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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПИТАНИЯ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Аннотация: вопрос о правильном питании как неотъемлемом составляю-

щем здорового образа жизни человека, остается одним из наиболее актуальных 

на сегодняшний день [1; 3; 4]. Контроль питания, безусловно, имеет неоспори-

мые преимущества, но ровно до тех пор, пока не доходит до крайности. Обилие 

крайне противоречивой информации в масс-медиа, посвященной вопросу здоро-

вого питания обуславливает актуальность проведённого нами исследования [2]. 

Целью данной работы явилась оценка влияния современных тенденций здоро-

вого образа жизни (нутрициологии, в частности) на формирование пищевых 

привычек студентов СГМУ им. В.И. Разумовского; прогнозирование ряда воз-

можных метаболических патологий, вызванных нарушением баланса потребля-

емых веществ, а также разработка мер по их предотвращению. 
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Совместно с кафедрой общей гигиены и экологии СГМУ им. В.И. Разумов-

ского было проведено количественное и качественное исследование рационов 

питания студентов, подтвердившее присутствие ярко выраженной тенденции к 

высокобелковой диете среди будущих медиков. В ходе настоящего исследования 

проводилась оценка рациона питания студентов лечебного факультета 1 и 2 кур-

сов (45 человек). Методом исследования был выбран подсчет калорийности су-

точного пищевого рациона с учетом энергозатрат обучающихся, принадлежащих 
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к 1 группе интенсивности физического труда. Кроме этого, было проанализиро-

вано, соблюден ли баланс между макронутриентами 1 порядка (белки, жиры, уг-

леводы), а также баланс 2 порядка (по природе макронутриентов – соотношение 

между растительными и животными жирами, простыми и сложными углево-

дами, а также белками животного и растительного происхождения). Было оце-

нено соответствие пищевого рациона студентов основным принципам теории ра-

ционального сбалансированного питания. 

Результаты исследования показали, что питание студентов-медиков несба-

лансированное, наблюдается неблагоприятное энергетическое (у девушек – 

1:1,8:2,5, у юношей – 1:1,9:1,3, норма – 1:2,7:4,6) и весовое (девушки – 1,3:1:3,2, 

юноши – 1,1:1:2,9, норма – 1:1,2:4,6) соотношение между белками, жирами и уг-

леводами. Общая суточная калорийность питания существенно ниже нормы у 

девушек (средняя калорийность суточного рациона 1716,3 ккал при норме 2200–2400 

ккал). Снижение данного показателя, а также уменьшение потребления углеводов 

на фоне повышенного потребления белка мы связываем с популярным в наши 

дни направлением в питании. Сущность этой тенденции заключается в желании 

привести себя в форму и набрать мышечную массу за короткий промежуток вре-

мени на фоне потребления огромного количества белка, при этом практически 

полном исключении всех видов углеводов из рациона. В результате снижается и 

общая суточная калорийность, что ведет к тяжелейшим метаболическим сдвигам 

в организме, на некоторых из них остановимся подробнее. 

Несмотря на то, что белок является незаменимым строительным материа-

лом организма, выполняющим ряд жизненно важных функций, в то же время из-

быток этого нутриента в рационе приводит к ряду патологических изменений: 

1. Высокий уровень содержания белка в пищевом рационе, как правило, до-

стигается за счет повышенного потребления мяса и мясопродуктов, рыбы и мо-

репродуктов, яиц, молока и молочных изделий. Установлено, что помимо высо-

кого уровня содержания незаменимых и заменимых аминокислот, данные про-

дукты содержат в большом количестве насыщенные жирные кислоты, холесте-
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рин. Такое питание приводит к гиперхолестеринемии, что является одним из ве-

дущих «метаболических» факторов развития атеросклероза и ишемической бо-

лезни сердца [5]. 

2. Как бы парадоксально это ни звучало, но превышение нормы потребле-

ния белка может приводить к дистрофии мышечной ткани. Истощение энергети-

ческого запаса, в норме пополняемого за счет углеводов пищи, приводит к ис-

пользованию протеинов в качестве источника энергии, а не для построения мы-

шечного волокна. 

3. Некоторые стандарты современных диет (диета Дюкана, Аткинса и пр.) 

диктуют резкое ограничение не только простых, но и сложных углеводов, что 

может привести к развитию полигиповитаминозов. Так, намеренное исключение 

из рациона зерновых культур (источники витаминов группы В и Е), а также боль-

шинства фруктов и овощей (источники витамина С, каротиноидов, биофлавоно-

идов) неминуемо может привести к нарушению процессов микросомального, ми-

тохондриального окисления. Происходит накопление токсических продуктов пе-

рекисного окисления, свободных радикалов, т. е. развивается сбой функциони-

рования антиоксидантных систем организма. Также происходит диспропорцио-

нирование на уровне микронутриентов. Например, высвобождение из костной 

ткани кальция. Так, белковый буфер, при избытке кислых продуктов обмена 

(накопление кетоновых тел) связывает избыточное количество ионов водорода 

путём декальцинации. Происходит «вымывание» кальция и фосфора из костной 

ткани за счёт деятельности остеокластов. В свою очередь, это приводит к резорб-

ции костной ткани, повышению хрупкости и ломкости костей, развитию осте-

опороза. 

4. При чрезмерном потреблении белка часть пептидов, не успевая расще-

питься, задерживается в тонком и толстом кишечнике. Атака этих белковых масс 

микрофлорой кишечника запускает процессы гниения. Продукт гнилостного 

распада пептидов – аммиак – оказывает токсическое действие на слизистую ки-

шечника, вызывая стеноз отдельных участков желудочно-кишечного тракта, а, в 

ряде случаев, развитие болевого шока и возникновение очагов некроза тканей. 
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Всосавшись и распространившись по организму с системным кровотоком, ам-

миак вызывает нарушение митохондриального окисления в клетках: сдвигает ре-

акцию, катализируемую глутаматдегидрогеназой в сторону образования глута-

мата. Уменьшение концентрации α-кетоглутарата, в свою очередь, приводит к 

нарушению процессов трансаминирования аминокислот. Таков механизм токси-

ческого действия продуктов гниения белков на нервную систему, т. е. снижается 

синтез нейромедиаторов (ацетилхолина, дофамина), что вызывает нарушение си-

наптической передачи и выключение ряда трансмиттеров. 

5. В связи с дефицитом углеводов, в норме выполняющих энергетическую 

функцию, происходит окисление жиров, поступающих вместе с белковой пищей 

животного происхождения. Но при длительно продолжающемся сжигании боль-

шого количества жиров в организме накапливаются продукты распада – кетоны. 

Накопление кетоновых тел приводит к смещению кислотно-щелочного равнове-

сия и развитию негазового ацидоза. 

6. На фоне продолжающегося повышения содержания белка в пищевом ра-

ционе происходит усиленная экскреция конечных продуктов азотистого обмена, 

что оказывает негативное влияние на почки. Повышение кислотности мочевого 

остатка может привести к накоплению токсических продуктов метаболизма, 

шлаков, развитию воспалительного процесса в почках и мочевом пузыре вслед-

ствие активности микробных агентов патогенной и условно-патогенной микро-

флоры. Такая сильная нагрузка на почки в совокупности с неблагоприятными 

условиями внешней среды и наследственным фактором может привести к разви-

тию сначала острой, а, в последствии, и хронической формы почечной недоста-

точности. 

7. Избыточная концентрация в организме пуринов, являющихся продуктом 

обмена аминокислот, приводит к накоплению конечного продукта обмена – мо-

чевой кислоты в крови, т. е. гиперурикемии. Избыток кислоты в виде уратов от-

кладывается в суставах и хрящах, где ввиду отсутствия интенсивного кровооб-

ращения физиологически имеется тенденция к закислению среды. Развивается 

подагрическая болезнь, приводящая к деформации суставов и хрящевой ткани. 
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Некоторое количество мочевой кислоты с током крови доставляется в почки. 

При смещении кислотно-щелочного равновесия в почках растворимость уратов 

резко снижается и происходит образование мочекислых конкрементов. Возрас-

тает риск развития мочекаменной болезни, возникновения почечных колик. 

Многие механизмы развития патологий, вызванных высокобелковыми дие-

тами, на сегодняшний день остаются нерасшифрованными. Однако отметим, что 

в медицинской документации уже зафиксированы случаи необратимых послед-

ствий применения вышеописанной диеты и описаны случаи летального исхода. 

Современный сетевой маркетинг всеми силами пытается переложить ответ-

ственность за негативные последствия на потребителя. В связи с этим, а также 

учитывая полученные в ходе исследования результаты, мы рекомендуем опти-

мально нормировать дозу белка, поступающего с пищей. Ведь физическое здо-

ровье человека, его долголетие, психическая гармония, напрямую связаны с про-

блемой рационального питания. Важно не просто соответствовать актуальным 

трендам на здоровое питание, но и правильно составлять свой пищевой рацион, 

учитывая индивидуальные особенности организма. В заключение отметим, что 

золотым и единственно верным для этого стандартом является теория рацио-

нального сбалансированного питания. 
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