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Аннотация
Сексуальное здоровье – одна из важнейших составляющих общего здоровья,

благополучия и счастья человека. В данной книге популярно описываются многочисленные
результаты современных, в том числе и собственных, научных исследований, посвященных
воздействию питания и пищевых продуктов на сексуальность человека. Путь к
сексуальному здоровью и долголетию сложен. Сделать первые шаги никогда не поздно, и
чем больше шагов, тем надежнее результат. Конкретные рекомендации помогут сохранить
надолго радости любви.
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Габриэль Билич, Елена Зигалова
Питание и сексуальное здоровье

 
Прелюдия

 
Потребность в пище – одна из фундаментальных потребностей всех живых существ,

в том числе и человека. Цивилизация возникла благодаря поискам пищи, что привело к воз-
никновению охоты, пастушества, земледелия. Но человек разумный – уникальное существо.
Он занимает особое положение в системе мироздания, ибо только человек сотворен «по
образу и подобию Бога», только он обладает разумом, членораздельной речью, интеллектом,
творчеством и свободой выбора. Существует еще одна особенность – чисто человеческая
сексуальность. Человечество обязано сексуальности величайшими взлетами духа, творче-
ства, литературы, искусства.

Потребность в пище – низшая в иерархии потребностей, высшая – присущая лишь
человеку – потребность в самореализации, она проявляется в любви и творчестве. Любовь и
человеческая сексуальность удовлетворяют основные психологические потребности чело-
века: общение, любить и быть любимым, восхищаться и быть объектом восхищения, испы-
тывать родство и единство тел и душ, удовлетворять сексуальные желания по-человечески.
Главным условием всего этого является здоровье – физическое, психическое и сексуальное.
Здоровье зависит в первую очередь от питания. Пища – источник жизни, пища лекарство
и яд. Особенно ярко это проявляется сегодня. Мы обязаны научно-техническому прогрессу
величайшими достижениями. Но он привел к огромным потерям в первую очередь в обла-
сти питания. Рафинирование, консервирование, модификация, ускорение темпа приготовле-
ния вызвали существенные изменения пищи и характера питания. Сегодня, в начале XXI в.,
пища из главного фактора здоровья быстро становится одной из важнейших причин хрони-
ческих опасных болезней: атеросклероза, диабета, избыточной массы тела, рака, инфаркта,
инсульта. Одной из наиболее ранимых систем человека является половая.

Неправильное питание раньше всего «бьет» по ней. Результат – резкий рост эректиль-
ной дисфункции (импотенции) у мужчин, ослабление либидо (полового влечения) – у муж-
чин и женщин, аноргазмия – у женщин.

Книга, которую вы открыли, посвящена здоровому питанию как основе радостей секса.
Мы описываем различные пищевые продукты с точки зрения их влияния на общее и сексу-
альное здоровье. Люди весьма подвержены влиянию моды и рекламы. Мы ищем афродизи-
аки (вещества, усиливающие либидо, потенцию и оргазм) среди малодоступных экзотиче-
ских продуктов с научно недоказанным эффектом и проходим мимо подлинных действенных
афродизиаков, которые у нас всегда под рукой. Для того чтобы их использовать, надо знать
о них. Этому посвящена настоящая книга.

Авторы
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Введение

 
Человек разумный – уникальное существо. Помимо анатомического строения человека

отличают от всех других живых существ мышление, членораздельная речь, сознание, само-
сознание (понимание своей индивидуальности), нравственность, способность к творчеству,
умозаключениям и предвидению, особая, присущая только ему (!) человеческая сексуаль-
ность и свобода морального выбора.

Два великих открытия, совершенные в начале XX в., изменили мир: теория относи-
тельности Альберта Эйнштейна (в физике) и новая концепция личности человека Зигмунда
Фрейда (в психологии). З. Фрейд осуществил подлинную революцию, открыв человеку глу-
бины его «Я». Воздействие работ Фрейда вышло далеко за рамки биологии, психологии и
медицины и распространилось на все области современной культуры.

Фрейд считал секс основой мотивации человека. Мотивация – это совокупность фак-
торов, определяющих поведение человека. Мотив – это «соображение, по которому субъект
должен действовать». Фрейд впервые показал роль человеческой сексуальности, ее влияние
на всю жизнь человека и основополагающее значение либидо – психической энергии влече-
ний, связанной с любовью (во всех смыслах этого слова). «Либидо – это термин, заимство-
ванный из теории аффективности. Мы с его помощью обозначаем энергию (рассматривае-
мую как количественная, но пока что не поддающаяся измерению величина) стремлений,
относящихся к тому, что мы объединяем словом “любовь”. Ядро любви в нашем понимании,
естественно, слагается из того, что обычно называется любовью и воспето поэтами, то есть
половой любви, завершением которой является половой союз. Но мы не отделяем от него
другие разновидности любви, такие как любовь к себе, любовь к родителям и детям, дружба,
человеческая любовь в целом, так же как не отделяем привязанности к конкретным пред-
метам и абстрактным идеям», – пишет Фрейд. Согласно дуалистической теории Фрейда,
существует два исходных инстинкта – жизни (эрос) и смерти (танатос). Либидо как энер-
гия эротическая противостоит разрушительным силам влечений к смерти. В «Кратком курсе
психоанализа» Фрейд указывает, что источником либидо является живое функционирующее
тело как энергетический центр. Либидо реализуется, если находит свой объект. «Мы видим
тогда, – говорит Фрейд, – как либидо концентрируется на объектах, фиксируется на них или
оставляет эти объекты, переходит с них на другие и с этих позиций направляет сексуаль-
ную деятельность индивида, которая ведет к удовлетворению, т. е. частичному временному
потуханию либидо… будучи отнятым от объектов либидо, остается витающим в состоянии
напряжения и, наконец, возвращается к “Я”…»

Выдающийся современный психолог В. Франкл пишет: «Человеческая сексуальность
– это больше, чем просто сексуальность, и большей, чем просто сексуальность, она является
в той степени, в какой она – на человеческом уровне – выступает носителем внесексуаль-
ных, личностных отношений». Обращаем особое внимание читателя: сексуальность явля-
ется неотъемлемой частью личности человека. 3. Фрейд доказал, что сексуальные отноше-
ния имеют первостепенное значение и влияют на все стороны жизни человека, и в первую
очередь на его психику.

Три краеугольных камня любви и счастья пары «мужчина – женщина» – психологиче-
ская, физическая и сексуальная гармония. Каждый человек должен знать это с юных лет.
Секс придает особую прочность конструкции или, наоборот, разрушает ее. Без секса нет
любви, счастья, гармонии, долговременных отношений. Но подлинно человеческий секс
невозможен без любви.

Сексуальность – важнейший компонент любви. И наоборот. Как пишет В. Франкл, «на
человеческом уровне сексуальность обладает еще одной функцией. Она выступает выраже-
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нием любовного отношения… воплощением такого феномена, как любовь или просто влюб-
ленность». В. Франкл приводит интереснейшие результаты опроса, проведенного американ-
ским психологическим журналом среди 20 тыс. мужчин и женщин. Главным стимулятором
мужской потенции и женского оргазма является влюбленность в партнера или любовь к
нему.

Крупнейший современный психолог Эрик Берн пишет: «Нормальный секс – это любое
взаимное наслаждение, получаемое двумя свободными и информированными партнерами,
которое доставляется телом, обычными облачениями и украшениями партнера». Но не
только! Одна из величайших книг о любви в самом широком смысле этого слова – «Искус-
ство любить» Э. Фромма. Фромм придает первостепенное значение познанию друг друга,
взаимному уважению и полному самовыражению, самопознанию. Фромм считает, что под-
линная любовь – это «союз, при котором сохраняется цельность и индивидуальность чело-
века». «Я хочу, – пишет Фромм, – чтобы любимый раскрывался ради себя самого, а не для
того, чтобы лишь дополнять меня».

Влечение – это внутреннее состояние человека, заставляющее его действовать опре-
деленным образом. Однако здесь речь идет не столько о физиологии влечений, сколько об
их психологии. Люди испытывают друг к другу симпатию (от греч. sympatheia — влечение,
внутреннее расположение) и антипатию (чувство неприязни). Почему? В основе влечения,
которое один человек испытывает к другому, лежит множество факторов. Это внешние при-
знаки, физическая близость (включая и сексуальные отношения), сходство и комплемен-
тарность (от лат. complementum – дополнение), компетентность, взаимное вознаграждение;
коммуникации (от лат. communicatio – общение), включающие вербальное, т. е. речевое,
общение и невербальный язык (выражение лица, взгляд, прикосновение). Коммуникации
у человека тесно связаны с органом обоняния. Каждый человек обладает своим индивиду-
альным, неповторимым запахом. В возникновении влечения между мужчиной и женщиной
важную роль играют вещества, содержащиеся в поте, моче и выделениях женских половых
органов. «Целью влечения, – говорит Фрейд, – является удовлетворение». И действительно,
наслаждение приводит к удовлетворению. Фрейд ставит во главу угла «принцип удоволь-
ствия».

Человеческая сексуальность, кроме прокреационных (воспроизведение потомства),
включает рекреационные (получение наслаждения) и реляционные (общение с близким чело-
веком, познание и самопознание, единение) отношения. Одна из первых Библейских запо-
ведей гласит: «…плодитесь и размножайтесь» (Бытие, 1:28). В то же время Библия придает
большое значение чувственным радостям секса. Одна из самых прекрасных книг о любви –
«Песнь Песней» царя Соломона – пронизана, искрится и брызжет сексуальностью. В Биб-
лии половой акт определяется термином «познание».

Секс (от лат. sexus — пол) – очень емкое понятие. Оно включает все аспекты пола чело-
века: биологию и генетику пола, анатомию, физиологию, половое поведение, половые отно-
шения, половую практику, половое развитие, совокупность психических и эмоциональных
реакций (установок и поступков, связанных с проявлением и удовлетворением полового вле-
чения). «Секс – это выражение любви, а любовь – выражение сексуальности», – утверждает
А. Лоуэн, один из крупнейших современных психоаналитиков. Согласимся с этим. Секс –
одна из главных составляющих здоровья и жизни человека.

Человечество во все времена с момента его возникновения и до наших дней больше
всего интересовали половые отношения во всех их проявлениях. Сексу оно обязано вели-
чайшими взлетами духа и творчества в самом широком смысле этого слова. Искусство и
литература пронизаны сексом. Все великие религии, философские и юридические системы
обосновывают и определяют сексуальные ценности, сексуальное поведение и сексуальные
запреты.
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«В разные времена болезни, творческие способности, агрессию, эмоциональные рас-
стройства, а также подъем и упадок культур пытались истолковать исходя из избытка или
недостатка половой активности или непривычного сексуального поведения и неподобаю-
щих мыслей», – пишут У. Мастере, В. Джонсон и Р. Колодни (1991), выдающиеся амери-
канские сексологи, открывшие изумленному человечеству большую, невидимую часть айс-
берга человеческой сексуальности.

Великий русский философ Н. Бердяев в «Метафизике пола и любви» писал: «…поло-
вой вопрос – самый важный в жизни, основной жизненный вопрос, не менее важный, чем
так называемый вопрос социальный, правовой, образовательный и другие общепризнанные
получившие санкцию вопросы, вопрос этот лежит гораздо глубже форм семьи и в корне свя-
зан с религией, религии вокруг пола образовались и развивались, так как половой вопрос
есть вопрос жизни и смерти». И с этим следует согласиться.

Сексуальность человека связана с самыми разнообразными чувствами и эмоциями
человека, и это таит в себе много опасностей. Принося величайшие радости, она зачастую
является источником великих трагедий, потрясений, убийств и самоубийств. Это связано и с
бесплодием, и с сексуальными нарушениями, и с заболеваниями, передающимися половым
путем, и…просто с невежеством.
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Сексуальность и сексуальное здоровье человека

 
С биологической точки зрения, в целях сохранения вида человек разумный мы должны

воспроизводить больше, чем умирать. То есть секс – выживание человечества, продолжение
эволюции, усовершенствование человека. С этой точки зрения наши тела существуют лишь
как ракетоносители для сперматозоидов и яйцеклеток, которые, в свою очередь, несут в себе
самое ценное – человеческие гены. Тело смертно, ген бессмертен, он является палочкой в
вечной биологической эстафете, секс – только лишь топливо, которое обеспечивает движе-
ние этого великого механизма. За обеспечение этой биологической программы человек полу-
чает премию – чувство удовольствия и тонкие эмоциональные ощущения при выполнении
программы. Секс направлен не только в настоящее, где он дает счастье и радость, самоутвер-
ждение и наслаждение, игру и утешение, но и в будущее, где он обеспечивает единственный
путь бессмертия: дети – это наше продолжение, они передадут нашу частичку внукам, кото-
рые передадут ее дальше. И так до бесконечности.

Только у человека разумного произошло отделение наслаждения в сексе (рекреация)
от биологического смысла секса – воспроизведение себе подобных (прокреация). Человек,
в отличие от всех других биологических «собратьев», добился по своему желанию возмож-
ности наслаждаться сексом без воспроизводства потомства, так же как и воспроизводить
потомство без секса (осеменение донорской спермой, «зачатие в пробирке» и т. п.).

Нормальная человеческая сексуальность невозможна без сексуального и общего здо-
ровья. В то же время полноценная реализация своей сексуальности в условиях различных
культур оказалась более важной для здоровья индивида, чем это предполагалось ранее. Здо-
ровье человека включает состояние полного физического, душевного, сексуального и соци-
ального благополучия.

Универсально приемлемое определение сексуального здоровья, как выяснилось, выра-
ботать чрезвычайно трудно. В настоящее время наиболее адекватным является определение,
данное совещанием экспертов ВОЗ (1977). Приведем его полностью:

«Сексуальное здоровье есть комплекс соматических, эмоциональных, интеллектуаль-
ных и социальных аспектов сексуального существования человека, позитивно обогащающих
личность, повышающих коммуникабельность человека и его способность к любви».

Сексуальный акт – это дуэт двух равноправных людей, объединенных любовью. Пере-
фразируя Виктора Франкла, можно сказать: чем больше внимание смещается с полового
акта на партнера, тем успешнее половой акт. А это значит, что каждый человек должен
научиться чувствовать в первую очередь потребности и желания своего партнера и следовать
им, а затем уже удовлетворять собственные потребности. Для этого и нужно знать физиоло-
гию и технику секса.

Половой цикл включает в себя весь сложный и многообразный комплекс поведенческих
и физиологических реакций. В осуществлении полового цикла активно участвуют практиче-
ски все системы и аппараты органов человека. Сам половой акт в его традиционном понима-
нии – это собственно совокупление (коитус). Этот вопрос будет подробно рассмотрен ниже.

Живое функционирующее тело осуществляет сексуальную функцию. Сегодня, в век
невиданного научно-технического прогресса, люди с раннего детства знают все о компью-
терах и очень мало – о своем теле, о том, как оно устроено и как функционирует. А сколько
нелепых мифов создано вокруг нашего тела! В первую очередь это относится к половым
органам.

У человека все органы участвуют в осуществлении сексуальной функции. Но это общее
определение следует сузить. Половая функция определяется осью «нервная система – эндо-
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кринная система- половая система». Эти системы тесно связаны между собой и функцио-
нируют вместе.

Нервная и эндокринная системы выполняют регуляторную функцию, половые органы
– эффекторную и регуляторную.

Сексуальность человека – это сложный комплекс реакций, обеспечиваемых гормонами
и нервной системой. Напомним: основные функции половой системы – это репродуктивная,
эндокринная и сексуальная. Они взаимосвязаны и взаимообусловлены.

Основной половой орган – это мозг, регулирующий всю жизнь человека, в том числе
и функцию половых органов. С них и начнем.

Репродуктивная система (половая система) – органы тела человека, участвующие в
процессе воспроизведения потомства. У мужчин к ним относятся яички с придатками, семя-
выносящие протоки, простата, семенные пузырьки, Куперовы железы, мочеиспускательный
канал (уретра) и половой член. У женщин к половой системе относят яичники, фаллопиевы
трубы, матку, влагалище и половую область (вульву).
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Сексуальный разлад

 
Сексуальные расстройства оказывают существенное отрицательное влияние на пси-

хическое и физическое здоровье мужчины и женщины и на семейную жизнь. Сексуальные
проблемы возникают очень часто, и количество их неуклонно возрастает. Очевидно, что
социальная значимость этой проблемы весьма велика. Сегодня в России распадается 7–8 из
10 браков. Мировое лидерство!

Важно
На сексуальное здоровье влияет множество факторов: 1) пища и

характер питания; 2) привычки (алкоголизм, курение); 3) физическая
активность; 4) сексуальная активность; 5) психическая (интеллектуальная)
активность; 6) состояние духа; 7) избыточная масса тела; 8) многие
лекарства; 9) стресс (острый и хронический); 10) нарушение сна; 11)
депрессия.

Главные из них: неправильное питание, вредные привычки (алкоголь, курение), низкая
физическая активность, избыточная масса тела. Как правило, эти факторы взаимосвязаны.

Причиной сексуальных нарушений являются многие заболевания, и в первую очередь
– болезни цивилизации.

Это ожирение, гипертоническая болезнь, снижение иммунитета, атеросклероз,
аутоиммунные болезни, психическая депрессия, диабет и рак. Во второй половине XX и
в начале XXI в. перечисленные болезни явились причиной смерти 85 % умерших в сред-
нем и пожилом возрасте. Некоторые из них часто приводят к снижению или исчезновению
либидо, эректильной дисфункции (импотенции) у мужчин, снижению либидо и аноргазмии
(отсутствию оргазма) у женщин. Особенно опасны в этом плане атеросклероз, гипертониче-
ская болезнь, ожирение, диабет. Все они связаны с неправильным питанием (кроме диабета
I типа).

Многие исследователи, в том числе и мы, анализировали сообщения мужчин и жен-
щин о сексуальных проблемах, которые они испытывают. На основании полученных данных
был сделан очень важный вывод: счастье человека зависит от его сексуального здоровья.
У людей, считающих себя несчастливыми, чаще имелось одно или несколько сексуальных
расстройств, а у тех, кто относил себя к счастливым, таких расстройств не было или они
были крайне редкими.

Характер питания оказывает существенное влияние на общее и сексуальное здоровье
человека.
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Пищеварительная система человека

 
Потребность в пище – одна из основных потребностей человека. Его сложная и мно-

гогранная жизнь связана с расходованием энергии, поэтому человек (как и другие живые
существа) нуждается в постоянном введении в организм веществ, которые обеспечивают его
энергетические и пластические потребности. Поиски пищи – основная забота человека как
индивидуума и всего вида «человек разумный» от его возникновения и до наших дней. И
сегодня, в эпоху научно-технической революции, она остается актуальной и очень далека от
решения. В начале XXI в., по данным ВОЗ, на земном шаре голодает более полутора милли-
ардов человек. И в то же время вопросы рационального питания, профилактики ожирения
и других заболеваний, связанных с неправильным питанием более двух миллиардов людей,
являются одной из десяти основных проблем ООН.

Пищеварительная система осуществляет механическую и химическую обработку
пищи, расщепление пищевых веществ до простых соединений (мономеров), всасывание
переработанных и выделение непереработанных ингредиентов. Вместе с тем органы пище-
варения выполняют важнейшую защитную функцию, предупреждая проникновение во
внутреннюю среду организма чужеродных веществ.

Пищеварительная система состоит из пищеварительной трубки, длина которой у
взрослого человека достигает 8-10 м, и ряда расположенных вне ее стенок крупных желез.
Трубка образует множество изгибов, петель, поэтому расстояние по прямой от рта до задне-
проходного отверстия составляет 70–90 см.

В переднем отделе пищеварительной системы (ротовая полость, пищевод, желудок)
пища пережевывается, измельчается, частично обрабатывается химически, всасываются
вода, алкоголь и некоторые другие вещества, после чего пища передвигается в средний отдел
– тонкую кишку, где она подвергается химической обработке, в результате чего образуются
простые соединения (аминокислоты, жирные кислоты, моносахариды), которые всасыва-
ются в кровь и лимфу. В заднем отделе (толстая кишка) формируются каловые массы, непе-
реваренные и не пригодные к всасыванию вещества удаляются наружу, интенсивно всасы-
вается вода, с участием бактерий происходит частичное переваривание некоторых видов
клетчатки. Толстая кишка обладает и выделительной функцией.

Желудочно-кишечный тракт снабжен огромным количеством желез. Это одноклеточ-
ные железы, вырабатывающие слизь, мелкие железы, расположенные на всем протяже-
нии пищеварительной системы, крупные железы, протоки которых открываются в рото-
вую полость (околоушные, поднижнечелюстные и подъязычные), печень и поджелудочная
железа. Они вырабатывают соки, чье основное назначение – переваривание пищи, т. е. рас-
щепление пищевых веществ, которые не всасываются в неизмененном виде, до простых
соединений (аминокислот, простых Сахаров, жирных кислот и глицерина), всасываемых в
кишечнике.



Е.  Ю.  Зигалова, Г.  Л.  Билич.  «Питание и сексуальное здоровье»

12

 
Есть, чтобы жить

 
Животные едят, чтобы насытиться и жить, но только человек разумный – при этом

человек грамотный, знающий – не умеет есть. А неумение есть и невежество в еде грозят
человеку большими бедами. Незнание в вопросах питания вносит дисбаланс в состояние
здоровья. Все диетические рекомендации имеют национальную окраску. Пища европейца
отличается от пищи американца, еда тех и других – от китайской, японской, индийской. Хотя
суть одна и та же – есть, чтобы жить. Наши рекомендации основаны на изучении тысяче-
летнего опыта человечества, собственном более чем 55-летнем врачебном опыте одного из
авторов книги (Г.В.) и данных современной науки. Кое-что почерпнуто из восточной меди-
цины.

Пища и характер питания влияют на все биологические характеристики организма
человека, и в первую очередь – на его физическое, психическое и сексуальное здоровье. А
здоровье невозможно без правильного питания. Ибо продукты питания являются и лекар-
ствами, и ядами, и средствами, укрепляющими здоровье. Человек должен решать самостоя-
тельно, что ему есть. Но это решение должно приниматься на основе строго научных фактов.

Пища – важнейший (если не главный!) фактор здоровья. И каждый человек обязан
с большой ответственностью решать, что, когда и где есть. Не верьте каждому печатному
слову, а тем более – рекламе.

Ценный совет! Чтобы не попасть впросак и не навредить своему
здоровью, четко выясните уровень компетенции и профессионализма тех,
кто дает рекомендации. Увы, часто проблемами здоровья, и особенно
питания, занимаются люди, не имеющие ни врачебного, ни биологического
образования!

В питании необходимо следовать двум принципам: умеренность и максимальное раз-
нообразие.

Питание должно удовлетворять энергетическим, пластическим (строительным) и
эстетическим требованиям человека. Пища должна включать свежие сырые овощи, пря-
ные овощи (лук, чеснок), сырые фрукты с семенами и кожурой, орехи, 4–5 яиц в неделю,
много рыбы, постное отварное мясо (1–2 раза в неделю), крупы: овсяную, гречневую, рис
(лучше красный, коричневый или дикий), ячмень; отруби, хлеб – преимущественно из цель-
ного зерна или черный (белый – с отрубями), мед, сухофрукты, снятое молоко, нежирные
кисломолочные продукты (обязательно творог!), растительное масло (оливковое холодного
отжима), сухое красное вино, чай, особенно зеленый. Следует резко ограничить поваренную
соль, сахар, животные жиры. Обо всем этом подробно расскажем ниже.

Пища, которую ест человек, состоит из нутриентов собственно питательных веществ,
которые всасываются, и балластных, которые выводятся. В состав продуктов питания вхо-
дят белки, жиры, углеводы, клетчатка (или целлюлоза), витамины, минеральные вещества,
вода. A. M. Уголев (1991) разработал теорию адекватного питания, согласно которой необ-
ходимыми компонентами пищи наряду с нутриентами являются и балластные вещества.

Одним из наиболее важных вопросов является калорийность пищи. Каждое пищевое
вещество обладает определенной энергетической ценностью, или калорийностью (выража-
ется в ккал на 100 г или, по системе СИ, в кДж/100 г).

При окислении 1 г глюкозы выделяется 3,75 ккал (16,5 кДж) энергии, сахарозы 4 (16,7),
крахмала- 4,1 (17,1), животного жира – 9,3 (37,0), белка – 5,6 (23,4), этилового спирта – 7,1
(29,7). Примерные данные энергозатрат взрослых людей в возрасте от 18 до 40 лет со средней
массой тела 70 кг (мужчины) и 60 кг (женщины) следующие.
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При легкой физической нагрузке энергозатраты у мужчин составляют 8800 кДж
(2100 ккал), у женщин 7500 кДж (1800 ккал); при средней физической нагрузке (большинство
населения) энергозатраты у мужчин составляют 11 300 кДж (2700 ккал), у женщин- 8400
кДж (2000 ккал); при тяжелой физической нагрузке энергозатраты у мужчин составляют 12
500 кДж (3000 ккал), у женщин – 9200 кДж (2200 ккал); при очень тяжелой физической
нагрузке энергозатраты у мужчин составляют 14 600 кДж (3500 ккал).

После 40 лет энергозатраты, как правило, уменьшаются: от 40 до 49 лет – на 5 %, от
50 до 59 лет – еще на 5 %, каждые последующие 10 лет – на 10 %. Однако это связано с
уменьшением физической активности человека. Предельная интенсивность обменных про-
цессов у мужчин составляет около 20 000 кДж/сут. (4800 ккал), у женщин -15 500 кДж/сут.
(3700 ккал). Этот предел не следует превышать при условии постоянного выполнения чрез-
вычайно тяжелой работы в течение ряда лет. Для видов спорта, требующих выносливости,
эти цифры не должны превышать 4200 кДж/ч (1000 ккал/ч). Во время беременности энер-
гозатраты возрастают. В первые 6 мес. беременности ежедневно следует добавлять 400 кДж
(96 ккал); в последние 3 мес. – 900-1000 кДж (215–239 ккал) ежедневно; при кормлении
грудью – 2100 кДж (500 ккал) ежедневно. В детском, подростковом и юношеском возрасте
энергозатраты зависят и от возраста. Некоторое увеличение энергозатрат при умственной
работе связано с рефлекторным увеличением мышечного тонуса. К сожалению, подавляю-
щее большинство людей в наше время малоактивны, их энергетические затраты состав-
ляют не более 2300–2700 (м), 1800–2000 (ж) ккал/сут.



Е.  Ю.  Зигалова, Г.  Л.  Билич.  «Питание и сексуальное здоровье»

14

 
Философия здорового питания

 
Оптимальный совет – повторим! – умеренность и разнообразие: потребляйте различ-

ные пищевые продукты; избегайте избыточного потребления калорий, а также избыточного
потребления любого продукта или питательного вещества. Эти рекомендации не отличаются
от тех, которые были высказаны более четырех тысяч лет назад в Библии. Прав был великий
врач древности Гиппократ, сказавший перед смертью: «Я оставляю двух великих врачей их
зовут умеренность и довольство».

Полноценное питание предусматривает наличие в пище всего набора необходимых
человеку веществ (белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов, балласт-
ных веществ) в соответствии с научно обоснованными потребностями. Подчеркнем, научно
обоснованными. Зачастую данные о потребности в тех или иных веществах базируются на
традиции, мифах, заблуждениях или авторитете того или иного ученого (или просто шарла-
тана) и кочуют из одной книги в другую. Нельзя не согласиться с мнением американских
специалистов по питанию, которые пишут: «Одним из основных источников путаницы в
вопросах современной диеты является избыток дезинформации о питании, которая значи-
тельно превосходит объем действительных знаний по вопросу о питании… многие… прене-
брегают наукой о питании в пользу последней моды» («Безвредность пищевых продуктов»).

Полноценная пища здорового человека должна отвечать следующим требованиям:
• быть безвредной;
• быть разнообразной;
• содержать достаточное, сбалансированное, научно обоснованное количество белков,

жиров и углеводов;
• содержать достаточное количество витаминов с учетом индивидуальных потребно-

стей человека;
• содержать необходимое количество макро- и микроэлементов;
• состоять из продуктов растительного и животного происхождения, причем первые

должны преобладать;
• включать необходимое количество жидкости;
• содержать достаточное количество балластных веществ (пищевых волокон);
• содержать минимальное количество рафинированных пищевых продуктов (белого

сахара, белой муки высших сортов);
• содержать минимальное количество поваренной соли;
• содержать минимальное количество животных жиров, богатых насыщенными жир-

ными кислотами;
• содержать максимально возможное количество свежих цельных натуральных про-

дуктов (цельные зерна, бобы, семена, орехи, фрукты и овощи);
• калорийность пищи должна строго соответствовать энергетическим затратам чело-

века.
Если исходить только из калорийности пищи, то одни пищевые продукты вполне

можно заменить другими. Однако это не так, ибо разные продукты содержат различное коли-
чество белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных элементов, клетчатки. Поэтому
очень важно, что есть. Комитет экспертов ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения)
считает, что 12–15 % калорийности пищи должны составлять белки (из них 50 % – живот-
ные), 30-35 % – жиры и 50–55 % – углеводы.

Примерный суточный сбалансированный набор продуктов, энергетическая ценность
которого составляет около 2500 ккал, содержит (рекомендации ВОЗ с нашими исправлени-
ями):
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• мясо нежирное (2–3 раза в неделю) – 150 г (телятина, белое мясо индейки, цыплят и
кур (перед приготовлением снять кожу!);

• рыба- 150–200 г- 4–7 раз в неделю;
• хлеб из цельного зерна – 300 г;
• творог (0 % жира) – 150–200 г;
• молоко и кисломолочные продукты 0–0,5 % жирности;
• (кефир, простокваша, ацидофилин)– 200–250 г;
• сыры твердые – 50-100 г;
• масло растительное – 30–50 г;
• масло сливочное (только натуральное!) – 15 г;
• яйца – 5–6 раз в неделю или яйца перепелиные ежедневно по 5–6 штук;
• овощи – 300–500 г (капуста, морковь, свекла, тыква, редька, репа, помидоры, огурцы,

укроп, петрушка, сельдерей, баклажаны, кабачок, перец болгарский и др.);
• картофель – 200–300 г (печеный с кожурой или вареный с кожурой);
• пряные овощи – 50-100 г (лук репчатый, лук красный, чеснок);
• крупы – 100–150 г (овес, геркулес, гречка, рис – лучше коричневый, красный, чер-

ный);
• фрукты и ягоды – 400–500 г (обязательно яблоки!);
• отруби – 30–40 г (овсяные, пшеничные, ржаные);
• чай – особенно зеленый;
• шоколад темный (содержание какао более 70 %) – 25-30 г;
• сухофрукты – 50–70 г (изюм, курага, финики, инжир, яблоки, груши);
• вино виноградное красное сухое натуральное – не более двух бокалов (250 мл); пря-

ности – по вкусу;
• орехи грецкие (миндаль, кешью и др.) – по 5-10 штук; семечки тыквенные (нежаре-

ные) – 30–50 г;
• вода- 1750–2200 мл:
– в том числе питьевая (включая чай, кофе и т. д.) 800—1000 мл;
– в супах 250–500 мл;
– в продуктах питания 700–750 мл.
Такой набор продуктов позволяет получить белков 80100 г (из них 50 г животных),

жиров 60–80 г (из них 3550 г растительных), углеводов 400–500 г, клетчатки (включая пек-
тины) 25–40 г.

Соотношение белков, жиров и углеводов в полноценном рационе должно доставлять
1:1,2:4,6, при этом 1000 ккал (4184 кДж) пищевых продуктов должны включать 30 г белка,
37 г жиров и 137 г углеводов.

Вот некоторые дополнительные диетические рекомендации для сохранения и укреп-
ления здоровья:

• не следует жарить пищу, готовьте на пару, варите, запекайте ее;
• не ешьте мясных бульонов;
• ограничьте потребление мяса до 2–3 раз в неделю, исключите из рациона жир-

ное мясо: свинину, баранину, утятину; предпочтение следует отдавать цыплятам, телятине,
индюшатине;

• ешьте рыбу, особенно жирную;
• исключите из рациона сметану, сливки, жирный творог, цельное молоко, копчености,

колбасы, сосиски, сардельки и другие мясные деликатесы;
• ешьте чеснок, лук;
• ешьте обезжиренные кисломолочные продукты;
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• ограничьте потребление яиц до 3–5 в неделю, отдавайте предпочтение перепелиным
яйцам, которые можно есть ежедневно по 3–5 штук;

• исключите пиво, напитки типа «Пепси», «Кола», «Фанта», «Спрайт», лимонады и др.;
• пейте зеленый чай.

Ценный совет! На здоровье человека особенно вредное воздействие
оказывает пища, богатая животными жирами, сахаром и солью.

Один из парадоксов цивилизации – рафинирование, очистка продуктов. Выдающийся
современный специалист по здоровью Михаэль Горен пишет: «Наша цивилизация методи-
чески разрушает естественные продукты питания, чтобы придать им больше привлекатель-
ности, хотя это делается во вред здоровью» («Путь к здоровью и долголетию», 1992). И
действительно, по мере совершенствования технологии пищевой промышленности из про-
дуктов удаляют наиболее полезные и абсолютно необходимые вещества. Белая мука высших
сортов, из которой полностью удалены отруби, лишена балластных веществ, солей, витами-
нов, в ней резко уменьшено количество белка. Полированный очищенный рис не содержит
пищевых волокон и витамина В1, которые находятся в тонкой рисовой шелухе. Многие рафи-
нированные пищевые продукты высококалорийны, но бедны питательными веществами. Их
не зря называют «пустыми калориями».
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Пищевые волокна, или Балласт,
способный сделать нас легкими

 
Необходимыми компонентами пищи являются не только собственно питательные

вещества, но и балластные вещества (пищевые волокна), которые подразделяются на нерас-
творимые (клетчатка, целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин) и растворимые (пектин, камедь,
или растительный клей). Клетчатка (целлюлоза) представляет собой сложный углевод (поли-
сахарид), являющийся главной составной частью клеточных стенок растительных клеток.
Пектины (от греч. pektos — свернувшийся, замерзший) – также полисахариды, которые
содержатся во всех наземных растениях, особенно много их в плодах, а также в некоторых
водорослях. Балластные вещества не перевариваются в кишечнике человека. Они связывают
воду и набухают, впитывая жидкость, нерастворимые увеличивают свой объем до 5 раз, рас-
творимые – в 20–40 раз. Например, 100 г отрубей связывают в кишечнике человека 400–
500 мл воды.

Балластные вещества стимулируют пищеварение, способствуют выведению из орга-
низма многих токсических веществ, улучшают эвакуацию каловых масс. Пищевые волокна,
попадая в желудочно-кишечный тракт, стимулируют его двигательную активность, тем
самым способствуя гипертрофии мышечного слоя кишки, ускоряют всасывание веществ в
тонкой кишке, нормализуют внутрикишечное давление, увеличивают массу кала.

Важно
Среди многих средств, используемых для замедления процесса

старения, балластные вещества, и особенно пектины, являются одними из
немногих, чье положительное действие безусловно доказано.

Балластные вещества нормализуют обмен холестерина, выводят из организма «пло-
хой» холестерин, не затрагивая «хороший». Увеличение их количества в составе пищи при-
водит к снижению уровня холестерина в крови. Пищевые волокна обладают антитокси-
ческим действием. Они способствуют снижению содержания глюкозы в крови и, что не
менее важно, уровня гормона инсулина. Имеются достаточно убедительные данные о пер-
спективности применения пищевых волокон для профилактики и лечения ожирения, нару-
шений жирового и углеводного обмена, гипертонической болезни, ишемической болезни
сердца, злокачественных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Исследования фран-
цузских ученых показали, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у людей,
потребляющих около 40 г балластных веществ ежедневно, в 4 раза (!) ниже, чем у потреб-
ляющих менее 20 г.

Пектины усиливают двигательную активность желудочно-кишечного тракта, улуч-
шают пищеварение и всасывание, оказывают защитное действие благодаря способности свя-
зывать токсины, которая выражена в большей степени, чем у активированного угля. Пектины
связывают в кишечнике ионы тяжелых металлов (например, лития, алюминия, свинца, цир-
кония и др.), радионуклиды, сложные токсические вещества различного происхождения и,
что особенно важно, холестерин, тем самым оказывают противоатеросклеротическое дей-
ствие. Пектины и другие растворимые балластные вещества уменьшают всасывание неко-
торых углеводов и жиров в тонкой кишке. При этом пектины совершенно безвредны.

Трудно точно определить количество волокон, содержащихся в том или ином продукте.
Следует помнить, что содержание их в сырых продуктах больше, чем в термически обрабо-
танных (речь идет о содержании волокон в продуктах, которые обычно не употребляются
в сыром виде). В приготовленных продуктах в результате абсорбции воды относительное
количество волокон может резко уменьшиться. Так, например, если в 100 г сухой фасоли
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содержится 25 г волокон, то в том же количестве вареной их окажется не более 4,5 г из-за
того, что в процессе варки произошла гидратация.

Содержание волокон в злаках и полученной из них муке напрямую зависит от интен-
сивности просеивания и рафинирования, которым подвергались эти продукты. Потребность
в пищевых волокнах взрослого человека, который не занят тяжелым физическим трудом,
составляет 35–40 г/сут., 70 % из них должно поступать с зерновыми продуктами.

Один грамм пищевых волокон содержится в 60 г цельного хлеба, 300 г хлеба из муки
высшего сорта, 10 г пшеничных или 24 г кукурузных отрубей, 85 г овсяных хлопьев, 250 г
теста из муки высших сортов, 350 г фруктов, 50 г орехов, 70-120 г лиственных овощей, 120–
180 г бобовых, 125 г картофеля.
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Белки – основа жизни

 
Белки, поступающие в организм с пищей, используются для:
• роста (построения клеточных структур, клеток и тканей);
• восстановления (регенерации) структур;
• постоянного производства сперматозоидов (мужчины);
• синтеза ферментов, белков, гормонов (и в первую очередь половых), гемоглобина,

миоглобина;
• энергетических нужд;
• создания буферных систем, участвующих в поддержании постоянства внутренней

среды.
Говоря о белке, следует обратить внимание на состав его аминокислот, среди кото-

рых имеются заменимые и незаменимые. Человек должен получать необходимое количество
незаменимых аминокислот. К ним относятся триптофан, лейцин, изолейцин, валин, трео-
нин, лизин, метионин, фенилаланин. Детям наряду с ними необходим и гистидин. Белки,
содержащие все незаменимые аминокислоты в оптимальных количествах и соотношениях,
являются полноценными и сбалансированными. Это белки яиц, печени, молока и молочных
продуктов (кроме сливок, сметаны и сливочного масла), рыбы, мяса, птицы.

Некоторые – в избытке, а другие – в недостаточном количестве, эти белки называются
полноценными, но несбалансированными. Это белки зерновых культур (кроме кукурузы),
сои, овощей, мяса, богатого сухожилиями и фасциями.

К неполноценным белкам, в которых отсутствуют те или иные незаменимые аминокис-
лоты, относятся белки бобовых растений (кроме сои), кукурузы и желатин.

Важно
Эталонный белок – яичный.

Основными источниками белков являются следующие продукты: молоко и молочные
продукты, мясо и рыба, птица и зернобобовые растения (фасоль, горох, чечевица, соя).

Растительные белки имеют пониженную биологическую ценность по сравнению с
животными.

Потребность в белке составляет около 1 г на 1 кг массы тела. Содержание белка в
различных продуктах существенно варьирует. Так, 18–20 г белка содержится в 100 г мяса
или рыбы (нетто), 100 г мягких сыров, 75 г твердых сыров, в двух яйцах, 400 г творога, 400 г
молока, 100 г сухой фасоли, 250 г цельного хлеба или макарон, изготовленных из цельной
муки; в 1 кг картофеля и 1,5 кг зеленых овощей.
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Жиры для человека: энергия и… яд

 
Жиры (липиды) входят в состав большинства пищевых продуктов. Ими особенно

богаты мясо, птица, молоко и молочные продукты, растительные масла. Так, в сливочном
масле содержится 82 % жиров, в растительном масле – до 99,9 %, в свином сале – 94 %,
гусином жире 100 %, маргарине – 82 %, сырах – 10–30 %.

Большая часть жиров, потребляемых человеком, – это триглицериды (95–98 %), состо-
ящие из одной молекулы глицерола и трех остатков жирных кислот. Одна жирная кислота
состоит из более или менее длинной цепи атомов углерода (С), с которым соединены атомы
водорода (Н). Атомы углерода могут быть соединены между собой одинарными или двой-
ными связями.

Жирная кислота, не имеющая двойных связей, называется насыщенной, имеющая одну
двойную связь – мононенасыщенной, несколько двойных связей – полиненасыщенной.

Последние не синтезируются в организме – это эссенциальные (незаменимые) жирные
кислоты (их называют витамином F). Они легко окисляются, образуя свободные радикалы.
В организме эссенциальные жирные кислоты защищаются от окисления (а значит, от обра-
зования свободных радикалов!) антиоксидантами.

Жиры являются важным источником энергии. Жирорастворимые вещества придают
вкус и аромат пищевым продуктам. Жиры замедляют процесс пищеварения, что предотвра-
щает ощущение голода. Рацион человека должен содержать от 80 до 100 г жиров в сутки
(1,2–1,3 на 1 кг массы тела), в том числе 30–35 г растительного масла, содержащего поли-
ненасыщенные жирные кислоты.

Полиненасыщенные жирные кислоты входят в состав клеточных мембран, миелино-
вых оболочек нервных волокон, участвуют в образовании простагландинов, стабилизируют
стенки кровеносных сосудов; образуют с холестерином соединения, которые легко выво-
дятся из организма. Недостаток полиненасыщенных жирных кислот вызывает нарушения
структуры и функции клеточных мембран, обмена холестерина и выработки простагланди-
нов.

Пищевая ценность жиров связана, помимо энергетической, с содержанием полинена-
сыщенных жирных кислот, фосфолипидов, витамина F и жирорастворимых витаминов. В
животных жирах преобладают насыщенные жирные кислоты, в растительных – моно- и
полиненасыщенные.

Важным источником эссенциальных жирных кислот является рыба (скумбрия, сельдь,
тунец, семга, сардины, печень трески), растительные масла. Исключениями являются масло
из ядра кокосового ореха, пальмовое масло из косточки плода пальмы, в которых очень мало
ненасыщенных жирных кислот и много насыщенных.

Основными источниками насыщенных жирных кислот являются продукты животного
происхождения: мясо, колбасные изделия, потроха, кожа птицы, сливочное масло, сметана,
цельное молоко, животные жиры, а также некоторые растительные продукты (кокосовое и
пальмовое масла, маргарин, фритюрное масло).
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Цис- и трансформы жирных кислот в жизни человека

 
В натуральных необработанных растительных продуктах ненасыщенные жирные кис-

лоты имеют определенную форму строения углеродной цепи, которая называется «цис». Но
при промышленной или кулинарной обработке они принимают форму «транс». Это проис-
ходит при рафинировании, нагревании до высоких температур, при производстве маргарина.
Трансформы содержатся практически во всех покупаемых продуктах, вплоть до детского
питания. Растительные масла, которые не выжаты на холоде, содержат много тран-
сжирных кислот. Ненасыщенные жирные кислоты в результате нагревания или рафиниро-
вания гидрогенизируются (вступают в химическую реакцию с водородом), в результате чего
становятся насыщенными. Гидрирование приводит к образованию трансформ. Особенно
опасны фритюры, тем более, что одно и то же масло используется многократно.

Трансжирные кислоты содержатся во всех продуктах животного происхождения.
С каждым годом потребление трансформ возрастает. Сегодня содержание жирных кислот
«транс» дистигает 30 % (от всех ненасыщенных жирных кислот). Удивительно! Мимо этого
грозного симптома врачи и производители пищевых продуктов проходят, как будто не заме-
чая угрозы! Современный человек получает с пищей жиры в основном в форме «транс».
Они-то и содержатся в большинстве готовых блюд, консервов, печенья, пирожных, тортов,
продуктов быстрого питания, чипсах и т. д.

Гидрированные жиры тугоплавкие, они твердые уже при температуре окружающего
воздуха. Трансформы и гидрированные жиры, подобно насыщенным жирным кислотам,
способствуют образованию атеросклеротических бляшек в артериях, особенно в артериях
мужских половых органов.

Результаты исследований, проведенных во Франции, у 17 000 человек выявили, что
потребление жирных кислот формы «транс» само по себе увеличивает на 50 % риск возник-
новения инфаркта миокарда даже при отсутствии других важных факторов риска (табако-
курение, потребление жиров, насыщенных жирных кислот, гиподинамии и т. д.).

В последние десятилетия, начиная с 70-х гг. XX в., расширяется производство и упо-
требление маргарина. Однако он содержит гидрогенизированные масла с очень высоким
содержанием насыщенных жирных кислот. Это определяет вредность любого маргарина!

Важно
Маргарин – яд!

В 60-70-х гг. XX в. в нашей стране резко увеличились производство маргарина и его
популяризация. Это привело к вспышке эректильной дисфункции (импотенции). Мы про-
вели анализ характера питания более чем у 1000 мужчин, страдающих импотенцией: более
70 % из них потребляли маргарин.

Сердечно-сосудистые заболевания (кроме врожденных) связаны с атеросклерозом.
Основной причиной развития атеросклероза является избыток жиров в пище, особенно
насыщенных трансжиров и продуктов, богатых холестерином. Еще в 1961 г. в отчете Аме-
риканской ассоциации кардиологов, который справедливо считается «документом мировой
важности», сказано, что «сокращение количества потребляемых жиров с разумной заме-
ной насыщенных жиров полиненасыщенными рекомендуется как возможное средство пре-
дупреждения атеросклероза и снижения опасности возникновения инфаркта миокарда и
инсульта». В этой связи необходимо особенно тщательно выбирать продукты питания.

Наиболее богаты жиром, в том числе насыщенными жирными кислотами, свинина,
утиное мясо, сосиски, сардельки, наименее – конина, крольчатина, белое мясо индейки и
курицы.
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Важно
Потребление трансжиров является важной причиной возникновения

импотенции у мужчин и снижения либидо у женщин.
 

Холестерин – выигрыш и ущерб
 

Холестерин – важный компонент клеточных мембран и цитоплазмы, участвует в созда-
нии осмотического давления клетки, в обмене желчных кислот, в синтезе гормонов коры
надпочечников и половых желез. В обмене холестерина участвуют витамины (С, пиридок-
син, цианкоболамин, фолиевая кислота), полиненасыщенные жирные кислоты. Содержа-
ние холестерина в крови – 3,6–6,0 ммоль/л. Предельно допустимым считается 6,0 ммоль/л.
Растения бедны холестерином (кроме масла семян и пыльцы), у человека его содержание
велико в нервной ткани, надпочечниках, эритроцитах и плазме крови. Холестерин находится
в животных продуктах, жирах, печени, яйцах, молочном жире и т. д.

Взрослый человек потребляет ежедневно около 750 мг холестерина. В печени образу-
ется около 1 г холестерина в сутки. Это количество может варьировать в зависимости от
характера пищи. Увеличение количества холестерина в пище приводит к повышению его
уровня в крови, уменьшение – соответственно к снижению. Так, уменьшение количества
холестерина в пище до 350–375 мг/сут. приводит к снижению его уровня в крови на 7 мг/дл;
увеличение до 1500 мг – к увеличению на 10 мг/дл крови. В этой связи очень важно знать
содержание холестерина в продуктах питания.

В овощах и фруктах (всех) холестерин отсутствует, а надпись на продуктах из ово-
щей и фруктов «Не содержит холестерин» – просто рекламный «трюк» производителей, рас-
считанный на незнающих покупателей. В рыбе (большинство сортов) содержание холесте-
рина составляет 5070 мг/100 г, но рыба богата полиненасыщенными жирными кислотами,
которые предотвращают вредное влияние холестерина. Содержание холестерина в кури-
ном мясе 80 мг/100 г, в телятине- 80-100 мг/100 г, в говядине 65-110 мг/100 г, в свинине –
70-110 мг/100 г, в конине и баранине – 78 мг/100 г, в крольчатине – 65 мг/100 г, в печени
телячьей- 300 мг/100 г, в печени говяжьей – 600 мг/100 г, в почках – 400 мг/100 г, в утином
мясе 760 мг/100 г, в разных колбасах – 60-250 мг/100 г, в яйце – 500 мг/100 г, в мозге –
2000 мг/100 г, в цельном молоке содержание холестерина составляет 14 мг/100 г, в йогурте
– 8 мг/100 г, в твороге обезжиренном – 9 мг/100 г, в твороге жирном – 25–30 мг/100 г, в раз-
личных сырах 90-150 мг/100 г.

Холестерин переносится кровью в составе липопротеидов (комплекс белков с жирами).
ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) переносят холестерол из печени в ткани, именно
там оставляет часть трансжирных кислот в сосудах, где он образует атерогенные бляшки.
Холестерол ЛПНП таким образом является вредным, «плохим» холестеролом (в дальней-
шем мы используем для наглядности этот термин), его содержание < 3,3 ммоль/л. ЛПВП
(липопротеины высокой плотности, 1,03-1,95 ммоль/л) переносят холестерол от тканей в
печень, где он уничтожается. Холестерол ЛПВП полезный, «хороший». ЛПОНП (липопроте-
иды очень низкой плотности, 0,04-0,72 ммоль/л). Для человека не столь важно общее коли-
чество холестерола в крови, сколько соотношение его содержания в ЛПНП и ЛПВП.

Сегодня не вызывает сомнений тот факт, что по мере увеличения количества насыщен-
ных жирных кислот в пище возрастает уровень холестерина в крови, а по мере увеличения
количества ненасыщенных жирных кислот уровень холестерина в крови падает.

Еще в 1961 г. в цитированном выше отчете Американской ассоциации кардиологов
было отмечено, что «потребление холестерина с пищей действительно вызывает повышение
уровня холестерина в крови…» и «связь между потреблением насыщенных и ненасыщен-
ных жиров и содержанием холестерина в крови является ключом к предупреждению забо-
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леваний сердца». Но этот ключ – не единственный. В процессе рафинирования или нагре-
вания, промышленной обработки растительные масла гидрогенизируются, ненасыщенные
жирные кислоты переходят в так называемую форму «транс», при этом резко меняется их
химическая структура, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Продолжая в начале XXI в. выводы отчета Американской ассоциации кардиологов,
добавим: следует ограничить (а лучше – исключить) из питания современного человека
трансформы жирных кислот, которые по своей способности вызывать атеросклероз не усту-
пают насыщенным жирным кислотам. А это значит, следует изменить идеологию питания.
Избыточная масса тела, гиподинамия и курение увеличивают уровень холестерина и ЛПНП
в крови, уменьшая содержание ЛПВП.

Ценный совет! Вместо холестерина – фитостерины: стерины
растительного происхождения, которые содержатся в растительных
маслах, особенно в оливковом, оливках, фруктах, овощах, какао,
шоколаде. Фитостеролы снижают общий уровень холестерина в крови,
уровень «плохого» холестерина, нормализуют функцию половых желез.
Положительное действие проявляется при потреблении 3 г фитостеринов в
сутки. Однако реально человек получает не более 300 мг.

Эта книга не является книгой рецептов. Однако мы считаем необходимым сообщить
читателю некоторые элементарные, но очень важные для здоровья сведения о приготовле-
нии пищи.

Бульоны следует обезжиривать. Для этого после приготовления их охлаждают, ставят
на несколько часов в холодильник, после чего снимают слой жира. Копченая колбаса, жаре-
ный бекон и мясо, ветчина, салями, сухая колбаса, копченая рыба, сыры, грибы, пиво и виски
являются источниками нитрозаминов, обладающих канцерогенным действием. Кроме того,
копчености очень богаты насыщенными жирными кислотами.

Жиры разлагаются под действием высокой температуры, при этом образуются токси-
ческие продукты, поэтому не надо давать жиру дымиться на сковороде. Однажды использо-
ванные жиры должны выбрасываться. Не следует жарить на сливочном масле и маргарине.
При использовании растительных масел для жарения они теряют свои превосходные каче-
ства. При нагреве полиненасыщенные жирные кислоты насыщаются и разлагаются, выде-
ляя токсические и канцерогенные вещества. Растительные масла необходимо употреблять
в сыром виде. Если их используют для приготовления пищи, то лучше это делать в широкой
неглубокой кастрюле при низких температурах, причем вначале готовить на воде, а перед
едой добавлять масло.

Сегодня пароварка – лучшее приспособление для приготовления пищи. И еще один
совет. Лучшая кухонная посуда – эмалированная или изготовленная из нержавеющей стали,
а также посуда с тефлоновым или силиконовым покрытием.

Важно
Не используйте алюминиевую посуду! Приготовление еды в ней

приводит к попаданию алюминия в пищу, что является одной из причин
возникновения болезни Альцгеймера.
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Углеводы (сахара, сахариды) для человека

 
Молекулы углеводов состоят из углерода, кислорода и водорода. Углеводы широко

используются в питании человека, они обеспечивают 50–55 % калорийности пищевого
рациона. Наиболее высокое содержание углеводов – в растительных продуктах, которые
сохраняются длительно. Большинство этих продуктов более дешевы, чем богатые белком.
Поэтому чем беднее страна, тем выше удельный вес углеводов в рационе питания. Исклю-
чение составляет Япония, где традиционно население получает 70–73 % энергии пищи за
счет углеводов, причем это преимущественно комплекс углеводов.

Основными источниками углеводов являются сахар и растительные продукты, в кото-
рых преобладает крахмал. Из растений, широко потребляемых в нашей стране, наиболее
богат углеводами (крахмалом) картофель. Плоды и овощи содержат большое количество
Сахаров: виноград около 15 %; персики, вишня, черешня, дыни, арбузы, свекла, груши,
яблоки, сливы, малина – 8,5-10,5 %; смородина, земляника, морковь- 6–7%; капуста, тыква,
томаты- 3,5–4,5 %. Фрукты и овощи наряду с крахмалом и сахарами содержат большое коли-
чество пищевых волокон, которые замедляют всасывание Сахаров и предотвращают их пре-
вращение в жир.

Через 30 минут после потребления углеводов глюкоза поступает в кровь, но содержа-
ние ее в крови (количественное) зависит от характера съеденного продукта. После того как
человек (речь идет о здоровом человеке) съел 100 г сахара, уровень глюкозы – гликемия –
достигает 1,6 г/л; эти же 100 г углеводов в виде мучных изделий вызывают гликемию- 1,4 г/
л; 100 г фруктозы- 1,2 г/л. Натощак уровень глюкозы в крови здорового человека составляет
1 г/л (3,9–6,2 ммоль/л)).

Уже в первые минуты после еды повышается уровень глюкозы в крови, через опреде-
ленное время достигается гликемический пик. В ответ на увеличение содержания глюкозы
эндокринная часть поджелудочной железы начинает вырабатывать инсулин, который спо-
собствует использованию глюкозы, тем самым уровень ее в крови уменьшается, после чего
возвращается к норме (1 г/л).

Уровень сахара (глюкозы) в крови регулируют гормоны поджелудочной железы инсу-
лин и глюкагон. Первый снижает содержание сахара в крови, способствуя превращению
глюкозы в гликоген, который запасается в мышцах и печени. Снижение уровня сахара в
крови является сигналом к выработке глюкагона, который способствует распаду гликогена
и увеличению содержания сахара в крови. При содержании сахара (глюкозы) в крови выше
6,7 ммоль/л (1,2 г/л) говорят о гипергликемии, ниже 2,2 ммоль/л – о гипогликемии. Влия-
ние углеводов на организм можно оценить по гликемическому индексу (ГИ) – показателю
влияния продуктов питания после их употребления на уровень сахара в крови. ГИ чистой
глюкозы составляет 100 %.

В зависимости от ГИ различают «хорошие» углеводы, которые не повышают значи-
тельно уровень сахара в крови, и «плохие» углеводы, которые быстро и резко увеличивают
содержание сахара в крови. ГИ первых ниже 50, ГИ вторых – выше.

«Плохие» углеводы: сахар, глюкоза, пиво (ГИ 100–110); картофель запеченный, кар-
тофель жареный, рисовая мука, крахмал (ГИ 95); картофельное пюре, чипсы (ГИ 90); мед,
белый хлеб (гамбургер), вареная морковь, кукурузные хлопья, воздушная кукуруза, рис
быстрого приготовления, рисовый пирог, воздушный рис (ГИ 85); вареные бобы (ГИ 80);
тыква, арбуз (ГИ 75); шоколадные батончики, газированные сладкие напитки, печенье, куку-
руза, белый рис, лапша, пельмени (равиоли) (ГИ 70); изюм, серый хлеб, картофель «в мун-
дире», свекла, конфитюр (ГИ 65); манная крупа, банан, дыня (ГИ 60); отварные макаронные
изделия из белой муки, крекеры (ГИ 55).
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Важно
Потребление «плохих» углеводов приводит к выделению большого

количества инсулина (гиперинсулинизм) и постепенному нарушению
функции эндокринной части поджелудочной железы, что может вызвать
развитие диабета второго типа. «Плохие» углеводы способствуют развитию
атеросклероза, увеличению массы тела, сексуальных нарушений: у мужчин,
в первую очередь, – ослаблению либидо и импотенции; у женщин –
отсутствию оргазма.

«Хорошие» углеводы: зеленые овощи, помидоры, баклажаны, чеснок, лук и др., свежие
абрикосы, соя, арахис (ГИ менее 15); черный шоколад, горох, чечевица, мармелад без сахара
(ГИ 20–22); свежие фрукты, зеленая фасоль, сухая фасоль, сырая морковь, молочные про-
дукты (ГИ 30); неочищенный рис, кукуруза в початках, инжир, курага (ГИ 35); итальянские
цельнозерновые макаронные изделия из пшеницы твердых сортов, ржаной цельнозерновой
хлеб, свежевыжатый фруктовый сок без сахара, красная фасоль, овсяные хлопья, цельнозер-
новые злаковые без сахара, свежий зеленый горошек (ГИ 40); консервированный зеленый
горошек, длиннозерновой рис (сорт «Басмати»), нерафинированный коричневый рис, крас-
ный рис (ГИ 50).

Ценный совет! Ешьте углеводы с низкими ГИ (ниже 50), они снижают
уровень холестерина в крови и риск возникновения сердечно-сосудистых
заболеваний у мужчин на 7-10 % и у женщин – на 25–30 %; укрепляют
сексуальное здоровье и препятствуют развитию сексуальных нарушений.

Глюкоза является важным источником энергии, который используется экстренно или
откладывается в печени и мышцах. Но – и это очень важно! – избыточная неиспользован-
ная глюкоза в составе углеводов с высоким ГИ превращается в жир. Чем выше ГИ съеден-
ного углевода, тем большее количество гормона инсулина должны вырабатывать островки
поджелудочной железы и тем выше опасность нарушения функции поджелудочной железы,
развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.

 
Сладкий «наркотик»

 
При рафинировании сахара из него удаляются все соли, витамины и другие активные

вещества. Иное дело – коричневый сахар, в котором сохраняется некоторое количество важ-
ных биологически активных веществ.

Углеводы хорошо усваиваются в различных продуктах – в пределах 85–98 %. К сожа-
лению, избыток углеводов, особенно рафинированных (сахар и кондитерские изделия),
широко распространен во всем мире, особенно в нашей стране. По данным L. Berard (1985),
ежегодное потребление сахара в 1980-х гг. на человека составляло в Испании 27,7 кг; в Ита-
лии – 29,5; во Франции – 36,4; в ФРГ и США – 37,4; в Канаде – 39,0; в Великобритании –
42,5; в Израиле – 46,4; в Австрии – 47,0; в Австралии – 49,3 кг. В России к концу 80-х гг.
эта цифра достигла 54 кг, сегодня – 61 кг. А между тем потребление сахара более 6 кг в год
на одного человека токсично.

Сахар ускоряет развитие диабета у предрасположенных к нему людей, увеличивает
вероятность ожирения, которое в социальном плане куда опаснее и серьезнее рака, спо-
собствует преждевременному (раннему) развитию атеросклероза, импотенции у мужчин и
аноргазмии у женщин, увеличивает вероятность и степень кариеса зубов. Избыток сахара не
только превращается в жир, но и усиливает превращение в жир других пищевых продуктов
(белка, крахмала, пищевых жиров).
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Если человек ежедневно съедает 50–70 г сахара (энергетическая ценность 50–70 г
сахара равна 200–280 ккал), это количество сахара в организме превращается в 40–45 г
резервного жира. За год можно набрать таким образом около 14 кг жира!

Сахар способствует нарушению обмена холестерина и повышению его уровня в крови.
По данным В. М. Дильмана (1981), через 2 часа после потребления 50 г сахара или эквива-
лентного этому количества сладостей в 2–3 раза возрастает концентрация инсулина в крови.
Подобное увеличение через 30 мин приводит к усилению в два раза синтеза холестерина
в стенке аорты. При злоупотреблении сахаром извращается реакция инсулярного аппарата
поджелудочной железы на повышение содержания сахара в крови, вырабатывается и выде-
ляется в кровь избыточное количество инсулина, которое вызывает снижение уровня сахара,
развивается гипогликемия. В результате возникает чувство голода и увеличивается аппетит.
Иными словами, развивается порочный круг.

Итак, потребление большого количества рафинированных продуктов (сахара и муки,
кондитерских изделий) приводит к возникновению гипогликемии – сниженного уровня
сахара в крови. Американские исследователи ввели новый термин – «сахаролизм» – при-
страстие к сахару. Во второй половине XX в. 10 % всего взрослого населения страдало гипо-
гликемией. Эта тенденция усугубляется. Гипогликемия проявляется депрессией, постоян-
ной усталостью, раздражительностью, сонливостью, тревожным состоянием, отсутствием
полового устремления, импотенцией у мужчин и аноргазмией у женщин. Под влиянием гипо-
гликемии в первую очередь страдает либидо, люди утрачивают интерес к сексу. Особенно
это опасно для мужчин старше 40 лет. Гипогликемия отягчает течение многих заболева-
ний.

Ценный совет! Лечение этого состояния – отказ от рафинированных
продуктов, в первую очередь сахара и белой муки из мягкой пшеницы,
полноценное адекватное питание, полноценный завтрак с достаточным
количеством белка, витаминов, минеральных элементов.

А как же быть любителям сладостей? Во-первых, есть безвредные заменители сахара.
Аспартам в 160 раз слаще сахарозы, а тауматин – в 1600 раз. Полезны мед, изюм, курага,
финики, инжир, сушеные яблоки, груши и др. Мужчинам особенно полезен черный шоколад,
содержащий более 70 % какао.

В качестве подсластителей целесообразно использовать два растения: липпию слад-
кую и стевию. Липпия содержит подсластитель, который в чистом виде в 500 раз слаще
сахара, она использовалась еще американскими индейцами. Липпия богата витаминами и
микроэлементами. Листья сушат, высушенные листья можно добавлять в чай, кофе, компоты
и т. д. Калорийность листьев очень низкая. Стевия тоже содержит подсластитель, который в
чистом виде в 300 раз слаще сахара. Он малокалорийный и является, как и липпия, идеаль-
ным заменителем сахара не только для здоровых людей, но и больных диабетом, ожирением,
сердечно-сосудистыми заболеваниями.

 
Фатиг-синдром. Виноват ли сахар?

 
В последние десятилетия XX в. все большее количество врачей и ученых говорили о

появлении еще одной болезни цивилизации – синдрома хронической усталости (СХУ), или
фатиг-синдрома (франц. fatigue – слабость, усталость).

Потребление углеводов с высоким ГИ «заставляет» эндокринную часть поджелу-
дочной железы продуцировать большое количество инсулина (гиперинсулинизм), который
вызывает резкое снижение содержания глюкозы в крови гипогликемию. Гипогликемия при-
водит к серьезным нарушениям. Ухудшается самочувствие, учащается сердцебиение, разви-
вается беспокойство, человек ощущает сильный голод, падает артериальное давление. Чело-
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век становится агрессивным. Один из основных симптомов – чувство усталости, которая
постепенно нарастает и становится хронической. При гипогликемии человек «спасается»
едой, и в первую очередь – сладостями. Но это вновь приводит к увеличению продукции
инсулина, который продолжает снижать уровень глюкозы в крови. Возникает порочный круг.
Люди жалуются на то, что ни отдых, ни сон не помогают, развивается бессонница. Окружаю-
щие, семья с удивлением обнаруживают, что ранее толерантный, мягкий, деликатный чело-
век становится грубым, нетерпимым, резким. Интересный факт обнаружили американские
исследователи – гипогликемии подвержены не только люди с избыточной массой тела, но и
худые. Женщины более чувствительны к гипогликемии, чем мужчины. Со временем появ-
ляются чувство голода, ознобы. Человек страдает от постоянной сонливости. Около трети
дорожных аварий и несчастных случаев на производстве связаны с гипогликемией, которая
вызывает ослабление внимания.

В 90-х гг. XX в. мы провели анкетирование 150 человек (мужчин и женщин – примерно
одинаковое число) старше 40 лет. Было задано несколько вопросов: «Испытываете ли вы
чувство усталости и как часто это бывает? Что вы делаете в этих случаях? Привыкли ли вы
перекусывать? Как часто это происходит? Едите ли вы что-нибудь в театре, на концерте, дома
во время просмотра телевизора? Испытываете ли вы чувство сонливости? Что вы едите?»
Более половины опрошенных женщин и треть мужчин испытывали хроническую усталость.
Все страдавшие фатиг-синдромом потребляли большое количество «плохих» углеводов; все
они «заедали» (как сказала одна женщина) усталость карамелью, «запивали» сладким чаем,
все они постоянно перекусывали; за время спектакля или концерта (2–2,5 ч) поедали до 10
конфет (чаще всего карамель); все они испытывали чувство сонливости, а многие призна-
лись в том, что во время спектакля часто засыпают.

Важно
У 50 % опрошенных мужчин имелась эректильная дисфункция, у

78 % отсутствовало либидо. Большинство опрошенных женщин (88 %)
жаловались на отсутствие либидо, у 57 % отсутствовал оргазм.

Наряду с алкоголизмом появляется все больше «сахароголизма». Основную роль в
возникновении и широком распространении синдрома хронической усталости играют пиво
и сладкие напитки («Кока», «Пепси», «Фанта», «Спрайт», лимонады). Их гликемический
индекс 95-110 (пива- 110)!

Итак, ответ на три вопроса. Кто виноват? Мы сами! В чем причина? «Плохие» углеводы
(с высоким ГИ). Что делать?

Изменить характер питания:
• исключите сахар, варенье, конфеты;
• исключите белый хлеб, кондитерские изделия;
• исключите пиво, сладкие напитки;
• исключите чипсы, жареный картофель, картофельное пюре, блюда из очищенного

риса, вареную морковь, кукурузные хлопья;
• не перекусывайте на ходу;
• исключите жирное мясо.
Включите в свое питание:
• макаронные изделия из твердой пшеницы, спагетти;
• цельнозерновой хлеб;
• овсяную, гречневую кашу;
• цельный (неочищенный) рис, дикий рис, красный рис, белый рис «Басмати»;
• яблоки;
• фасоль, чечевицу, горох и другие бобовые;
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• обезжиренные молочные продукты, включая творог, йогурт;
• зеленые овощи, помидоры, грибы;
• рыбу (жирную);
• орехи.
В последние десятилетия все чаще молодые люди жалуются на постоянную усталость,

хотя признаются, что не перетруждаются на работе. Их питание: фаст-фуды, чипсы, слад-
кие напитки (кола), пиво, сладости, много кофе и… сигареты. Кстати, рацион не зависит от
доходов семьи.

Повальное увлечение «Пепси», «Колой», «Фантой», «Спрайтом» и другими подоб-
ными напитками, импортными мороженым и соками, «марсами» и «сникерсами», которые
буквально наводнили Россию, – всеобъемлющая угроза здоровью вообще и сексуальному
здоровью – в частности. В 60-е гг. в США началась общенациональная кампания критики
диеты, что привело к уменьшению потребления сахара, соли, жира, холестерина. Анализ
пищевых компонентов в США показал, что в последние годы «диета отличается неожиданно
низкой энергетической ценностью» («Безвредность пищевых продуктов»). Это привело к
тому, что в период с 1968 по 1977 г. в США смертность от болезней сердца сократилась на
22 %, от инсульта- на 32 %. Следует подчеркнуть, что в США продолжительность жизни
увеличилась с 47 лет в 1900 г. до 73 лет в 1979-м, в течение последних 10 лет XX в. – на 2,7
года, в течение первых 10 лет XXI в. – еще на 2,3 года!
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Витамины: быть или не быть?

 
В пище в малых количествах присутствуют также витамины, являющиеся сложными

органическими соединениями. Витамины необходимы для нормального течения обменных
процессов, они участвуют во всех биохимических реакциях, влияют на рост и развитие тела
человека. Отсутствие или недостаток витаминов в пище ведет к тяжелым заболеваниям –
авитаминозам.

Русский врач Н. И. Лунин в 1880 г. высказал мысль о наличии в молоке помимо пита-
тельных каких-то веществ, незаменимых для питания. В 1912 г. биохимик Казимир Функ
выделил из отрубей риса первое такое вещество. Оно излечивало голубей, больных поли-
невритом. Ученый назвал подобные соединения «витаминами» (жизненными аминами). Это
был витамин В1. Подлинную революцию в физиологии и медицине совершили X. Эйкман и
Ф. Г. Хопкинс, А. Сент-Дьерди. Их исследования были удостоены Нобелевских премий.

Все витамины подразделяются на жирорастворимые, водорастворимые и витами-
ноподобные вещества. Эта классификация позволяет понять распределение витаминов в
пищевых продуктах и их превращения в организме человека. Очень важно помнить, что
избыток водорастворимых витаминов легко выделяется с мочой, в то время как жирораство-
римые накапливаются в основном в печени, резервные возможности которой очень велики,
но не безграничны.

Природой было задумано, что человек должен получать все необходимые ему вита-
мины с пищей. В этом случае ему действительно ничего больше не нужно ни в зимнее время,
ни в весеннее, ни тем более летом и осенью. Вот только реальность преподносит нам совер-
шенно другие обстоятельства, с которыми приходится считаться. Обеспеченность витами-
нами зависит, во-первых, от характера питания конкретного человека, во-вторых, от каче-
ства продуктов, ведь большинство из нас сегодня едят не самое лучшее. Мы не знаем, как и
чем кормили животное, чье мясо и молоко употребляем в пищу, на какой почве росли овощи
и фрукты, достаточно ли было света, тепла, какие использовались удобрения.

Важно
Организм человека не может производить большинство витаминов.

Они должны поступать с пищей. Жизнь без витаминов невозможна.
Недостаток витаминов приводит к серьезным нарушениям общего и
сексуального здоровья.

 
Жирорастворимые витамины

 
Витамин А (ретинол) в большом количестве содержится в продуктах животного про-

исхождения (особенно в молочных продуктах, яичных желтках, печени и др.). В продуктах
растительного происхождения содержатся каротины (провитамины А превращаются в вита-
мин А в печени). Основные источники: морковь красная, шпинат, перец красный сладкий,
лук зеленый, лук порей, салат, зелень петрушки, рябина черноплодная, томаты, укроп, рыба
и рыбные продукты: печень трески, сельдь жирная, шпроты, молоко, масло сливочное.

Витамин А – активный антиоксидант. Он необходим для нормального роста костей,
сохранения зрения при сумеречном свете и поддержания структуры и функции слизистых
оболочек, нормальной деятельности половой системы. Дефицит витамина А приводит к
прекращению роста, развитию у человека ночной слепоты, ксерофтальмии, кератомаляции
и в конечном итоге к полной потере зрения. Рекомендуемое ежедневное потребление экви-
валентов ретинола для взрослых составляет примерно 750 мкг (1 мкг эквивалента ретинола
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= 1 мкг ретинола или 6 мкг каротина), для беременных и кормящих – в 2 раза больше; для
мужчин старше 50 лет – в 2 раза больше.

Витамин D участвует в усвоении кальция и фосфора из кишечника, их обмене и каль-
цификации костей, стимулирует рост тела. Дефицит витамина D в организме, вызванный
недостаточным потреблением его с пищей или недостаточным пребыванием человека на
солнце, приводит к декальцификации костей, а также к развитию рахита и остеомаляции.
Избыток витамина D опасен у детей, у взрослых снижается масса тела, происходит кальци-
фикация (пропитывание солями кальция) почек, кровеносных сосудов (в том числе половых
органов), миокарда, легких, стенок кишечника.

В большом количестве витамин D содержится в печени и рыбьем жире. Рекомендуемое
ежедневное потребление этого витамина для детей до пяти лет составляет 10 мкг, а для детей
после пяти – 2,5 мкг.

Витамин Е — представитель группы токоферолов, все они являются активными анти-
оксидантами. Они повышают устойчивость клеточных мембран к окислению. Наиболее
эффективным из всех этих соединений является а-токоферол. В большом количестве вита-
мин Е содержится в растительных и сливочном маслах, яйцах, в неочищенных злаках, гре-
чихе, сое, облепихе, различных орехах.

Дефицит витамина Е негативно отражается на структуре и функции половых орга-
нов: у мужчин – сексуальные нарушения, уменьшение либидо и потенции, нарушение сперма-
тогенеза, дегенеративные изменения семенных канальцев, бесплодие; у женщин исчезает
либидо, возникает бесплодие, склонность к абортам. И у мужчин, и у женщин развиваются
мышечная гипотония, мышечная слабость, мышечная дистрофия.

Витамин К (филохиноны) участвует в синтезе факторов свертывания крови, осо-
бенно протромбина. Дефицит витамина К в организме встречается сравнительно редко, так
как он синтезируется бактериями в толстой кишке и содержится в большом количестве в
зеленых листьях овощей и мясе, цветной капусте, моркови, томатах, листьях крапивы.

 
Водорастворимые витамины

 
Витамин С (кислота аскорбиновая) – активный антиоксидант, благодаря чему он

обладает антисклеротическим и антиканцерогенным действием, замедляет процессы ста-
рения, уменьшает вредные последствия стресса и загрязнений окружающей среды, куре-
ния и алкоголя. Играет важную роль в образовании межклеточных структур соединительной
ткани, синтезе коллагена и в обеспечении ее нормального состояния, участвует в восстано-
вительных процессах. Витамин С стабилизирует стенки капилляров, способствует созданию
запасов гликогена в печени и повышает ее антитоксическую функцию, участвует в синтезе
стероидных гормонов коры надпочечников и в обмене тироксина, поддерживает в норме
структуры и функции клеточных мембран, повышает защитные механизмы и сопротивляе-
мость организма, оказывает защитное действие в отношении токсических веществ (анилин,
свинец, нитрозамины, сероуглерод и др.).

Дефицит витамина С в организме приводит к развитию цинги. При этом возникают
цианоз губ, носа, ушей, ногтей; кровоточивость, множественные кровоизлияния; разрых-
ленность и синюшность десен, набухание межзубных сосочков; бледность и сухость кожи;
гипотермия; ороговение волосяных фолликулов; боли в подошвах. При нехватке витамина
С развиваются сексуальные нарушения у мужчин (исчезновение либидо, импотенция), у
женщин снижается либидо и исчезает оргазм.

Аскорбиновая кислота в большом количестве содержится в свежих овощах и фруктах.
Ею богаты шиповник сухой, черная смородина, цитрусовые, брусника, клюква, черноплод-
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ная рябина, яблоки, персики, черешня, земляника, капуста белокочанная, малина, крыжов-
ник, щавель, шпинат, салат, зелень петрушки, картофель, свекла.

Витамин Р (биофлавоноиды). Наиболее распространены катехины (из чайного
листа), геспередин (из цитрусовых), рутин (из гречихи). Витамин Р стабилизирует капил-
лярную стенку и снижает проницаемость сосудистой стенки, активизирует окислительные
процессы в клетке, обладает антигистаминным действием, усиливает восстановление дегид-
роаскорбиновой кислоты в аскорбиновую, способствует накоплению аскорбиновой кислоты
в тканях и ее экономному расходованию. Имеются синергизм и параллелизм в биологиче-
ском действии витаминов С и Р. Недостаток биофлавоноидов проявляется общей слабостью,
склонностью к кровоточивости, ломкостью капилляров и повышением их проницаемости.

Витамин Р содержится в растительных продуктах: шиповник сухой, черная смородина,
цитрусовые, черноплодная рябина, вишня, груша, айва, гранат, черешня темная, щавель,
крыжовник.

 
Витамины группы В

 
Витамин B1 (тиамин) участвует в различных видах обмена (белковом, азотистом,

жировом, углеводном), усиливает превращение углеводов в жир, способствует оптималь-
ному использованию белков, жиров и углеводов в организме, повышает функцию желудка,
нормализует работу сердца, нервной системы (особенно периферической). При недо-
статке тиамина может развиться болезнь бери-бери. Быстрая утомляемость (психическая и
физическая), сексуальные нарушения, потеря аппетита, запор, мышечная слабость, боли в
ногах, одышка, болезненность икроножных мышц, гиперэстезия (повышенная чувствитель-
ность) – все это признаки недостатка данного витамина.

Витамином В1 богаты цельные зерновые продукты, из которых не удалены зародыши,
оболочки и периферические части; гречневая крупа, пшено, овсяные хлопья, горох луще-
ный, рис, макаронные изделия, манная крупа, дрожжи, хлеб из цельного зерна, молоко и
молочные продукты, мясо, печень, почки, яйцо, горошек зеленый. Чем выше потребление
углеводов, тем выше потребность в витамине В1.

Витамин В2 (рибофлавин) играет важную роль в процессах тканевого дыхания, явля-
ясь составной частью коферментов дыхательных ферментов; участвует в окислительно-вос-
становительных реакциях; в процессах роста, обмене белков, углеводов и жиров; способ-
ствует расщеплению углеводов; нормализует функцию органа зрения, повышает темновую
адаптацию, улучшает ночное и цветовое зрение. Признаки недостатка в организме рибофла-
вина сухость и синюшность губ, красная кайма и рубцы на них (хейлоз), трещины и корочки
в углах рта (ангулярный стоматит), сухой язык ярко-красного цвета, дерматит носогубных
складок, светобоязнь, конъюнктивит, блефарит.

Основными источниками витамина В2 являются дрожжи, горох, гречневая крупа, мака-
ронные изделия, хлеб, молоко и молочные продукты, сыры, мясо, печень, почки, яйцо, бобо-
вые. Чем выше уровень потребления углеводов и жиров, тем выше потребность в этом вита-
мине.

Витамин РР (известный также как витамин В3, никотиновая кислота, ниацин, вза-
имозаменяем с никотинамидом) участвует в реакциях клеточного дыхания и промежуточ-
ного обмена. Влияет на функцию пищеварительной системы – нормализует двигательную и
секреторную функции желудка, функцию печени и (экскреторную) поджелудочной железы.
Ниацин участвует в белковом обмене, улучшает использование растительных белков. При
дефиците витамина РР возникают пеллагра (диарея, дерматит, деменция), неврастения (раз-
дражительность, бессонница, подавленность и заторможенность), поносы, сухость и блед-
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ность кожных покровов, сухой (или отечный) обложенный язык с трещинами, эритема кожи
шеи, тыльных поверхностей кистей, гиперкератоз, гиперпигментации, нарушение сексуаль-
ных функций у мужчин.

Никотиновую кислоту обязательно необходимо получать с пищей, однако в небольших
количествах она также может образовываться и в самом организме из аминокислоты трип-
тофана. В кукурузе витамин РР находится в связанной форме и не освобождается в процессе
пищеварения. Очень богаты триптофаном молоко, бобовые, мясо и мясные продукты, яйца,
рыба. Никотиновая кислота широко распространена в растительных и животных продуктах:
мясо и мясные продукты, печень, почки, рыба, молоко, сухофрукты, овощи, горошек, соя,
чечевица, хлеб, крупы, рисовые и пшеничные отруби. Высокое содержание легкоусвояемой
никотиновой кислоты в кофе.

Витамин В5 (пантотеновая кислота) участвует в синтезе белков, обмене липи-
дов, регулирует функцию нервной системы и нервную трофику, функцию надпочечников и
половых желез, нормализует обмен холестерина. Признаки недостатка: замедление роста,
похудение, повреждение кожи (дерматит), дегенеративные заболевания нервной системы,
нарушения функций желудочно-кишечного тракта (потеря аппетита, гастроэнтероколиты,
поносы, воспаления языка), снижение сопротивляемости организма в связи с нарушением
синтеза антител. Возможны анемия, нарушение синтеза гемоглобина, жжение в стопах, зри-
тельные нарушения, нарушения умственной деятельности, психическая депрессия, апатия,
слабость мышц-разгибателей.

Пантотеновая кислота присутствует во многих продуктах питания, поэтому появле-
ние ее дефицита в организме маловероятно. Основные источники: печень говяжья, дрожжи,
яйца, рыба, овощи, фрукты, мясо, хлеб ржаной, молоко. Однако при недостаточном поступ-
лении витамина В5 с пищей, что часто происходит у строгих вегетарианцев, и у мужчин, и
у женщин развиваются сексуальные нарушения: ослабление либидо и импотенция (у муж-
чин), отсутствие либидо и аноргазмия (у женщин).

Витамин В6 (пиридоксин) участвует в обмене белков и аминокислот (особенно трип-
тофана и глутаминовой кислоты), регулирует иннервацию, участвует в липидном обмене,
оказывает антиатеросклеротическое действие, участвует в кроветворении, стимулирует кис-
лотообразование желудочными железами.

При сбалансированном рационе недостаточность не возникает. У беременных, пожи-
лых и стариков возрастает, резко возрастает при алкоголизме. Витамин В6 содержится в
печени, мясе, рыбе, фруктах и овощах, яйцах, молоке и молочных продуктах, хлебе. Уста-
новлен синтез кишечными бактериями у человека.

Витамин В,, или витамин Н (биотин), регулирует нервную трофику, играет ключе-
вую роль в жировом обмене (образовании жирных кислот), участвует в углеводном обмене,
обмене аминокислот, нормализует обмен холестерина и уменьшает его содержание в крови.
Дефицит биотина в организме человека встречается крайне редко; он может возникать, если
человек в больших количествах употребляет в пищу белки сырых яиц, так как они содер-
жат авидин, который, соединяясь с биотипом, нарушает усвоение последнего в организме
человека. Признаки недостатка биотина: дерматит, тошнота, отсутствие аппетита, гипото-
ния, психомоторная заторможенность, глоссит, кератоконъюнктивит, метаболический аци-
доз, анемия.
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