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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания к выполнению практических работ 

предназначены для студентов направления 19.04.02 «Продукты 

питания из растительного сырья» с целью оказание помощи 

студентам и дополнение знаний полученных на лекциях и при 

самостоятельном изучении литературных источников, 

приобретении умений и навыков в самостоятельной научно-

исследовательской работе.  

Методические указания разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению. Перечень практических работ, их объем 

соответствуют  учебным планам и рабочим программам дисциплин.     

При подготовке к занятиям студенты должны изучить 

соответствующий теоретический материал по учебной литературе, 

конспекту лекций, выполнить задания для самостоятельной работы, 

ознакомиться с содержанием и порядком выполнения практической  

работы. 

В ходе подготовки и проведения практических занятий 

студенты получают необходимые для деятельности руководителя 

знания и некоторый практический опыт. Кроме того, работа с 

данным учебным пособием, его внимательное изучение, 

выполнение рекомендуемых заданий, чтение рекомендованной 

литературы дадут обучающимся возможность более глубокого 

освоения профессии товароведа (особенно, в области здорового 

питания). 
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Практическая работа 1 

Изучение причин белково-энергетической 

недостаточности 

 

1.1 Теоретическая часть 

 

Заболевания, обусловленные недостаточным питаниям 

При питании, неадекватном потребностям организма, 

возникают нарушения метаболизма клеток. 

Алиментарная недостаточность существенно снижает 

способность организма синтезировать специфические антитела, 

фагоцитарную активность микро- и макрофагов, неспецифическую 

резистентность к бактериальным токсинам причиной ослабления 

воспалительной реакции, замедляет заживление ран и образование 

коллагена, изменяет микрофлору кишечника. 

Болезни пищевой недостаточности сопровождаются стойкими 

изменениями биохимических констант внутренней среды 

организма. Чувствительность к дефициту пищевых веществ тем 

выше, чем моложе организм и чем интенсивнее его рост. 

Длительное одностороннее (ограниченное по какому-либо 

питательному веществу) питание приводит к глубоким изменениям 

в клетках вплоть до явлений дистрофии, которые проявляются 

раньше, чем будут использованы собственные запасы питательных 

веществ организма. Болезни недостаточности питания связаны с 

недостатком в рационе белков, витаминов, минеральных веществ и 

микроэлементов. 

Изучение причин белково-энергетической 

недостаточности 

Белково-энергетическая недостаточность в клинической 

практике встречается в виде квашиоркора и алиментарного 

маразма. 

Квашиоркор бывает у детей в возрасте 2-3 лет. Главной 

причиной заболевания является несбалансированное питание, 

особенно по белкам животного происхождения. Как правило, 

энергетическая составляющая рациона обеспечена 

легкоусвояемыми углеводами. Вместе с тем практически никогда 

квашиоркор не имеет исключительно пищевую этиологию: в его 

возникновении очень чисто участвуют инфекционные, 

психологические, культурные факторы. 
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Переход от грудного вскармливания к общему столу 

представляет для ребенка критический период. На 2-3-м году 

жизни потребность в белках (незаменимых аминокислотах) 

особенно велика из-за быстрого роста и развития мышечной ткани. 

Эксперты ФАО/ВОЗ определяют потребность в белке у ребенка 1-3 

лет равной 0,88-1,76 г/кг. Недостаточное поступление полноцен-

ного белка приводит к появлению отеков. Нарушение синтеза 

ферментов поджелудочной железы сопровождается нарушениями 

процессов пищеварения и абсорбции (мальабсорбция), в результате 

чего возникает диарейный синдром. Различают постоянно 

встречающиеся симптомы квашиоркора: отек (отсутствие отека 

позволяет исключить квашиоркор, это главный признак); 

отставание роста и массы тела от возрастных норм (масса тела 

составляет до 68% региональных норм, рост – 91%); мышечная 

гипотония с сохранением подкожной клетчатки и психомоторные 

нарушения (апатия, грусть, инертность, индифферентное 

отношение к окружающему и потеря аппетита). 

Среди не обязательных для диагностики, но часто 

встречающихся симптомов следует назвать изменения цвета и 

формы волос («красные мальчики»); депигментацию кожи 

(«змеиная кожа»); лунообразную форму лица (отек и гормональные 

нарушения), анемию, неоформленный стул, содержащий 

непереваренные пищевые частицы. 

Непостоянными симптомами считают десквамационный 

дерматоз с участками гиперпигментации; сплено- и гепатомегалию; 

кератомаляцию как следствие авитаминоза А; глоссит, хейлит и 

ангулярный стоматит как следствие недостаточности витамина В2. 

Второй важный синдром белково-энергетической 

недостаточности – алиментарный маразм (кахексия). 

Возникновение алиментарного маразма связно с недостатком 

одновременно и белков, и энергетической ценности пищи. Это 

состояние может развиться во всех возрастных группах, включая и 

взрослых, но чаще встречается у детей первого года жизни. 

Причинами являются социально-экономические факторы (голод), 

раннее прекращение грудной вскармливания без адекватного 

искусственного питания. Маразм часто сочетается с диареей 

инфекционной этиологии и туберкулезом. 

Алиментарный маразм сопровождается отставанием 

физического развит (отставание массы тела от возрастной нормы 
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достигает 60%, происходит задержка роста) и мышечной 

дистрофией при отсутствии подкожного жиры Потеря подкожной 

клетчатки вызывает появление морщин (лицо «маленького 

старичка» или «обезьяны»). 

При маразме не изменяются форма и цвет волос, никогда не 

бывает депигментации кожи, нет отеков. Психические нарушения 

выражены гораздо менее значительно, чем при квашиоркоре: 

ребенок подвижен и имеет хороший аппетит. 

Признаки белково-энергетической недостаточности в России в 

середине 90-х годов встречались у 6-8% детей раннего возраста и у 

2% взрослых. 

 

1.2 Материальное обеспечение: 

1. Справочник «Химический состав пищевых продуктов» 

2. Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08 «Нормы 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах 

для разных групп населения ФФ»  

 

1.3 Задания 

Задание 1. Изучить теоретический материал и ответить на 

контрольные вопросы. 

Задание 2. Пользуясь справочными данными о химическом 

составе пищевых продуктов  и рекомендуемыми нормами 

потребления рассчитать процент удовлетворения суточной 

потребности, исходя из Вашего рациона питания.  

 

1.4 Контрольные вопросы: 

1. Какие негативные последствия возникают при 

алиментарной недостаточности? 

2. Каково влияние чувствительности при алиментарной 

недостаточности в зависимости от возраста? 

3. Что представляет собой квашиоркор при белково-

энергетической недостаточности? 

4. Что представляет собой алиментарный маразм, причины 

возникновения? 

 

Практическая работа 2. 

Изучение причин развития гиповитаминозных состояний 
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2.1 Теоретическая часть 

 

Под авитаминозами понимают состояние полного истощения 

витаминных запасов в организме, при гиповитаминозе резко 

снижено содержание того иного витамина. В последние годы 

выделяют еще одну форму дефицита витаминов – субнормальную 

обеспеченность, обозначаемую как маргинальная (биохимическая) 

недостаточность. Она проявляется до клинических симптомов 

недостаточности и обусловливает только биохимические 

нарушения. 

Причины развития гипо- и  авитаминозных состояний  (по 

М.А. Самсонову и А.А. Покровскому, 1992): 

I. АЛИМЕНТАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ВИТАМИНОВ 

Низкое содержание витаминов в рационе питания. 

Разрушение витаминов вследствие технологической 

переработки продуктов, их длительного и неправильного хранения 

и нерациональной кулинарной обработки. 

Действие антивитаминных факторов, содержащихся в 

продуктах. 

Присутствие в продуктах витаминов в малоусвояемой форме. 

Нарушение сбалансированности рационов и оптимальных 

соотношений 

между витаминами и другими веществами и между отдельными 

витаминами. 

Пищевые извращения и религиозные запреты, налагаемые на 

ряд продуктов 

Анорексия. 

II. УГНЕТЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ КИШЕЧНОЙ 

МИКРОФЛОРЫ,  

ПРОДУЦИРУЮЩЕЙ ВИТАМИНЫ 

1. Болезни желудочно-кишечного тракта. 

2. Нерациональная химиотерапия. 

III. НАРУШЕНИЯ АССИМИЛЯЦИИ ВИТАМИНОВ 

1. Нарушения всасывания витаминов в желудочно-кишечном 

тракте: заболевания желудка и кишечника, поражения 

гепатобилиарной системы, конкурентные отношения с абсорбцией 

других витаминов и пищевых веществ, врожденные дефекты 

транспортных и ферментных механизмов абсорбции витаминов. 
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2. Утилизация поступающих с пищей витаминов кишечными 

паразитами и патогенной кишечной микрофлорой. 

3. Нарушение метаболизма витаминов и образования их 

биологически активных форм при наследственных аномалиях или 

приобретенных заболеваниях, под действием токсических или 

инфекционных агентов.  

4. Нарушения образования транспортных форм витаминов 

(наследственные, приобретенные).  

5. Антивитаминное действие лекарственных препаратов, 

ксенобиотиков. 

IV. ПОВЫШЕННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ВИТАМИНАХ 

1. Особые физиологические состояния организма 

(интенсивный рост, беременность, лактация).  

2. Особые климатические условия. 

3. Интенсивная физическая нагрузка.  

4. Интенсивная нервно-психическая нагрузка, стресс.  

5. Инфекционные состояния и интоксикации.  

6. Действие вредных производственных факторов.  

7. Заболевания внутренних органов и желез внутренней 

секреции. 

8. Повышенная экскреция витаминов. 

Субнормальная обеспеченность витаминами широко 

распространена (беременные и кормящие женщины, дети 

различных возрастных групп, студенты, лица пожилого возраста и 

др.). Распространенность этого состояния сопряжена с падением 

уровня доходов, изменением структуры питания, широким 

использованием рафинированных продуктов, потерявших 

витамины в процессе приготовления, хранения, нерациональной 

кулинарной обработки, субнормальной обеспеченности 

витаминами снижается устойчивость организма к простудным и 

инфекционным заболеваниям, психоэмоциональному стрессу, 

действию неблагоприятных (вредных) факторов окружающей 

среды. 

Гиповитаминоз А. Дефицит витамина А часто 

обнаруживается у детей дошкольного возраста (см. разд. 

Клинические симптомы витаминной недостаточности) в виде 

специфических поражений глаз. Это прогрессирующее поражение 

конъюнктивы и роговицы глаза (ксерофтальмия), нарушение 

сумеречного зрения (гемералопия, «куриная слепота») и 
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цветовосприятия. Среди других признаков гиповитаминоза А 

следует назвать кожные поражения в виде гиперкератоза, 

повышенную восприимчивость к инфекционным заболеваниям, 

метаплазию и кератинизацию покровных клеток дыхательных 

путей. 

Недостаточность ретинола в организме человека 

сопровождается рядом иммунологических нарушений. Отмечают 

лимфопению с атрофией лимфоидных шов, ослабление иммунного 

ответа на воздействие различных антигенов, плавление 

трансплантационного иммунитета, реакций гиперчувствительность 

замедленного типа, репродукции Т- и В-лимфоцитов. В 

эпидемиологических исследованиях установлена обратная связь 

между обеспеченностью ретинолом и β-каротином и частотой рака 

толстой кишки. Считается, что точкой приложения действия 

ретиноидов является система Т-хелперов. Дефицит витамина А 

сопровождается нарушением иммунного контроля за постоянством 

антигенного состава клеток, что вызывает снижение 

антибластомной резистентности и создает условия для развития 

опухолевого процесса. 

Гиповитаминоз Е у человека встречается крайне редко. У 

грудных детей зим состояние связывают с недостаточным 

плацентарным транспортом токоферола, обусловленного низким 

уровнем β-липопротеидов в крови плода. Недоношенные дети 

больше подвержены формированию гиповитаминозных состояний, 

так как всасывание токоферола нарушено при 

морфофункциональной незрелости желудочно-кишечного тракта и 

организма ребенка в целом. Одной из причин развития 

гиповитаминозных состояний у детей может стать искусственное 

вскармливание смесями без добавок витамина. У взрослых 

проявления недостаточности токоферола могут быть связаны с 

перегруженностью пищевого рациона ПНЖК, у спортсменов – 

большой физической нагрузкой, а также с поражением системы 

пищеварения, включающим нарушение всасывания жиров. 

Гиповитаминоз Е считают фактором риска по атеросклерозу и 

его осложнениям – ишемической болезни сердца и стенокардии. 

Недостаточность токоферола играет важную роль в возникновении 

различных заболеваний печени и желчных путей. 

Гиповитаминоз В2 чаще проявляется изменениями со 

стороны слизистой оболочки рта, кожи и глаз (см. разд. 
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Клинические симптомы витаминной недостаточности). Для 

гиповитаминоза характерны ангулярный стоматит с трещинами в 

углах рта («заеда»); поражение слизистой губ с вертикальными 

трещинами и десквамацией эпителия (хейлоз); поражение кожи 

носогубных складок, век, ушных раковин, волосистой части головы 

(себорейный дерматит).  

При арибофлавинозе язык становится пурпурно-красным и 

отечным, имеет мелкозернистую поверхность («географический 

язык»), возникают симптомы поражения глаз (конъюнктивит, 

блефарит, васкуляризация и помутнение вицы, нарушение световой 

и цветовой чувствительности). Недостаточность витамина В2 часто 

сочетается с дефицитом витамина В6 и никотиновой кислоты.  

Гиповитаминоз В2 может возникнуть при отсутствии в 

рационе молока и молочных продуктов, дефиците полноценного 

белка (квашиоркор), из-за поенной потребности в условиях 

холодного и жаркого климата, при беременности и лактации, а 

также при болезнях печени и желудочно-кишечного тракта. 

Недостаточность витамина D (рахит) отмечается у многих 

детей раннего возраста, особенно проживающих в крупных 

городах. У взрослых авитаминоз встречается редко и проявляется в 

форме остеопороза и остеомаляции. В группу риска по развитию 

дефицитных по витамину D состояний относятся также 

беременные, лица, долго лишенные солнечного света и 

потребляющие много углеводов и пищу с дисбалансом кальция и 

фосфора; пожилые люди, исключающие из питания продукты 

животного происхождения; жители Крайнее Севера. 

Дефицит тиамина (гиповитаминоз В1) возникает при 

питании с большим удельным весом рафинированных углеводов. 

Формированию гиповитаминоза B1 способствует повышенная 

потребность в тиамине (жаркий и холодный климат, интенсивная 

физическая работа, нервно-психическое напряжение, беременность 

и лактация). 

Эндогенная недостаточность может возникать при 

эндокринных и инфекционных заболеваниях, отравлениях 

тяжелыми металлами и органическими растворителями, 

интоксикации сульфаниламидами и антибиотиками, у злостных 

курильщиков и алкоголиков. 

Клинические симптомы выражаются головной болью, 

повышенной утомляемостью, нарушениями сна, 
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раздражительностью, депрессией. Для гиповитаминоза характерны 

мышечная астения, боли и судороги в икроножных мышцах, 

нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы и обмена 

веществ. 

Периферические полиневриты (болезнь бери-бери) 

характерны для выраженного авитаминоза В-Р 

Недостаточность пиридоксина (гиповитаминоз В6) 

встречается редко, поскольку этот витамин широко представлен в 

различных продуктах. Симптомы гиповитаминоза В6 возможны при 

хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при 

наследственных дефектах пиридоксинзависимых ферментов, 

лечении антагонистами пиридоксина (изониазид, гидралазин, 

пеницилламин, ксипиридоксин, диоксифенилаланин и др.), у 

женщин при применении оральных контрацептивов и у лиц, 

страдающих алкоголизмом. Недостаточность пиридоксина 

проявляется нарушениями ЦНС (раздражительность, сонливость, 

заторможенность, полиневриты), поражениями кож-покровов и 

слизистых оболочек (себорейный дерматит, ангулярный стоматит, 

глоссит, хейлоз, конъюнктивит). 

Авитаминоз В12 может возникать у вегетарианцев, у 

беременных, при хроническом алкоголизме, нарушениях синтеза 

внутреннего фактора Кастла и наследственных дефектах 

транспортных белков, участвующих в переносе цианокобаламина. 

Симптомы недостаточности витамина В12: раздражительность, 

повышенная утомляемость, дегенерация и склероз задних и 

боковых столбов шинного мозга сначала с парестезиями, а затем с 

параличами и нарушениями функций тазовых органов, потеря 

аппетита, нарушения моторики кишечника, глоссит и ахилия. 

Дефицит фолиевой кислоты является наиболее 

распространенной формой витаминной недостаточности. 

Алиментарная недостаточность витамина обусловлена его плохим 

усвоением из пищи. Высокое содержание фолацина обнаружено в 

печени, листовых овощах, бобах и дрожжах. При кулинарной обра-

ботке количество доступного для всасывания витамина 

существенно снижается. Гиповитаминоз чаще встречается у 

пожилых людей с низким достатком и страдающих алкоголизмом, 

у беременных и кормящих матерей. Недостаточность фолиевой 

кислоты сопровождается развитием мегалобластической 

гиперхромной анемии, с явлениями лейко- и тромбоцитопении, 
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гастритов, стоматитов и энтеритов. Беременные представляют 

особую группу риска, так как гиповитаминоз способствует 

появлению тератогенных эффектов и может привести к 

нарушениям психического развития новорожденных. При 

потребности взрослых 200 мкг/сут у беременных суточное 

поступление фолиевой кислоты должно быть на уровне 400 мкг. 

Минимально необходимое количество фолацина для взрослых 

составляет 50 мкг/сут. Симптомы гиповитаминоза возникают тогда, 

когда с пищей длительное время в организм поступает менее 5 

мкг/сут фолиевой кислоты.  

 

2.2 Материальное обеспечение: 

1. Справочник «Химический состав пищевых продуктов» 

2. Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08 «Нормы 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах 

для разных групп населения ФФ»  

 

2.3 Задания 

Задание 1. Изучить теоретический материал и ответить на 

контрольные вопросы. 

Задание 2. Пользуясь справочными данными о химическом 

составе пищевых продуктов  и рекомендуемыми нормами 

потребления рассчитать процент удовлетворения суточной 

потребности, исходя из Вашего рациона питания.  

 

2.4 Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под авитаминозами? 

2. Что понимается под гиповитаминозами? 

3. Что понимается под алиментарной недостаточностью? 

4. Чем характеризуются нарушения ассимиляции витаминов? 

5. Чем обусловлена повышенная потребность в витаминах? 

6. Чем характеризуется недостаточность витамина А? 

7. Чем характеризуется недостаточность витамина D? 

8. Чем характеризуется недостаточность витамина Е? 

9. Каковы причины и последствия недостаточности В1? 

10. Каковы причины и последствия недостаточности В2? 

11. Каковы причины и последствия недостаточности В6? 

12. Каковы причины и последствия недостаточности В12? 
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13. Каковы причины и последствия недостаточности 

фолиевой кислоты? 

 

Практическая работа 3. 

Изучение болезней, обусловленных нарушениями 

поступления микроэлементов и профилактика их 

возникновения 

 

3.1 Теоретическая часть 

 

Болезни и симптомы, обусловленные дефицитом, избытком 

или дисбалансом микроэлементов, называются 

микроэлементозами. В зависимости от количества поступающих 

микроэлементов выделяют гипо- и гипермикроэлементозы. 

Гипомикроэлементозы могут иметь экзо- и эндогенное 

происхождение. Экзогенные гипомикроэлементозы встречаются 

примерно у 20% местного населения биогеохимических провинций 

с недостаточным содержанием микроэлементов в окружающей 

среде. К эндогенным относятся гипомикроэлементозы, 

обусловленные наследственными или врожденными 

заболеваниями. Особую и малоизученную группу представляют 

вторичные эндогенные микроэлементозы, возникающие при 

инфекционных заболеваниях, ревматизме, туберкулезе, 

хронических заболеваниях пищеварительной системы, почек и 

ЦНС. Гипомикроэлементозы в этом случае развиваются, несмотря 

на поступление микроэлементов в организм в адекватных 

количествах и соотношениях. По количеству дефицитных 

микроэлементов гипомикроэлементозы разделяют на моно- и 

полигипомикроэлементозы. 

Гипермикроэлементозы связаны с избыточным содержанием 

микроэлементов в окружающей среде естественного 

(геохимические провинции) или искусственного (техногенное 

загрязнение местности) происхождения. 

Недостаточность железа является распространенным 

следствием неадекватного питания и наиболее частой причиной 

алиментарной железодефицитной анемии, которая, по оценкам 

экспертов ВОЗ, составляет около 80% всех алиментарных анемий. 

Дефицит железа особенно часто встречается у детей женщин 
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детородного возраста, потребляющих пищу относительно низкой 

энергетической ценности. 

Причины дефицита железа: недостаточное поступление с 

продуктами питания, увеличенные потери железа (обильные 

менструации), хроническая потеря крови при язвенной болезни 

желудка, заболеваниях желудочно-кишечного тракта и 

мочеполовой системы, паразитозы, увеличенная потребность в 

железе (дети, беременные и кормящие женщины). 

В организме взрослого человека содержится около 2,3 г 

железа, из которых 70% жизненно необходимы, а 30% составляют 

запасы железа. Более 80% жизненно необходимого железа 

находится в составе гемоглобина эритроцитов, остальное 

количество содержится в миоглобине (кислородосвязывающий 

белок скелетных мышц и мышцы сердца) и железосодержащих 

ферментах. При дефиците железа снижаются концентрация 

гемоглобина и содержание эритроцитов в крови, возникают 

гиперплазия костного мозга (увеличение числа структурных 

элементов тканей путём их избыточного новообразования.), 

снижается активность железосодержащих ферментов в органах и 

тканях. 

Железодефицитная анемия часто возникает на первом году 

жизни, что обусловлено как снижением запасов железа в грудном 

возрасте, так и недостаточным поступлением с пищей. Дети с 

железодефицитной анемией чаще страдают различными 

инфекционными заболеваниями. 

Во время беременности потребность в железе повышена. В 

связи с этим от до 73% беременных в конце III триместра 

беременности имеют железодефицитные состояния, которые могут 

служить причиной осложнений беременности и родов. 

Железодефицитные состояния неблагоприятно сказываются 

на деятельности практически всех органов и систем. Чрезвычайно 

чувствителен к дефициту головной мозг. Анемия приводит к 

снижению работоспособности и нарушениям терморегуляции. 

Алиментарная профилактика железодефицитных состояний 

должна строиться с учетом не только содержания железа в 

пищевых продуктах, но и его биологической доступности. У 

здоровых людей усвоение железа колеблется от 1% при 

растительном рационе до 10-25% при употреблении мяса. На 

всасывания железа влияют многие составные части пищи. Так, 
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фосфор в форме фосфатов и фитатов уменьшает всасывание 

железа. Незначительное усвоение из яиц (3%) обусловлено его 

прочной связью с фосфопротеином яичного желтка. Растительные 

продукты содержат ингибиторы усвоения железа. Усвоение железа 

ингибируется также молоком и чаем. При содержании железа в 

грудном молоке в количестве 0,7 мг на 100 г женского молока 

новорожденным усваивается только 0,02 мг. При употреблении чая 

усвоение железа уменьшается с 12 до 2%. Ценность мясных 

продуктов определяется не только высокой биологической 

доступностью железа, содержащегося в мясе, но и стимулирующим 

действием мяса на всасывание железа из растительных продуктов. 

Из пищи всасывается преимущественно железо, входящее в состав 

в меньшей степени двухвалентное и почти не всасывается 

трехвалентное. Вещества, повышающие усвоение железа из 

негемоглобинового источника, кроме мяса, содержатся в рыбе, 

птице и печени. Утилизацию негемоглобинового железа (железа в 

сыворотке крови) усиливает аскорбиновая кислота. 

Недостаточность хрома. Трехвалентный хром является 

активной составной частью глюкозотолерантного фактора и 

необходим для образования и активации инсулина. Симптомы 

дефицита хрома отмечены у детей с белково-энергетической 

недостаточностью, у пожилых людей и беременных. 

Недостаточность хрома снижает толерантность к глюкозе. 

Взрослый человек ежедневно потребляет от 52 до 78 мкг 

хрома. Хром встречается в составе многих соединений, 

различающихся как по физиологической активности и степени 

абсорбции в кишечнике, так и по устойчивости при кулинарной 

обработке, поэтому расчетное определение хрома в рационах 

может ввести в заблуждение. Так, максимальное количество хрома 

содержится в яичном желтке и устрицах, но максимальной 

физиологической активностью обладают пивные дрожжи, а 

наименьшей – мясо кур и сухое молоко. В яичном желтке, так же 

как и в овощах, хром биологически недоступен. Практически 

значимыми источниками активного хрома являются дрожжи, 

печень, мясо, хлеб, сухие грибы и пиво. 

Недостаточность йода встречается в биогеохимических 

провинциях многих стран мира. В России дефицит йода 

встречается на Кавказе, Горном Алтае, Урале, в Чувашии, 

Мордовии, Марий Эл и др. Биологическое значение йода связано с 
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развитием эндемического зоба, проявляющегося в гипофункции и 

компенсаторном диффузном увеличении щитовидной железы. 

В эндемических по зобу районах распространены 

железодефицитные анемии, отклонения в физическом развитии 

детей, нарушения процессов окостенения и полового созревания, 

снижение умственной работоспособности и иммунного статуса. 

При наиболее выраженной форме дефицита йода развиваете 

кретинизм с выраженным слабоумием, задержкой роста, 

непропорциональностью физического развития. В зонах йодной 

недостаточности довольно часто регистрируются всевозможные 

врожденные уродства. Патогенное действий дефицита йода 

усугубляется при недостаточном поступлении в организм ионов 

меди, кобальта и избытке марганца. Процессы метаболизма йода 

ухудшаются на фоне неадекватного питания (дефицит белков при 

избытке углеводов, избыток жиров, дисбаланс витаминов). 

При суточной потребности в йоде 100-200 мкг в эндемических 

районах его поступление с пищей уменьшается до нескольких 

десятков микрограммов. При адекватном питании около 70 мкг 

йода поступает в организм с растительной пищей, 40 мкг – с пищей 

животного происхождения. Высоким содержанием йода 

отличаются морские водоросли (160-800 мкг/100 г) и морская рыба 

(треска – 135 мкг/100 г, хек серебристый – 460 мкг/100 г). 

Содержание йода в мясе, молоке и молочных продуктах составляет 

в среднем 7-16 мкг/100 г. Неправильное хранение продуктов 

приводит к снижению содержания йода до 64,5%. Значительные 

потери йода происходят в процессе кулинарной обработки. 

Заболеваемость населения эндемическим зобом снижают 

комплексные оздоровительные мероприятия: йодная профилактика 

в сочетании с оптимизацией геохимического состава почвы и 

повышением качества жизни. Йодированная поваренная соль 

содержит 25 г йодида калия на 1 т соли и позволяет обеспечить 

ежедневное поступление около 200 мкг йода. Однако йодированная 

соль нестойка при хранении и через 6 мес. ее используют уже как 

обычную поваренную соль. Кроме того, потери йода при тепловой 

обработке блюд приготовленных с использованием йодированной 

соли, достигают 60%. 

Недостаточность селена. Первые прямые доказательства 

незаменимости селена для человека получены в 1979 г. на больных 

ювенильной кардиомиопатией (так называемая болезнь Кешана). В 
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китайской провинции Кешан с низким содержанием селена в почве 

и воде было зарегистрировано множество случаев кардиомиопатии. 

Механизмы возникновения заболевания до конца не изучены, но 

дефициту селена отводят основное место, поскольку 

селенопрофилактика (назначение селенита натрия или 

обогащенных селеном дрожжей либо богатых селеном морских 

продуктов) позволяет успешно предотвращать заболевание. 

Потребность в селене определена на уровне 200 мкг/сут зависит от 

активности системы цитохрома Р-450, обеспеченности организма 

цинком, медью, марганцем, железом и витамином Е. Замечено, что 

в обычных дозах селен проявляет защитные свойства при 

отравлениях афлотоксинами (смертельно опасные микотоксины), 

гепатите В, раке печени и кожи. 

Недостаточность цинка в организме человека бывает острой, 

подострой и хронической. Клинические проявления дефицита 

цинка обусловлены нарушениями гомеостаза. Из 2-3 г общего 

количества цинка в организме человека большая часть 

сосредоточена в костях и коже. Наиболее высокое содержание 

цинка в сперме и предстательной железе. 

Биологическая роль цинка определяется его необходимостью 

для нормального роста, развития и полового созревания; 

поддержания репродуктивной функции и адекватного иммунного 

статуса; обеспечения нормального кроветворения, вкуса и 

обоняния, заживления ран. Острая форма дефицита цинка, как 

правило, возникает у больных, 5-10 дней находящихся на 

парентеральном питании (способ введения питательных веществ в 

организм путем внутривенной инфузии в обход желудочно-

кишечного тракта.), и встречается крайне редко. Чаще встречается 

хронический и особенно  подострый дефицит цинка. Наиболее 

значимыми симптомами гипоцинкоза являются резкое замедление 

роста, гипогонадизм и выраженная задержка, полового развития. 

Как правило, снижаются вкусовые ощущения, появляются 

вкусовые извращения, а также снижение порога обоняния. 

Первичный гипоцинкоз является следствием недостатка цинка в 

пище, когда рацион состоит преимущественно из бездрожжевого 

хлеба, приготовленного из цельной пшеницы. Фитиновые вещества 

пшеницы и клетчатка, особенно в присутствии кальция, образуют 

нерастворимый комплекс с цинком, который не всасывается в 
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тонкой кишке. Избыточное содержание в пище антагонистов цинка 

– меди и кадмия может усиливать дефицит цинка в организме. 

Вторичные формы недостаточности цинка в организме 

связаны с мальабсорбцией (потеря одного или многих питательных 

веществ, поступающих в пищеварительный тракт, обусловленная 

недостаточностью их всасывания в тонкой кишке.) или 

гиперцинкурией (высвобождение цинка из поврежденных клеток). 

Они возникают у больных сахарным диабетом, при поздних 

токсикозах беременности и перенашивании плода, тяжелых ожогах 

(15-53% поверхности тела). 

При смешанном питании с пищей взрослый человек должен 

получать цинк в количестве 15 мг/сут, беременные – 20 мг/сут, 

кормящие женщины – 25 мг/сут. Всасывается только 20-40% 

поступившего цинка. Основными пищевыми источниками цинка 

являются мясо, твердые сыры, зернобобовые и некоторые крупы. 

Много цинка в орехах и креветках. 

Недостаточность марганца. В организме взрослого человека 

содержится 15-20 мг марганца, в основном в головном мозге, 

печени, почках и поджелудочной железе. Марганец участвует в 

процессах роста, поддержании репродуктивной функции и 

остеогенеза (заболевание, характеризующееся повышенной 

ломкостью костей), нормального метаболизма соединительной 

ткани, регуляции липидного и углеводного обмена. 

Недостаточность марганца вызывает симптомы 

гипохолестеринемии, похудание, тошноту и рвоту. В 

геохимических провинциях с низким содержанием марганца у 

людей замедляется рост и нарушается формирование скелета 

(утолщение и укорочение костей нижних конечностей, деформация 

суставов). Предполагают, что для нормального функционирования 

органов и систем человек должен получать марганца 2,5-5 мг/сут. 

Марганец содержится в мясных, молочных продуктах, яйцах, рыбе 

и других продуктах моря. Особенно много марганца в грецких 

орехах (1,9 мг%), какао и молочном шоколаде (4,6 и 3,1 мг% 

соответственно). Усвоение марганца из богатых этим элементом 

злаковых затруднено из-за присутствия фитатов (мощные 

абсорбенты и комплексоны). Чрезвычайно богат марганцем чай, 

чашка которого содержит 1,3 мкг марганца, но усвоение элемента 

тормозит танин, кишечной абсорбции препятствуют также 
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оксалаты (соли и эфиры щавелевой кислоты), кальций, фосфаты и 

железо. 

Недостаточность кобальта. Клинические симптомы 

недостаточности кобальта в организме обусловлены в основном 

нарушениями кроветворения вследствие не столько дефицита 

самого микроэлемента, сколько недостаточности кобаламина 

(витамина В12). Соединения кобальта, оказывая 

гемостимулирующее действие, изменяют и физико-химические 

свойства эритроцитов. 

Наибольшие количества кобальта обнаружены в 

зернобобовых и овощах, но дефицит кобальта может возникнуть 

при питании преимущественно растительной (вегетарианской) 

пищей. Источниками кобаламина являются исключительно 

продукты животного происхождения (печени, рыбе и яйцах). 

Следствие недостаточности может стать анемия Аддисона-Бирмера 

(B12-дефицитная анемия или злокачественное малокровие). К 

ранним симптомам дефицита кобаламина относятся расстройства 

менструального цикла, дегенеративные изменения в спинном и 

костном мозге. Причинами анемии, помимо алиментарной 

недостаточности микроэлемента, могут быть снижение усвоения 

кобаламина из-за дефицита мукопротеина (вещество желудочного 

сока), синтезируемого слизистой оболочкой желудка и паразитозы. 

Фтор неравномерно распределен в различных тканях 

организма. Его концентрация в зубах составляет 246-560 мг/кг, в 

костях – 200-490 мг/кг, мышцах не превышает 2-3 мг/кг. Имеет 

значение содержание микроэлемента в суточном рационе, а не в 

отдельных пищевых продуктах. Суточная потребность во фторе 

точно не установлена. Основным источником фтора является 

питьевая вода, с которой поступает 1-1,5 мг/сут микроэлемента. С 

пищей поступает 0,25-0,33 мг/сут. В качестве источников фтора 

можно рассматривать рыбу (особенно треску и сома), орехи и 

печень. Достаточно много микроэлемента в баранине, телятине и 

овсяной крупе. Обобщенные величины потребности в 

микроэлементах представлены в табл. 1. 

Таблица 1 – Суточная потребность взрослых в 

микроэлементах 
Микроэлементы Потребность, мг Микроэлементы Потребность, мг 

Железо 12-20 Алюминий 49,1 

Медь 2-2,5 Рубидий 0,35-0,5 

Марганец 5-6 Селен 0,05-0,2 
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Цинк 10-12 Олово 2 

Кобальт 0,1-0,2 Ванадий 0,1-0,2 

Никель 0,6-0,8 Хром 0,05-0,15 

Молибден 0,2-0,3 Кремний 30 

Йод 0,1-0,2 Титан 0,5 

Фтор 2-3 Стронций 1 

Хром 0,8 Ртуть 0,02 

Теллур 0,5-1,0 Серебро 0,9 

 

3.2 Материальное обеспечение: 

1. Справочник «Химический состав пищевых продуктов» 

2. Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08 «Нормы 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах 

для разных групп населения ФФ»  

 

3.3 Задания 

Задание 1. Изучить теоретический материал и ответить на 

контрольные вопросы. 

Задание 2. Пользуясь справочными данными о химическом 

составе пищевых продуктов  и рекомендуемыми нормами 

потребления рассчитать процент удовлетворения суточной 

потребности, исходя из Вашего рациона питания.  

 

3.4 Контрольные вопросы: 

1. Каковы причины возникновения экзогенных 

гипомикроэлементозов? 

2. Каковы причины возникновения эндогенных 

гипомикроэлементозов? 

3. Чем характеризуется недостаточность железа? 

4. Содержание железа в пищевых продуктах, его усвояемость. 

5. Чем характеризуется недостаточность хрома в рационе 

питания человека? 

6. Содержание хрома в пищевых продуктах. 

7. Чем характеризуется дефицит йода в организме человека, 

каковы номы потребления? 

8. Чем характеризуется дефицит селена в организме человека, 

каковы номы потребления? 

9. Чем характеризуется дефицит цинка в организме человека, 

каковы номы потребления? 

10. Чем характеризуется дефицит марганца в организме 

человека, каковы номы потребления? 
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11. Чем характеризуется дефицит кобальта в организме 

человека, каковы номы потребления? 

12. Чем характеризуется дефицит фтора в организме человека, 

каковы номы потребления? 

 

Практическая работа 4 

Изучение последствия недостаточности пищевых волокон 

в питании 

 

4.1 Теоретическая часть 

 

Так как пищевые волокна не представляют энергетической 

ценности для организма, они долгое время считались балластными 

веществами. В настоящее время эта теория считается 

несостоятельной. Результаты научных исследований подтверждают 

важную роль пищевых волокон в процессах обмена веществ и 

пищеварении. Пищевые волокна в своем составе содержат в 

основном углеводные соединения (целлюлозу, гемицеллюлозу, 

пектиновые вещества) и неуглеводные - лигнин и др.  

Волокнистые вещества имеют свойство связывать некоторые 

токсические компоненты, желчные кислоты, снижать уровень 

холестерина и глюкозы в крови, стимулируют выведение желчи, 

нормализуют функционирование желчевыводящих путей. 

Клетчатка ограничивает воздействие токсических химических 

добавок и красителей, присутствующих в некоторых продуктах 

питания. В ее состав входят необходимые для организма витамины, 

минеральные соли, микроэлементы.  

Норма потребления клетчатки для взрослого человека 

составляет около 40 грамм в день В связи с ростом потребления 

рафинированных продуктов среднее суточное потребление 

клетчатки в развитых странах значительно сократилось, и не 

превышает 20 грамм. Пектины наиболее полно расщепляются в 

организме, в меньшей степени расщепляется гемицеллюлоза и 

совсем в незначительной степени – целлюлоза. Расщепление 

пищевых волокон происходит в толстой кишке под действием 

ферментов бактерий.  

Продукты расщепления – летучие органические кислоты, 

такие как уксусная, пропионовая и масляная, используются 

организмом. Пектиновые вещества имеют свойство связывать 
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тяжелые металлы и канцерогенные вещества, препятствуя их 

всасыванию. Поэтому они широко применяются в 

профилактическом питании.  

Волокнистые вещества обладают способностью удерживать 

влагу, благодаря чему увеличивается пищевой комок и ускоряется 

движение пищи в кишечнике. Кроме увеличения моторной 

(перистальтической) функции кишечника пищевые волокна 

выполняют роль своеобразного «ершика», производя чистку 

ворсинок эпителиального слоя кишечника от шлаков. Они 

способствуют также развитию полезной кишечной микрофлоры. По 

данным исследований возникновение дивертикулита 

(мешковидного выпячивания стенок кишок), желчнокаменной 

болезни, полипов и даже рака толстой кишки в значительной 

степени связано с дефицитом пищевых волокон в питании. 

Источниками пищевых волокон для организма являются бобовые, 

овощи, фрукты, ягоды, хлеб из муки грубого помола (хлеб с 

отрубями), ржаной хлеб. Макаронные изделия и хлебные изделия 

из белой муки высших сортов относятся к рафинированным 

продуктам, практически не содержащим пищевых волокон. 

Пшеничные отруби включают в рацион питания больных 

холециститом, желчнокаменной болезнью, страдающим запорами.  

Влияние пищевых волокон на развитие рака толстой кишки 

обусловлено уменьшением концентраций канцерогенов при их 

абсорбции пищевыми волокнами, уменьшением времени контакта 

из-за более быстрого транзита химуса (каловых масс), а также 

изменением общего обмена в результате деятельности микрофлоры 

кишечника, активизирующейся при питании, обогащенном 

пищевыми волокнами. Синдром раздраженного кишечника также 

связывают с недостатком пищевых волокон. 

Введение в рацион достаточного количества пищевых волокон 

обеспечивает профилактику ряда заболеваний желудочно-

кишечного тракта и обмена веществ, так и их лечение. Повышение 

толерантности к глюкозе и модификация ее всасывания в 

присутствии пищевых волокон используются для предупреждения 

и лечения сахарного диабета, гипергликемии и ожирения. Участие 

пищевых волокон в обмене желчных кислот приводит к снижению 

уровня холестерина, что важно для профилактики и лечения 

атеросклероза и ишемической болезни сердца. Пищевые волокна 

успешно используют при лечении запоров и геморроя, а также для 
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профилактики рецидивов язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Однако при ряде заболеваний 

желудочно-кишечного тракта применение пищевых волокон в 

рационе ограничивается. 

Клетчатка пищевая (прежде всего съедобная) она содержится 

непосредственно в зеленых овощах (это и салат, и цикорий, а так 

же лук-порей, шпинат, и обязательно французская фасоль и т. д.). А 

кроме того она содержится и в некоторых сушеных овощах,  так же 

и во фруктах и конечно же в крупах. А вот некий дефицит 

клетчатки (так называемых волокон) ведет к вполне серьезным 

нарушениям во всем организме человека. 

 Много клетчатки содержат бобовые (3,9—5,7%), овсяная 

крупа (2,8%), толокно (1,9%), зерно (2,3%), морковь, тыква (1,2%), 

картофель (1,0%), белокочанная капуста (1,0%), свекла (0,9%), 

баклажаны (1,3%), томаты (1,2%), апельсины (1,4%), гречневая 

крупа (1,1%), хлеб пшеничный из цельного зерна (2,0%), хлеб 

ржаной (1,1%). Мало клетчатки в хлебе пшеничном из муки II 

сорта (0,4%), булочных изделиях из муки пшеничной I сорта 

(0,2%), макаронах из муки высшего сорта (0,1%), манной крупе 

(0,2%).  

o Отруби в питании человека  

Еще в античные времена древние греки и римляне больным с 

запором рекомендовали прием отрубей, то же делал в средние века 

Авиценна. И в наши дни отруби нашли широкое клиническое 

применение.  

Наиболее распространенным является использование 

пшеничных отрубей - натурального продукта, содержащего помимо 

большого количества ПВ ряд витаминов и микроэлементов. Можно 

использовать также овсяные или ржание отруби. 100 г пшеничных 

отрубей содержат 17 г белка, 4 г жира, 53 г клетчатки, 12 г 

крахмала, 6 г минеральных веществ.  

Перед употреблением отруби необходимо залить кипятком на 

15 мин, чтобы они набухли и стали мягче, затем жидкость, 

покрывающую отруби следует слить. Разбухшие отруби добавляют 

в компоты, каши, кисели, котлеты, кисломолочные продукты, супы 

и другие блюда или употребляют в чистом виде.  

Обычно начинают с 1 чайной ложки 3 раза в сутки, 

постепенно увеличивая до 1-2 столовых ложек 3 раза в сутки (дозу 

увеличивают через каждые 3-4 дня в течение 2-4 недель). При 
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достижении желаемого послабляющего эффекта уменьшают дозу 

отрубей до 1,5-2 чайных ложек 3 раза в сутки, в среднем лечение 

продолжают не менее 6 недель.  

Возможно постоянное применение отрубей, особенно для 

людей пожилого возраста и для пациентов со склонностью к 

запорам.  

 Ограничение потребления пищевых волокон  

Важно учитывать, что пищевые волокна способны усиливать 

газообразование у больных с метеоризмом и болевой синдром у 

пациентов с выраженной кишечной перистальтикой. При 

воспалительных заболеваниях кишечника и ускорении кишечной 

перистальтики необходимо ограничение поступления с пищей 

клеточных оболочек.  

В подобных случаях на первых порах применяют диету с 

низким содержанием пищевых волокон с исключением продуктов, 

вызывающих повышенное газообразование (бобовые, капуста, 

щавель и др.).  

Эта мера направлена на устранение механического 

раздражения поврежденной слизистой оболочки кишечника, а 

также на предотвращение процессов брожения, которым в условиях 

дисбактериоза подвержены целлюлоза и другие компоненты 

клеточных оболочек в толстой кишке.  

 Пищевые волокна при избыточном весе  

При снижении массы тела очень важно достаточное, а 

возможно даже и повышенное потребление клетчатки, чем 

рекомендовано при обычной калорийности рациона. Так как при 

повышенной массе тела рекомендуются гипокалорийные диеты и 

при таких диетах значительно снижается объем поступающей 

пищи, соответственно уменьшается и объем каловых масс. Это 

может приводить к проблемам с опорожнением кишечника, к 

запорам. Отсутствие нормального стула неблагоприятно для людей, 

которые снижают вес.  

Достаточное количество ПВ содержится в овощах и фруктах, 

однако, многие фрукты и овощи содержат достаточно много 

углеводов, потребление которых следует уменьшить при 

избыточном весе. При снижении веса стоит отдавать предпочтение 

продуктам, которые содержат меньше углеводов и больше 

клетчатки.  
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Производство рафинированных пищевых продуктов 

способствовало росту потребления высокоочищенных от пищевых 

волокон хлебопродуктов, сахара, растительных масел, 

мясопродуктов. Такое питание стало одной из важнейших причин 

распространения так называемых болезней цивилизации, в 

частности заболеваний сердечно-сосудистой системы, кишечника, 

диабета, желчно-каменной и почечнокаменной болезней, 

некоторых форм рака. 

Недостаточное потребление клетчатки приводит к развитию 

дивертикулезной болезни толстой кишки. Заболевание 

диагностируется у 20% населения в возрасте от 40 лет и у 70% 

людей старше 70 лет в США и Великобритании. Возникновение 

заболевания обусловлено продолжительностью транспорта в 

кишечнике, уменьшением массы стула и сопровождается 

повышением давления в толстой кишке. При включении в пищевой 

рацион продуктов, содержащих клетчатку, симптоматика 

заболевания при неосложненной форме уменьшается, функция 

кишечника улучшается. 

Влияние пищевых волокон на развитие рака толстой кишки 

обусловлено уменьшением концентраций канцерогенов при их 

абсорбции пищевыми волокнами, уменьшением времени контакта 

из-за более быстрого транзита химуса (каловых масс), а также 

изменением общего обмена в результате деятельности микрофлоры 

кишечника, активизирующейся при питании, обогащенном 

пищевыми волокнами. Синдром раздраженного кишечника также 

связывают с недостатком пищевых волокон. 

Введение в рацион достаточного количества пищевых волокон 

обеспечивает профилактику ряда заболеваний желудочно-

кишечного тракта и обмена веществ, так и их лечение. Повышение 

толерантности к глюкозе и модификация ее всасывания в 

присутствии пищевых волокон используются для предупреждения 

и лечения сахарного диабета, гипергликемии и ожирения. Участие 

пищевых волокон в обмене желчных кислот приводит к снижению 

уровня холестерина, что важно для профилактики и лечения 

атеросклероза и ишемической болезни сердца. Пищевые волокна 

успешно используют при лечении запоров и геморроя, а также для 

профилактики рецидивов язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Однако при ряде заболеваний 
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желудочно-кишечного тракта применение пищевых волокон в 

рационе ограничивается. 

 

4.2 Материальное обеспечение: 

1. Справочник «Химический состав пищевых продуктов» 

2. Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08 «Нормы 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах 

для разных групп населения ФФ»  

 

4.3 Задания 

Задание 1. Изучить теоретический материал и ответить на 

контрольные вопросы. 

Задание 2. Пользуясь справочными данными о химическом 

составе пищевых продуктов  и рекомендуемыми нормами 

потребления рассчитать процент удовлетворения суточной 

потребности, исходя из Вашего рациона питания.  

 

4.4 Контрольные вопросы: 

1. Что представляют собой пищевые волокна? 

2. Какие болезни цивилизации вызваны использованием в 

питании рафинированных пищевых продуктов? 

3. Какие заболевания возникают при недостаточном 

потреблении клетчатки? 

4. В обмене каких веществ в организме человека участвуют 

пищевые волокна? 

 

Практическая работа 5 

Изучение последствий избыточного питания, 

профилактика заболеваний 

 

5.1 Теоретическая часть 

 

С избыточным по энергетической ценности или какому-либо 

пищевому веществу питанием связано распространение 

атеросклероза, желчнокаменной болезни, ожирения, подагры, 

сахарного диабета, гипервитаминозов, почечной недостаточности и 

др., эти формы патологии следует рассматривать как 

мультифакторные, для развития которых необходимо сочетание 

наследственных факторов с факторами окружающей среды 
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(нерациональное питание, гиподинамия, психоэмоциональный 

стресс, вредные привычки). 

Несбалансированное по энергетической ценности и 

качественному составу питание приводит к ожирению, которое 

ассоциируется с факторами риска возникновения атеросклероза, 

ишемической болезни сердце, инсулинонезависимого сахарного 

диабета и др. Избыточное питание в первый месяцы и годы жизни 

(и даже в эмбриональный период) способствует образованию в 

подкожных депо повышенного количества жировых клеток, в связи 

с чем на всю жизнь остается предрасположенность к накоплению 

значительных количеств жира. Возникает особенно устойчивая к 

лечению гиперцеллюлярная форма ожирения. По мнению К.С. 

Петровского, жировая ткань весьма активная и даже «агрессивная», 

которая проявляется неудержимым стремлением образовывать себе 

подобную ткань во все возрастающих количествах. Этот процесс 

происходит как при усилении поглощения жира из крови, так и при 

образовании триглицеридов в результате избыточного поступления 

углеводов с пищей. В экономически развитых странах 

распространение ожирения достигает размеров эпидемии. В 

городах России 10-20% мужчин и 30-40% женщин трудоспособного 

возраста имеют ожирение. В Москве избыточная масса тела 

отмечается у каждого 4-го мужчины и почти у каждой 2-й 

женщины в возрасте 35-64 лет. 

Жировая ткань способна аккумулировать различные вредные 

вещества (ксенобиотики). Болезни избыточного питания часто 

возникают при использовании пищевых рационов избыточной 

энергетической ценности, включающих жиры (преимущественно 

насыщенные) и углеводы (преимущественно легкоусвояемые) в 

количествах, превышающих физиологические потребности 

организма (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Болезни и синдромы, связанные 

преимущественно с избыточным питанием 
Избыточное питание рафинированными 

углеводами и сахарами 

Избыточное питание белками 

Заболевание сердечно-сосудистой системы 

(инфаркт миокарда, гипертензия, 

атеросклероз, варикозное расширение вен, 

тромбоз) 

Заболевания сердечно-сосудистой системы 

(гипертензия, атеросклероз, тромбофлебит, 

микроангипопатия, эмболия) 

Хронический бронхит, эмфизема легких 

Заболевания желудочно-кишечного тракта 
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(язвы, гастрит, энтерит, язвенный колит, 

геморрой) 

Аппендицит, холецистит, пиелонефрит, 

вызванные кишечной палочкой 

Холецистит 

Желчнокаменная болезнь  

Почечнокаменная болезнь 

Диабет Диабет 

Гиперхолестеринемия 

Токсикоз беременности 
Гиперлипидемия 

Токсикоз беременности 

Эпилепсия, депрессия 

Рассеянный склероз  

Пародонтоз 

 

Избыточное поступление пищевых белков также 

небезразлично для организма, так как вызывает усиленную работу 

пищеварения, значительную активацию процессов промежуточного 

обмена аминокислот и синтеза мочевины. При избыточном 

поступлении с пищей белков увеличивается развитие гнилостных 

процессов в кишечнике, что может вызывать интоксикацию 

продуктами гниения и неполного расщепления белков.  

 

5.2 Материальное обеспечение: 

1. Справочник «Химический состав пищевых продуктов» 

2. Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08 «Нормы 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах 

для разных групп населения ФФ»  

 

5.3 Задания 

Задание 1. Изучить теоретический материал и ответить на 

контрольные вопросы. 

Задание 2. Пользуясь справочными данными о химическом 

составе пищевых продуктов  и рекомендуемыми нормами 

потребления рассчитать процент удовлетворения суточной 

потребности, исходя из Вашего рациона питания.  

 

5.4 Контрольные вопросы: 

1. С какими болезнями связывают избыточное питание? 

2. Как ожирение связано с питанием? 

3. В чем проявляется «агрессивность» жировой ткани? 

4. Какова распространенность ожирения в России? 
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5. Как влияет избыточное потребление белковой пищи на 

организм человека? 

 

 

 

Практическая работа 6 

Изучение причин гипервитаминозов 

 

6.1 Теоретическая часть 

 

Гипервитаминозы возникают при употреблении некоторых 

натуральных продуктов, содержащих исключительно большие 

количества витаминов, преимущественно жирорастворимых, либо 

при передозировке витаминных препаратов, особенно у детей. 

Гипервитаминоз А. Обычно возникает в случаях длительного 

приема суточных доз, превышающих физиологические 

потребности приблизительно в 10 раз. Описанные в литературе 

случаи гипервитаминоза А обусловлены в основном употреблением 

печени птицы, которой в корм в качестве стимуляторов роста 

добавляли ацетат ретинола. 

Гипервитаминоз А проявляется головокружением, головной 

болью, недомоганием, пересыханием слизистых оболочек и 

десквамацией эпителия кожных покровов. При значительных дозах 

отмечаются рвота, облысение, спутанность сознания, изменения 

костной ткани и повреждения печени. Потенциальная токсичность 

витамина заставляет отказаться от назначения беременным даже 

терапевтических доз (0,5-1,5 мг/кг), так как это существенно 

увеличивает риск самопроизвольных абортов и врожденных 

уродств. Гипервитаминоз А вероятен при питании продуктами с 

повышенным содержанием витамина у алкоголиков и наркоманов, 

так как возможен синергизм алкоголя, наркотических веществ и 

ретинола.  

Гипервитаминоз D. В больших дозах кальциферол оказывает 

токсическое действие. В реальных условиях отравления возможны 

только при случайном использовании фальсифицированных 

продуктов (растительное масло, предназначенное для корма 

животных и искусственно обогащенное витамином D). 

Гипервитаминоз D сопровождается изменением проницаемости 

клеток для ионов кальция, что проявляется обызвествлением 
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мягких тканей и артерий, а также сморщиванием почек. 

Предполагают, что отложение кальция в коронарных сосудах у 

детей при гипервитаминозе D является фактором риска инфаркта 

миокарда в зрелом возрасте. У наиболее чувствительных к 

кальциферолу детей явления интоксикации могут возникать при 

приеме 1000-1500 ME витамина в день. Тяжелые формы 

гипервитаминоза развиваются обычно после приема более 3 млн 

ME витамина D. 

Одна чайная ложка витаминизированного рыбьего жира 

содержит 850-1330 ME витамина D2. Чрезмерный прием витамина 

детьми может привести к преждевременному окостенению скелета 

и костей черепа, нарушениям сосудистого тонуса и кардиосклерозу. 

Заболевание начинается с изменений функций ЦНС, 

отмечаются раздражительность, вялость, нарушения сна, затем 

ухудшается аппетит и появляется потливость. Эти симптомы 

нередко рассматриваются как активный рахит, что служит поводом 

к дальнейшему увеличению дозы витамина вместо его отмены. На 

высоте гипервитаминоза появляются тошнота, рвота, дизурические 

расстройства, в моче обнаруживаются белок, гиалиновые 

цилиндры, лейкоцитоз, в крови – снижение гемоглобина и 

гиперкальциемия. На рентгенограммах часто отмечают изменения 

костной ткани. Чувствительность детского организма к 

токсическим дозам витамина повышают различные заболевания 

(диатез, гипотрофия), недоношенность, погрешности 

вскармливания, одновременный прием препаратов кальция, 

рыбьего жира и ультрафиолетовые лучи. 

Гипервитаминоз С. При современном недостаточном 

использовании в рационах продуктов – носителей аскорбиновой 

кислоты развитие гипервитаминоза С маловероятно. Причиной 

гипервитаминоза С может быть систематическое использование 

больших количеств синтетического витаминного препарата для 

профилактики простудных заболеваний и гриппа. 

Длительный прием аскорбиновой кислоты в дозах более 1 

г/сут приводит к проявлениям ощущения беспокойства, 

бессоннице, ощущением жара, головными болями, повышением 

артериального давления. Избыточное применение аскорбиновой 

кислоты может вызвать также некротические изменения в 

поджелудочной железе и способствовать появлению сахара в моче 

у здоровых людей. 
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Прием витамина С в дозе 1 г не должен превышать 3 дней и 

рекомендуется лишь в экстремальных ситуациях, при резком 

переохлаждении и заболевании гриппом. 

 

6.2 Материальное обеспечение: 

1. Справочник «Химический состав пищевых продуктов» 

2. Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08 «Нормы 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах 

для разных групп населения ФФ»  

 

6.3 Задания 

Задание 1. Изучить теоретический материал и ответить на 

контрольные вопросы. 

Задание 2. Пользуясь справочными данными о химическом 

составе пищевых продуктов  и рекомендуемыми нормами 

потребления рассчитать процент удовлетворения суточной 

потребности, исходя из Вашего рациона питания.  

 

6.4 Контрольные вопросы: 

1. Укажите причины гипервитаминоза А. 

2. Укажите причины гипервитаминоза D. 

3. Как влияет гипервитаминоз D на обмен веществ в 

организме человека? 

4. Каковы симптомы гипервитаминоза D? 

5. Какие пищевые продукты могут вызвать гипервитаминоз 

D? 

6. Укажите причины гипервитаминоза С. 

7. Каковы симптомы гипервитаминоза С? 

8. Каковы нормы потребления витамина С? 

 

Практическая работа 7 

Профилактическое питание при раковом заболевании 

 

7.1 Теоретическая часть 

 

Ежегодно в Российской Федерации 300 000 человек умирают 

от рака, а число случаев заболеваний злокачественными 

новообразованиями в течение последних 5 лет увеличивается на 

4,5% в год. 
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По современным представлениям, не менее половины случаев 

рака связано с неправильным питанием, курением и потреблением 

алкоголя. За возникновение рака считают ответственным 

чрезмерное употребление жирной пищи при недостаточном 

количестве белков, овощей и свежих фруктов (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Причины заболевания раком 
Причины заболевания раком Доля, % 

Профессионально обусловленный рак 1 

Криптогенные раковые заболевания 10-15 

Рак, обусловленный неправильным образом жизни  

Курение 

Нерациональное питание 

Нитраты-нитриты, дефицит аскорбиновой кислоты и микотоксины 

Избыток жиров, трансизомеры жирных кислот, низкое потребление 

пищевых волокон 

 

21 

 

5 

 

45 

Многофакторные причины 

Курение+потребление алкоголя 

Курение+вдыхание пыли асбеста и другие комбинации 

 

5 

1 

Раковые заболевания, обусловленные лучевым лечением и 

фармакотерапией 
1 

 

Факторы питания в зависимости от их роли в патогенезе рака 

можно разделить на инициаторы канцерогенеза и коканцерогены и 

ингибиторы канцерогенеза. Коканцерогенами называются 

химические вещества, усиливающие действие канцерогенных 

веществ. Существуют инициаторы, которые превращают 

нормальные клетки в дремлющие опухолевые, и промоторы – 

вещества, превращающие дремлющие латентные опухолевые 

клетки в видимую опухоль. Влияние избыточного количества 

жиров на канцерогенез осуществляется, по-видимому, по типу 

коканцерогенеза. Конечные продукты окисления и окисления 

ненасыщенных жирных кислот являются сильными мутагенами 

канцерогенами. Трансизомеры жирных кислот снижают активность 

цитохромоксидазы, играющей ключевую роль в процессах 

обезвреживания канцерогенов. 

Наиболее распространенные локализации рака (толстой и 

прямой кишки, молочной железы и предстательной железы) чаще 

встречаются у людей, потребляющих много жиров. Опухоли 

печени могут возникать при белково-энергетической 

недостаточности (квашиоркор). Повышенный риск рака толстой и 

прямой кишки ассоциируется с недостаточным содержанием 
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клетчатки. Избыточное потребление алкоголя связано с риском 

развития рака полости рта, глотки, гортани, печени. Считается, что 

алкоголь и продукты горения табака оказывают синергическое 

канцерогенное действие и стимулируют активность другого 

фактора канцерогенеза — Helicobacter pylori. 

Канцерогенными свойствами обладают и химические 

вещества, находящиеся в пищевых продуктах. К ним относятся 

нитрозамины, образующиеся из нитратов и нитритов, поступающих 

в продукты либо в пищевых цепях, либо в результате 

технологической обработки мясных и рыбных изделий. 

Наибольшее количество нитрозаминов обнаруживается в копченых 

мясных изделиях, ветчине, мясных консервах, соленой и копченой 

рыбе. 

Канцерогенное действие оказывают токсины плесневых 

грибов – микотоксины, продуцируемые плесенью при 

неправильном хранении продуктов. К ним относятся афлатоксины 

и патулин. Афлатоксины встречаются в арахисе и кукурузе, а 

патулин – в заплесневелых яблоках, облепихе, а также других 

фруктах, плодах и овощах, ягодах или соках, джемах, 

приготовленных из заплесневевших плодов и ягод. 

Сильное канцерогенное действие оказывают полициклические 

ароматические углеводороды. Наиболее изучен 3,4-бенз(а)пирен. 

Он появляется при копчений домашним способом рыбы и мяса, 

использовании пережаренных жиров во время кулинарной 

обработки, а также в результате миграции по пищевым .цепям в 

районах производства сельскохозяйственной продукции с неблаго-

приятной экологической обстановкой. 

Ситуация с определением химических веществ с 

канцерогенными свойствами постоянно меняется. В 1958 г. в США 

были запрещены добавки в пищу любых веществ, провоцирующих 

развитие рака у животных или людей, а 20 лет спустя обнаружили 

еще 500 канцерогенов. Концентрация этих химических веществ 

оказалась на 5 порядков ниже той, которая поддавалась 

определению В 50-е годы. Следовательно, исходя из 

безпороговости действия канцерогенов, достичь абсолютной 

безопасности невозможно даже при условии соблюдения 

гигиенических нормативов. 

Антимутагенными и антиканцерогенными свойствами 

обладают зеленый и черный чай (флавоноиды), кофе, красное вино, 
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пиво, большинство овощей. Ингибиторами процесса канцерогенеза 

являются витамины и микроэлементы (табл. 4). 

Таблица 4 – Природные антиканцерогены 
Ингибиторы канцерогенеза Основные источники 

Аскорбиновая кислота Овощи, фрукты 

Ароматические изотиоцианаты Капуста, листовые овощи 

Кумарин, лактоны Капуста  

Пищевые волокна Зерновые, фрукты, овощи 

Флавоноиды Фрукты, овощи, злаковые 

Индол Капуста 

Фенольные кислоты Чай, кофе, бобовые, овес, яблоки, 

картофель 

Протеазные ингибиторы Бобовые, грецкие орехи 

Соединения селена Растительное масло, орехи 

Α-токоферол Спаржа 

 

Длительное время считалось, что ретинол и β-каротины 

снижают риск развития рака. Однако исследования последних лет, 

в том числе эпидемиолоческие, этого не подтвердили. Более того, 

представители Международного агентства по исследованию рака 

указывают на увеличение риска развития рака легких и смертности 

от сердечно-сосудистых заболеваний у курильщиков, принимавших 

добровольно в качестве профилактического средства β-каротин. 

Аскорбиновая кислота препятствует образованию 

канцерогенных нитрозосоединений из нитратов и аминов. 

Токоферол в качестве антиоксиданта ингибирует процесс 

канцерогенеза. Антиканцерогенным свойством обладают селен и 

пищевые волокна. 

Профилактике рака способствуют санитарно-ветеринарный 

контроль образования нитрозаминов, потребление зелени, овощей и 

фруктов, разумные ограничения энергетической ценности и 

жировой составляющей пищевого рациона. 

 

7.2 Материальное обеспечение: 

1. Справочник «Химический состав пищевых продуктов» 

2. Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08 «Нормы 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах 

для разных групп населения ФФ»  

 

7.3 Задания 

Задание 1. Изучить теоретический материал и ответить на 

контрольные вопросы. 
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Задание 2. Пользуясь справочными данными о химическом 

составе пищевых продуктов  и рекомендуемыми нормами 

потребления рассчитать процент удовлетворения суточной 

потребности, исходя из Вашего рациона питания.  

 

7.4 Контрольные вопросы: 

1. Какова динамика заболеваний раком в России? 

2. Какие факторы влияют на заболеваемость раком? 

3. Что представляют собой коканцерогены? 

4. В чем отличия «инициаторов» и «промоторов» в 

развитии рака? 

5. Какие химические вещества пищевых продуктов 

обладают канцерогенными свойствами? 

6. Какие продукты обладают антиканцерогенными 

свойствами? 

7. Какие вещества пищевых продуктов препятствуют 

образованию канцерогенных веществ? 

 

Практическая работа 8 

Изучение понятий о пищевой и биологической ценности 

пищевых продуктов 

 

8.1 Теоретическая часть 

 

Пищевая ценность - комплекс свойств пищевых продуктов, 

обеспечивающих физиологические потребности человека в энергии 

и основных пищевых веществах. 

Биологическая ценность – комплекс свойств пищевых 

продуктов, отражающий степень соответствия их состава 

потребностям организма в основных биологически активных 

веществах. 

Наряду с вышеназванными определениями биологическая и 

пищевая ценность вводятся дополнительно понятия «биологическая 

эффективность» и «энергетическая ценность» с целью 

характеристики ценности жиров, а также калорийности пищи. 

Биологическая эффективность — показатель качества 

жировых компонентов пищевых продуктов, отражающий 

содержание в них полиненасыщенных жирных кислот. 
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Энергетическая ценность - количество энергии (ккал, кДж), 

высвобождаемой в организме человека из пищевых веществ 

продуктов питания для обеспечения его физиологических функций. 

Биологическая ценность продуктов питания отражает, прежде 

всего, качество белкового компонента пищи, связанного со 

сбалансированностью его аминокислотного состава, а также 

способность его максимально перевариваться и усваиваться 

организмом. 

Мясо рыб является не только источником полноценного 

белка, но и способствует улучшению общего аминокислотного 

состава рациона при потреблении совместно с продуктами 

растительного происхождения, для которых характерен дефицит 

лизина, треонина и триптофана. 

Биологическая эффективность липидов рыбы и других 

гидробионтов определяется наличием в них фосфолипидов, 

полиненасыщенных жирных кислот и витаминов. Важным 

показателем при биологической оценке липидов является 

отношение суммарного содержания полиненасыщенных жирных 

кислот и насыщенных жирных кислот, которое должно составлять 

в пище здорового человека не менее 0,3. 

Полиненасыщенные жирные кислоты обеспечивают 

эффективный липидный обмен, проницаемость клеточных мембран 

и снижение уровня холестерина в крови, что позволяет отнести 

мясо рыбы к диетическим и лечебно профилактическим продуктам. 

Липиды практически всех водных животных являются 

биологически эффективными. 

В связи с тем, что углеводы присутствуют в съедобных частях 

тела рыбы в незначительных количествах, они мало влияют на ее 

энергетическую ценность. Однако они входят в состав некоторых 

биологически активных веществ. Аминосахара и содержащие их 

полимеры обладают высокой биологической активностью. Они 

оказывают ингибирующее действие на различные новообразования, 

их применяют при лечении атеросклероза, гипертонической 

болезни и других заболеваний. 

Мясо рыбы является ценным компонентом рациона как 

источник водо- и жирорастворимых витаминов, минеральных 

веществ. 

Для определения энергетической ценности продуктов 

питания, то есть количества тепла, которое может быть получено в 
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человеческом организме при окислении белков, липидов и 

углеводов, содержащихся в 100 г продукта, используют 

следующую формулу: 

К=Б*Эб*Кб+Ж*Эж*Кж+У*Эу*Ку 
где: К - энергетическая ценность (калорийность) в пересчете 

на 100 г продукта, кДж или ккал; 

Б, Ж и У- содержание соответственно белка, жира и 

углеводов в продукте, г/100 г; 

Эб, Эж, Эу  - энергетическая ценность соответственно белка 

(17,1 кДж или 4,1 ккал), жира (38,9 кДж или 9,3 ккал) и углеводов 

(17,1 кДж или 4,1 ккал); 

Кб, Кж и Ку - коэффициенты усвояемости соответственно 

белка, жира и углеводов. 

В том случае, если определяется энергетическая ценность 

рыбы, то содержание в ней углеводов условно принимают равным 

нулю, а коэффициенты усвоения белка и жира в среднем 

составляют 0,96 и 0,91 соответственно. 

При расчете калорийности продуктов питания содержащих 

растительные компоненты, следует учитывать, что в состав 

углеводов могут входить неусвояемые вещества (клетчатка, 

пектины, агар и др.), которые могут доминировать в продукте. В 

этом случае коэффициент усвоения углеводов может варьировать в 

очень широких пределах, но для большинства пищевых продуктов 

его принимают около 0,98. 

 

8.2 Материальное обеспечение: 

1. Справочник «Химический состав пищевых продуктов» 

2. Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08 «Нормы 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах 

для разных групп населения ФФ»  

 

8.3 Задания 

Задание 1. Изучить теоретический материал и ответить на 

контрольные вопросы. 

Задание 2. Пользуясь справочными данными о химическом 

составе пищевых продуктов  и рекомендуемыми нормами 

потребления рассчитать процент удовлетворения суточной 

потребности, исходя из Вашего рациона питания.  
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8.4 Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под пищевой ценностью пищевых 

продуктов? 

2. Что понимается под биологической ценностью пищевых 

продуктов? 

3. Что понимается под биологической эффективностью  

пищевых продуктов? 

4. Что понимается под энергетической ценностью пищевых 

продуктов? 

5. Какие полиненасыщенные жирные кислоты 

характеризуют биологическую эффективность? 

6. Какие пищевые продукты имеют высокую 

биологическую ценность? 

7. Какие пищевые продукты имеют высокую 

биологическую эффективность? 

 

Практическая работа 9 

Изучение понятий о пищевой и биологической ценности 

пищевых продуктов 

 

9.1 Теоретическая часть 

 

9.2 Материальное обеспечение: 

1. Справочник «Химический состав пищевых продуктов» 

2. Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08 «Нормы 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах 

для разных групп населения ФФ»  

 

9.3 Задания 

Задание 1. Изучить теоретический материал и ответить на 

контрольные вопросы. 

Задание 2. Пользуясь справочными данными о химическом 

составе пищевых продуктов  и рекомендуемыми нормами 

потребления рассчитать процент удовлетворения суточной 

потребности, исходя из Вашего рациона питания.  
 

9.4 Контрольные вопросы: 
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