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В основе жизнедеятельности любого организма, в том числе и че
ловеческого, лежит непрерывное обновление клеток, что являет
ся отражением общебиологического процесса постоянного распа
да и синтеза веществ. Воздействие различных неблагоприятных
факторов на этот процесс может вызвать его деструкцию.
Повреждение клеточных структур вызывает появление и ра
звитие онкологических, сердечно сосудистых, нейродегенерати
вных и иммунных заболеваний, включая иммунодефициты, в том
числе врожденные. При этом страдает и способность организма
противостоять действию повреждающих экологических факто
ров (адаптация). Велика роль неблагоприятной экологии в сни
жении продолжительности жизни населения.
За последние десятилетия отмечается значительный рост та
ких неинфекционных заболеваний, как инсульт, онкологичес
кие заболевания, сахарный диабет, ожирение, анемия, остеопо
роз, ферментопатии и др.
Как показали эпидемиологические исследования, проведен
ные в различных регионах Украины, России и других странах
мира, одной из причин развития этих заболеваний, наряду с ге
нетической обусловленностью, являются крайне низкий уровень
энергозатрат и нарушение пищевого статуса или нарушение опре
деленного соотношения тех или иных макро и микронутриен
тов в рационе.
Это усугубляется воздействием неблагоприятных факторов
окружающей среды, в том числе радионуклидов, уровень кото
рых в окружающей среде значительно вырос после Чернобыльс
кой катастрофы.
Пища является сложным и постоянно действующим много
компонентным фактором. С нею в организм поступает более пя
тидесяти незаменимых питательных и вкусовых веществ. В за
висимости от свойств и состава пища оказывает на организм раз
нообразное воздействие. При помощи пищи можно изменять фу
нкции и трофику тканей, органов, систем организма в целом, уси
ливая либо ослабляя их.
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В то же время, являясь первейшей жизненной потребностью
организма, пища в определенных условиях может стать причи
ной и фактором передачи различных заболеваний микробной и
немикробной природы.
Важным условием, обеспечивающим здоровье, является пра
вило соответствия ферментных систем организма химическим
компонентам пищи. Оно должно соблюдаться на всех уровнях ас
симиляции пищи и превращения пищевых веществ: в желудоч
но кишечном тракте – в процессах переваривания и всасывания,
при транспорте пищевых веществ к тканям; в клетках и субклеточ
ных структурах – в процессе клеточного питания, а также в про
цессе выделения продуктов обмена веществ из организма.
Ферментные системы приспособлены к тем пищевым вещес
твам, которые содержит обычная для данного биологического
вида пища. Эти соотношения пищевых веществ выражаются в
формуле сбалансированного питания.
Нарушение «правила соответствия» на любом из названных
уровней, зависящее от изменения ферментных констелляций
тканей, вызывает существенные нарушения физиологическо
го состояния организма. Установлено, что возникающие при
генетических заболеваниях нарушения ферментных констел
ляций организма могут резко изменять свойственные данно
му биологическому виду комплексы незаменимых факторов
питания.
В настоящее время у многих людей обнаруживаются симпто
мы недостаточной адаптации или так называемой мальадапта
ции, т.е. снижения неспецифической резистентности к неблаго
приятным факторам окружающей среды физической, химичес
кой и биологической природы, иммунодефициты и др. Основной
причиной мальадаптации является недостаточная обеспечен
ность организма, прежде всего, микронутриентами и минорны
ми биологически активными компонентами.
Тяжелыми заболеваниями, нередко вызывающими гибель
новорожденных, являются наследственные ферментопатии, ха
рактеризующиеся непереносимостью моносахаридов (галактозы
и фруктозы). Эти заболевания относят к эндогенным токсикозам,
вызванным аномально высокими концентрациями обычных фи
зиологических метаболитов.
В результате нарушения передачи генетической информации
в тканях организма не продуцируется один из жизненно важных
ферментов, и организм утрачивает «ферментные ключи» от
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определенного звена ассимиляции пищевого вещества. Единст
венным обоснованным методом лечения таких больных являет
ся диетотерапия.
Учитывая последние достижения науки о питании, расшиф
ровку роли отдельных нутриентов в поддержании структуры и
функций отдельных органов и систем, а также регуляции ткане
вого метаболизма, через диетические рационы можно направлен
но влиять на течение алиментарно зависимых заболеваний и спо
собствовать их профилактике.
Диетотерапия может быть единственным методом лечения
(например, при наследственных ферментопатиях: фенилкетону
рии, гистидинурии и др.) или одним из основных – при заболева
ниях органов пищеварения, почек, сахарном диабете, ожирении.
В других случаях диетпитание усиливает действие различных
видов терапии, предупреждает осложнения, прогрессирование
болезни, например, при недостаточности кровообращения, гипер
тонической болезни, подагре и т.д. При инфекционных заболе
ваниях, травмах, после операций диетпитание способствует по
вышению иммунитета, предупреждает переход болезни в хрони
ческую форму, ускоряет выздоровление.
В основе современных представлений о лечебном питании
лежит концепция рационального питания, предусматривающая
необходимость полного обеспечения потребностей организма не
только в энергии, незаменимых макро и микронутриентах, но
также в целом ряде эссенциальных минорных соединений.
Концепция сбалансированного питания определяет пропор
ции отдельных веществ в рационах, отражает сумму обменных
реакций, характеризующих химические процессы, лежащие в
основе жизнедеятельности организма.
Диетология – это наука о (диетическом) лечебном питании
больного человека.
Она основывается на данных физиологии, биохимии и гигие
ны питания, в частности, на знании роли в организме макронут
риентов (белков, жиров, углеводов, макроэлементов) и микрону
триентов (витаминов и микроэлементов). Эта наука базируется
на данных о причинах, механизмах, формах и стадиях развития
заболеваний с учетом механизмов лечебного действия пищи.
Значительную роль играют знания о технологии диетических
блюд и организационных вопросах лечебного питания.
В связи с этим оправдан повышенный интерес к литературе,
посвященной вопросам питания. С учетом конъюктуры рынка из
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дается популярная литература, посвященная вопросам
рационального, профилактического и лечебного питания, а также
голодания, сыроедения и другим альтернативным видам питания,
тогда как серьезных книг по данной тематике явно недостаточно.
В Украине существует большая потребность в специалистах по
вопросам рационального, лечебно профилактического и диетичес
кого питания. В программе подготовки специалистов направления
«Пищевая инженерия» студенты изучают учебные предметы «Би
охимия», «Физиология и гигиена питания». Эти дисциплины не
посредственно связаны с реализацией государственной программы
«Здоровье», которая предусматривает улучшение здоровья населе
ния Украины. Кроме того, в программе подготовки инженеров те
хнологов предусмотрена специализация по диетпитанию.
Данное учебное пособие справочник призвано помочь в подгото
вке высококвалифицированных специалистов в области диетологии.
В нем содержатся сведения о функции важнейших органов и
систем, связанных с процессами переваривания и усвоения пи
щевых веществ. Дана характеристика и указано значение для
больного организма макро и микронутриентов. Приведено до
статочно полное описание диетических рационов, рекомендуе
мых при наиболее распространенных заболеваниях с учетом ме
ханизма лечебного действия пищи с позиций теории сбаланси
рованного питания. Дана характеристика продуктов лечебного
питания, а также представлена картотека диетических блюд и
технология их приготовления.
Предлагаемое учебное пособие справочник отличается новым
подходом к роли нутриентов в функции органов и систем, а следо
вательно, содержит новые нормы потребности организма в нут
риентах в зависимости от уровня энергозатрат, пола и возраста.
Сведения, которые представлены в этом издании, могут быть
использованы для выполнения курсовых и дипломных проектов,
составления рационов диетического питания.
Учебное пособие справочник предназначено для студентов
технологических факультетов высших учебных заведений, про
фильных факультетов медицинских вузов, специалистов, рабо
тающих в сфере диетического питания, желающих повысить уро
вень своих знаний, а также для населения с целью повышения
культуры питания.
Авторы с благодарностью примут все пожелания и предложе
ния, которые будут способствовать усовершенствованию содер
жания этого учебного пособия.

