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Аннотация
Как работают желудок, печень и кишечник? Одинаково

ли мы чувствуем вкус? Перед вами – новый формат книги
о питании. Вы узнаете не только о пищеварении и обмене
веществ, но и о том, как мозг и гормоны регулируют вес.
Каким образом формируются пищевые привычки, почему
люди толстеют после диет и зачем нам нужны разные
питательные вещества – на эти и другие вопросы отвечает
наука о питании.

Врач-диетолог Елена Мотова написала эту книгу на
основе цикла практических занятий. Это истории о
диетологии, новые медицинские исследования и советы
по изменению пищевого поведения в одном флаконе.
От мифов о питании камня на камне не останется.
Осторожно, доказательная диетология!
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От автора

 
Однажды, когда мне было десять лет, у нас забо-

лела учительница. Класс не отпустили домой, а раз-
дали нам книжки и велели читать. Уже тогда я имела
дурную привычку открывать книгу и впиваться в неё
с любого места. Мне попалось что-то вроде физиоло-
гии для самых маленьких, глава о пищеварении. Пом-
ню, была совершенно захвачена, читала и перечиты-
вала, почти выучила книгу наизусть, таким потрясаю-
щим было это первое путешествие во внутренний мир
человека. До сих пор у меня перед глазами те картин-
ки.

Я окончила школу и медицинский институт, а потом
ещё училась в клинической ординатуре. Второй де-
сяток лет работаю врачом, продолжая каждый день
узнавать что-то новое, и не перестаю удивляться, ка-
кая сложная и совершенная система человек. На-
сколько всё мудро и толково организовано, как сла-
женно и красиво работает! Большая часть процессов
человеческого тела автономна, то есть происходит
независимо от нашей воли и сознания. Они направ-
лены на то, чтобы сохранять жизнь и здоровье. Не бу-
дем слонами в посудной лавке. Прежде чем менять
(или не менять) образ жизни, питание, активность, по-



 
 
 

советуемся с врачом. Хотя бы прочитаем о том, как
всё это устроено и работает.

Книга основана на данных доказательной медици-
ны1 (evidence-based medicine) и содержит многочис-
ленные отсылки к научным исследованиям. Прошли
времена, когда врач вынужден был проверять мето-
ды лечения на себе и несчастных пациентах, действо-
вать вслепую и опираться лишь на мнение авторите-
тов (opinion-based medicine). Прошли времена, когда
ничего не нужно было объяснять. Достоверная меди-
цинская информация доступна каждому, кто желает
её знать, и это прекрасно. Если же вы хотите углубить-
ся в предмет, к вашим услугам книги, статьи, исследо-
вания на русском и английском, которыми пользова-
лась я.

1 Доказательная медицина (медицина, основанная на доказатель-
ствах) – подход к медицинской практике, при котором решения о диа-
гностике, профилактике, лечении врач принимает исходя из имеющих-
ся научных доказательств их эффективности и безопасности.



 
 
 

 
Глава 1. Желудок и К°

 
1.1. Вкус. Вкусовые рецепторы и основные вку-

сы. Вкусовая чувствительность и стройность. Аромат,
температура и текстура еды. Почему мы любим то,
что любим.

1.2. Пищеварение. Как устроен желудочно-кишеч-
ный тракт. Жуем, глотаем, перемешиваем: механиче-
ское пищеварение. Химические превращения еды и
пищеварительные ферменты. О раздельном питании.

1.3. Чем всё заканчивается: всасывание и распре-
деление. Теннисный корт тонкой кишки.

1.4. На переднем крае науки: микробиом кишечни-
ка. Какая еда нужна вашим бактериям? Пребиотики и
пробиотики.

1.5. Поджелудочная железа. Надо ли пить фермен-
ты, если вы объелись? Две работы поджелудочной:
ферменты и гормоны. Инсулин и глюкагон – единство
и борьба противоположностей.

1.6. Что делает желчный пузырь? Желчный пузырь,
протоки и клапаны. Береги пузырь смолоду: профи-
лактика желчнокаменной болезни.

1.7. Печень – мон амур. Биохимическая фабрика
и склад готовой продукции. Реальный детокс: как пе-
чень обезвреживает яды. Помогите печени! Шарла-



 
 
 

танский детокс.
1.8. Алкоголь. Пить или не пить? Польза и вред

алкоголя в исследованиях. Превращения этилового
спирта в организме. Алкоголь и обмен веществ. Мифы
о спиртном. Рекомендации по потреблению алкоголя.



 
 
 

 
1.1. Вкус и вкусовая
чувствительность

 
 

Вкусовые рецепторы
и основные вкусы

 
Когда количество питательных веществ в крови па-

дает, мозг это улавливает и буквально заставляет нас
пойти и подкрепиться. Пищеварение и пищеваритель-
ная система нужны, чтобы извлечь и усвоить из еды
те молекулы, которые являются незаменимыми и не
синтезируются в организме, могут использоваться как
строительный материал или дают нам энергию.

Пищеварение начинается во рту. В почти автомати-
ческом для нас распознавании вкуса, запаха, темпе-
ратуры и текстуры еды участвует множество разных
рецепторов, их нервные проводящие пути, подкорко-
вые структуры таламуса и кора больших полушарий.
Базовых вкусов пять: сладкий, солёный, кислый, горь-
кий и умами (специфически мясной). Мы способны
улавливать и вкус некоторых жирных кислот в соста-
ве жиров. Найдены рецепторы к жировым молекулам,
поэтому шестой базовый вкус, вероятнее всего, – жир-



 
 
 

ный. Китайская гастрономия, в отличие от европей-
ской, гораздо раньше уловила и описала умами и жир-
ный вкус.

Способность различать вкусы развивалась эволю-
ционно. Она важна, поскольку позволяет выбирать
питательную и полезную еду. Сладкий вкус приятен,
потому что глюкоза в составе углеводов даёт питание
мозгу. Это самый первый вкус, с которым знакомит-
ся ребёнок, ведь материнское молоко содержит лак-
тозу – молочный сахар. Солёный вкус говорит нам,
что мы получим достаточно натрия и хлора – важ-
ных минералов для поддержания водно-электролит-
ного баланса. Умами сообщает, насколько еда богата
белком – основным строительным материалом наших
клеток. Жирный вкус – это некоторые незаменимые
питательные вещества и энергия в концентрирован-
ном виде, позволяющая не умереть с голода и про-
держаться до следующего приёма пищи. Когда еже-
дневную еду никто не гарантировал, это было важно.

Кислый вкус говорит нам о том, что еда незрелая
или испорченная. Отвращение (аверсия) к горькому
связана с тем, что горькими являются большинство
ядов. Поэтому у нас много разных рецепторов это-
го вкуса, а для тестирования вкусовой чувствительно-
сти используют горькие растворы. Особенно сильно
неприятие горечи у детей. Так в «Отчаянных домохо-



 
 
 

зяйках» многодетная мать Линнет не может заставить
своих детей есть брокколи. Даже суперняня, у которой
эти вулканические мальчики как шёлковые, не справ-
ляется с этим вызовом и получает брокколи в физио-
номию. Некоторые растения, в том числе и эта капу-
ста, чуть-чуть горькие. Дети как пищевые консервато-
ры лучше улавливают оттенки вкуса и поэтому отка-
зываются её есть. Не заставляйте их, лучше предло-
жите другие овощи. Освоение новых вкусов происхо-
дит шаг за шагом, надо только не бояться пробовать.

 
Вкусовая чувствительность

и стройность
 

Мы все отличаемся друг от друга способностью
воспринимать вкус. Если высунуть язык и вниматель-
но проинспектировать его, можно заметить возвыша-
ющиеся над поверхностью грибовидные структуры –
сосочки. Они содержат рецепторы, которые, соединя-
ясь со вкусовыми молекулами, дают мозгу представ-
ление о том, что мы едим. Количество и чувствитель-
ность рецепторов у всех разные. Это проверяли в ней-
робиологических исследованиях: как по реакции на
эталонное химическое вещество горького вкуса – про-
пилтиоурацил, так и подсчитывая количество вкусо-
вых сосочков. Можете протестировать себя и близ-



 
 
 

ких. Покрасьте кончик языка синим пищевым красите-
лем и сосчитайте под лупой все вкусовые сосочки, как
это показано на рисунке (рис. 1.1). Если их оказалось
тридцать и больше, вы лучше чувствуете оттенки вку-
са, чем 75 % окружающих вас людей. Если сосочков
меньше пятнадцати, вам сложнее различать вкусы.

Рис. 1.1. Вкусовые сосочки языка

Те, кто лучше чувствует вкус, меньше едят и более
разборчивы в еде, меньше пьют спиртного и в сред-
нем меньше весят. Стоит ли, если вы не относитесь
к высокочувствительным персонам, плюнуть на под-
держание стабильного веса? Конечно, нет. Вкус фор-
мируется в мозгу. Моцарты рождаются редко, но мно-
гие из нас учатся любить и понимать музыку. Так же и
со вкусом. Он развивается, надо только уделять боль-



 
 
 

ше времени и внимания тому, как мы едим.
Количество вкусовых рецепторов и их чувствитель-

ность, по данным исследований, определяются гена-
ми. Но наше пищевое поведение – история более
сложная. Странно думать, что стройные французы
с их «французским парадоксом» генетически совер-
шеннее всех остальных. Но в этой стране не едят в
спешке или на ходу, принято заботиться о красивой
подаче и получать больше вкусовых впечатлений при
меньшем количестве еды. Гурманство, а не обжор-
ство – вот и весь французский парадокс. И разумеет-
ся, лучшая приправа к еде – чувство голода.

 
Аромат, температура и текстура еды

 
Важной частью вкусового восприятия является обо-

няние. Обонятельные рецепторы в тысячи раз чув-
ствительнее, чем вкусовые. Когда у нас заложен нос и
мы не ощущаем запахов, еда кажется ужасно невкус-
ной. Мы, конечно, не собаки, но большая часть из нас
способна пройти по шоколадному следу, оставленно-
му на траве.

В дополнение к запаху и вкусу каждый вид еды
и напитков имеет физические свойства, которые да-
ют определённые ощущения во рту. Вы можете со
мной не согласиться, но половина радости от попкор-



 
 
 

на в том, что он хрустит. Плотная или мягкая, горячая,
теплая или холодная, густая или жидкая, вязкая или
упругая, хрустящая или кремовая – попробуйте сего-
дня за обедом заново оценить привычную еду.

Какой вкус у острого перца? Капсаицин из перца чи-
ли вызывает на языке ощущение жгучей боли. Боль-
шинство людей отвергает такую еду, однако, если
начинать с малых доз, острое может понравиться –
некоторые любят погорячее. Но не увлекайтесь: из-
быточно острая еда мешает чувствовать другие вку-
сы. Если перца на языке слишком много, не пытай-
тесь смыть его водой – капсаицин растворяется не в
воде, а в жире. Чтобы уменьшить ощущение жжения,
используйте что-нибудь жирное, например кефир.

Что касается температуры еды, то лучше почув-
ствовать вкус удастся, если вы нагреете её до 22–
37 °C. Если же вы хотите насладиться ароматом, еда
должна быть горячей. При этом выделяется больше
летучих ароматических соединений – вот почему нас
так будоражит запах свежесваренного кофе.

 
Почему мы любим то, что любим

 
Я веду циклы занятий по питанию, пищевому пове-

дению и прочим диетологическим премудростям для
обычных людей. Сегодня утром мне написала одна



 
 
 

из студенток, которая хвасталась, что идёт покупать
одежду меньшего размера. На курсе, помимо всего
прочего, я учу больше внимания уделять вкусовым
ощущениям и получать удовольствие от еды, не пе-
реедая. В современном, насквозь пронизанном дие-
тическим мышлением мире, это невероятный вызов.
«Кто ест с наслаждением, тот точно скоро в дверь
не пролезет». «Всё, что вкусно, запрещено». Татьяна
очень любит жареную картошку, и теперь стала её се-
бе позволять. Это свело к минимуму потребность в
высококалорийной мусорной еде. Более вниматель-
ное и осознанное питание, концентрация на том, что-
бы получать удовольствие, привели к тому, что разме-
ры порций сами собой уменьшились, а чувство вины
пропало.

Мы едим не потому, что жадные, а потому, что это
базовая, жизненно важная потребность. Стоит толь-
ко сделать что-то полезное для выживания, и мозг по-
ощрит нас чувством удовольствия. Вот почему еда –
универсальная награда, тесно связанная с эмоциями.
Мы с рождения гедонисты. Классическое исследова-
ние связи еды и эмоций провёл на младенцах через
1–2 часа после рождения израильский педиатр Якоб
Штайнер. Им давали растворы разного вкуса и наблю-
дали за реакцией. Солёный вкус вызывал некоторый
интерес, кислый не нравился: новорожденные непри-



 
 
 

язненно сжимали губы. Горький вызывал отвращение
и попытку выплюнуть эту дрянь. Сладкий вкус ассоци-
ировался с удовольствием и радостью. Никто их это-
му не учил. Это биология, детка.

Инстинктивная любовь к сладкому, солёному и жир-
ному с первых дней жизни связана с тем, что эти три
компонента нужны нам для выживания. Мозг относит
их к категории «вкусное». На этом понимании физио-
логических и биологических механизмов основано со-
временное пищевое производство. Чтобы соблазнить
потребителя купить и съесть больше, в готовые про-
дукты щедрой рукой добавляют соль, сахар и дешё-
вые жиры. Подробнее о коварстве производителей
фастфуда и «мусорной» еды мы поговорим в главе
8.2.

Рецептор – чувствительное нервное окончание
или специальная клетка, воспринимающая сигнал,
преобразующая или передающая его в виде нервно-
го импульса.

Нейробиология вкуса (neurogastronomy) – меж-
дисциплинарная область, которая занимается все-
ми сторонами вкусового восприятия и взаимосвязя-
ми между мозгом и едой.

Диетическое мышление – основанное на мифах и
легендах и не имеющее научных обоснований следо-



 
 
 

вание пищевым ограничениям, которые якобы под-
держивают стабильный вес и способствуют здоро-
вью.

Вкусовые предпочтения – взаимные влияния еды
и мозга, обусловленные генетически, но подвержен-
ные изменениям под действием средовых и социаль-
ных факторов. Зависят от текущих нужд организ-
ма в тех или иных пищевых веществах.



 
 
 

 
1.2. Механическое и

химическое пищеварение
 
 

Познакомьтесь с
пищеварительной системой

 
Пищеварение – это последовательные превраще-

ния еды в организме под действием механических
и химических факторов. Крупные молекулы разбива-
ются на более мелкие, которые могут всасываться,
проходя через стенку кишечника, попадать в крово-
ток и использоваться клетками. Желудочно-кишечный
тракт устроен просто и изящно: это гибкая мышечная
трубка, протянувшаяся от рта до ануса. Глотка, пище-
вод, желудок, тонкая кишка, толстая кишка, которая
заканчивается сигмовидной и прямой кишкой – вот
эти 8–9 метров и есть пищеварительная фабрика. Не
забудем ещё печень, желчный пузырь и поджелудоч-
ную железу (рис. 1.2).



 
 
 



 
 
 

Рис. 1.2. Пищеварительная система

 
Жуём, глотаем, перемешиваем:

механическое пищеварение
 

Возьмите яблоко, дорогой читатель. Как вы его еди-
те? Сначала откусываете небольшие кусочки и пере-
тираете их между зубами. Порция еды хорошо пере-
жёвана и увлажнена слюной, теперь пищевой комок
легко проглотить, и он продвигается по пищеводу. По-
могают ему перистальтические волны – сокращения
гладких мышц пищевода, желудка и тонкого кишечни-
ка, которые перемещают еду дальше. Мы их не чув-
ствуем, как и следующих этапов пищеварения, если
всё идет хорошо: наш пищеварительный тракт рабо-
тает автономно. Мы облегчаем его труды, когда едим
спокойно и неторопливо. Тщательно пережевывая пи-
щу, как известно, ты помогаешь обществу. Специаль-
но считать жевательные движения не нужно – поло-
житесь на здравый смысл и просто не спешите.

Из пищевода еда попадает в желудок. У основа-
ния пищевода расположен круговой мышечный жим –
сфинктер, который смыкается и не даёт содержимому
желудка вернуться в пищевод, когда желудок сокра-
щается. В желудке, который похож на растянутый мы-



 
 
 

шечный мешок, еда перемешивается почти как в бе-
тономешалке, к ней при необходимости добавляется
вода. Желудок – это что-то вроде резервуара для хра-
нения еды, поэтому он такой эластичный. На выходе
из желудка еда становится полужидкой однородной
кашицей – химусом. Дальше небольшими порциями,
величину которых контролирует лежащий между же-
лудком и кишечником пилорический сфинктер, химус
попадает в двенадцатиперстную кишку. За несколько
часов желудок постепенно пустеет, а еда отправляет-
ся в увлекательное путешествие по всем отделам тон-
кой кишки.

 
Необыкновенные превращения еды

 
Наша еда состоит из питательных веществ – бел-

ков, жиров и углеводов, которые несут с собой энер-
гию. В 1 г белков и углеводов примерно по 4 ккал энер-
гии, в 1 г жира – 9 ккал. Белки, как поезда из вагонов,
состоят из аминокислот; сложные углеводы – из глю-
козы; жиры (основная часть пищевых жиров – тригли-
цериды) – из глицерина и жирных кислот.

Пищеварительная система помогает расщепить
большие молекулы на более мелкие, чтобы их могли
использовать клетки. Она извлекает из еды витами-
ны, микро- и макроминералы, которые не несут энер-



 
 
 

гию, но тоже важны для счастливой жизни клеток. В
нашей еде существует ещё масса веществ, чьё назна-
чение только-только начинают изучать.

 
Пищеварительные ферменты

 
Желудочно-кишечный тракт выделяет пищевари-

тельные соки, содержащие ферменты. Они осуществ-
ляют химические превращения питательных веществ.
Названия ферментов обычно заканчиваются на -аза:
липаза, протеаза, амилаза – классы ферментов, рас-
щепляющих жиры (липиды), белки (протеины) и угле-
воды (крахмал). Первая часть названия – это веще-
ство, на которое действует фермент, «-аза» означает
собственно фермент.

Пищеварение стартует во рту, ведь уже в слюне
содержится фермент, расщепляющий углеводы. Если
подольше пожевать кусочек хлеба, можно почувство-
вать сладкий вкус. Это потому, что от больших моле-
кул крахмала отщепляются простые сахара. Во рту
также частично расщепляются жиры. Особенно важ-
на липаза слюны для младенцев, которые значитель-
ное количество энергии получают с молочным жиром.

В желудке продолжается работа с жирами, но глав-
ная его задача – начать перевариваривание белков.
Желудочный сок содержит соляную кислоту, воду и



 
 
 

пепсин – фермент, который расщепляет белки. Он
становится активным и работает лишь в кислой сре-
де. Клетки желудка производят густую слизь, которая
защищает их от кислого-прекислого желудочного со-
ка. До наших дней дошло предание, что, если дол-
го не есть, желудок начнёт переваривать сам себя. К
счастью, это невозможно: слизь настолько густая, что
служит надёжным барьером для кислоты.

Из желудка еда, которую трудно узнать, потому что
она превратилась в пюреобразный химус, порциями
попадает в двенадцатиперстную кишку. Вот тут начи-
нается самое интересное.

Двенадцатиперстная кишка соединена с поджелу-
дочной железой, которая с точностью высококласс-
ного лаборанта отмеряет не только бикарбонат на-
трия (соду) для нейтрализации соляной кислоты, но и
все нужные ферменты – амилазу, липазы и протеазы.
Кроме того, в двенадцатиперстную кишку поступает
из желчного пузыря желчь, чтобы эмульгировать жи-
ры – разбить крупные жировые капли на более мел-
кие, чтобы облегчить их переваривание. Если вы де-
лали майонез, вы без труда представите себе, что та-
кое эмульсия.

Под действием желчи, ферментов поджелудочной
железы и кишечного сока питательные вещества рас-
падаются на мельчайшие компоненты и начинают



 
 
 

всасываться. Вода, клетчатка и некоторые минералы
продолжают свое путешествие из тонкой кишки в тол-
стую.

 
Разделяй и властвуй!

 
Идея о том, чтобы отделить белки от углеводов, вы-

глядит на первый взгляд стройной и логичной. Раз-
дельное питание настолько растиражировано, что ка-
жется само собой разумеющимся. С практической
стороны это означает, что вы должны выбросить из
рациона все продукты, в которых эти питательные ве-
щества сочетаются, так? Значит, отныне молочное,
яйца, овощи, фрукты, зерновые, орехи, семечки, бо-
бовые для вас исключены. Можно есть сыр, мясо и
рыбу вместе с жиром или жир с леденцами, зефиром
и содержимым сахарницы. Нелепо, правда? Мы все-
ядны именно потому, что это биологически целесо-
образно. Лишь иногда встречается непереносимость
некоторых продуктов или их сочетаний.

Пищеварение начинается во рту, где работают фер-
менты, расщепляющие углеводы и жиры. Их действие
продолжается в желудке, в толще пищевого комка,
пока туда не доберётся желудочный сок, чтобы на-
чать переваривать белки. В двенадцатиперстной киш-
ке, куда пища в полужидком состоянии попадает из



 
 
 

желудка, действуют сразу несколько ферментов, ко-
торые вырабатывает поджелудочная железа. Там пе-
ревариваются и белки, и жиры, и углеводы. В клетках
тонкого кишечника синтезируются ферменты, оконча-
тельно расщепляющие питательные вещества, при-
шедшие из верхних отделов. Чтобы получились са-
мые простые молекулы, работают липаза, сахаразы и
пептидазы.

Идея раздельного питания высосана из пальца и
маскирует, кроме обычного невежества, попытку огра-
ничить человека в еде и уменьшить её энергетиче-
скую ценность. Почему это не работает, я расскажу
в главе 2.3. Пищеварительная система «знает», что
мы едим, и посредством сигнальных молекул – гормо-
нов – регулирует количество пищеварительных соков
и ферментов, подстраиваясь под нас. Здоровый же-
лудочно-кишечный тракт с лёгкостью переварит лю-
бую еду и справится почти с любыми пищевыми со-
четаниями.

Пищеварение – это последовательные превра-
щения еды в желудочно-кишечном тракте под дей-
ствием механических и химических факторов. Круп-
ные молекулы разбиваются на более мелкие, а те
уже всасываются в кровь и используются клетками.

Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) – это гибкая



 
 
 

мышечная трубка, протянувшаяся от рта до ануса.
Пищеварительная система состоит из рта, глот-
ки, пищевода, желудка, тонкой и толстой кишки, пе-
чени, желчного пузыря и поджелудочной железы.

Пищеварительные соки – жидкости, которые
выделяет пищеварительная система; они содер-
жат ферменты.

Раздельное питание – антинаучная концепция,
которая игнорирует устройство и работу пищева-
рительной системы, не учитывает деятельность
пищеварительных ферментов и их регуляцию.



 
 
 

 
1.3. Чем всё заканчивается:

всасывание и распределение
 
 

Теннисный корт тонкой кишки
 

Итак, питательные вещества распались до самых
маленьких молекул и начали всасываться, чтобы в
итоге добраться до пункта своего назначения – клет-
ки. Поверхность тонкой кишки, которая занимается
транспортом молекул, образует выросты – ворсинки,
которые расположены довольно плотно друг к другу,
так что кишка выглядит изнутри бархатистой. В каж-
дой ворсинке собственная система сосудов – артери-
альный, венозный и лимфатический капилляры. Вор-
синки образуют складки и имеют дополнительные вы-
росты – микроворсинки. Это обеспечивает гигантскую
площадь всасывания (величиной с теннисный корт) и
эффективную работу системы (рис. 1.3).

Микроворсинки на электронных фотографиях по-
хожи на щетку. Они улавливают молекулы питатель-
ных веществ, которые затем попадают в кишечные
клетки – энтероциты. Эти умные клетки распределя-
ют водорастворимые вещества в кровь, а жирорас-
творимые – в лимфу. Они крайне чувствительны: ес-



 
 
 

ли какого-то элемента, например кальция, в еде мало,
они постараются как можно полнее всосать его. Они
могут регулировать количество всасываемых ве-
ществ, обеспечивая их столько, сколько нужно для
тела, – при условии полноценного питания, разуме-
ется. Если человек хронически недополучает еды и
энергии, ему не нужно такое обширное поле для вса-
сывания, и оно сокращается. Это ведёт к прогресси-
рующему дефициту пищевых веществ и нарушениям
в нормальной работе клеток.



 
 
 

Рис. 1.3. Складки, ворсинки и микроворсинки
тонкого кишечника



 
 
 

 
Глюкоза и аминокислоты.

Куда нам плыть?
 

В тонком кишечнике всасываются вода и минера-
лы: натрий, кальций, железо, магний, хлор и другие.
Аминокислоты – структурные элементы белков – в за-
висимости от своего строения связываются одним из
видов транспортных молекул, поступают в клетки ки-
шечника, оттуда в кровь и затем переносятся в пе-
чень, которая синтезирует из них собственные белки.
Аминокислоты также используются клетками тела как
строительный материал или источник энергии.

Углеводы (по большей части в виде глюкозы) попа-
дают в кровь и доставляются в органы и ткани, где ис-
пользуются как источник энергии. В печени и мышцах
глюкоза запасается в виде сложного углевода глико-
гена. Разные виды клетчатки, которые не могут быть
переварены нашими пищеварительными фермента-
ми, идут дальше, в толстую кишку.

 
Эти забавные жиры

 
Интереснее всего всасываются и транспортируют-

ся жиры. Молекулы пищевых жиров – триглицери-
дов – состоят из глицерина, к которому прицеплены



 
 
 

три жирных кислоты. Отсюда и название. В ходе пи-
щеварения жиры распадаются на разные структур-
ные компоненты. Они не могут раствориться в воде,
чтобы доплыть до поверхности кишечной клетки, а со-
единяются с желчью, которая их туда переправляет.
Этот механизм обеспечивает всасывание около 97 %
жиров из еды. Дальше осколки жировых молекул про-
никают внутрь энтероцита – уже знакомой нам клетки
кишечной стенки.

Маленькие молекулы вроде глицерина и коротких
жирных кислот сразу попадают в кровь. Длинные жир-
ные кислоты и глицерин, к которому осталась прицеп-
ленной одна жирная кислота, так делать не могут. В
энтероцитах они опять образуют триглицериды и объ-
единяются с белками, которые обеспечивают раство-
римость этой структуры. Липиды сначала всасывают-
ся в лимфу, а затем попадают в кровяное русло. Если
бы не эта сложная и запутанная система, капли жира
просто слипались бы вместе и забивали наши сосуды
после любого приема пищи.

Таким же образом транспортируются и другие ли-
пидные молекулы, например жирорастворимые вита-
мины. Дальше жиры могут использоваться как струк-
турные элементы клеток: из них построены клеточные
мембраны. Они дают энергию или запасаются в жи-
ровых депо.



 
 
 

 
Окончательное решение

 
К толстому кишечнику (действительно, он толстый

и красивый) процессы переваривания и всасыва-
ния практически заканчиваются. Здесь всасываются
некоторые минералы и лишняя вода. А из неперева-
ренных остатков вместе с другими отходами в нижней
части толстого кишечника формируются фекальные
массы, которые затем выводятся.

В верхних частях толстого кишечника живёт огром-
ное количество микроорганизмов, которые частич-
но переваривают клетчатку и синтезируют некоторые
необходимые для тела вещества, например витамин
K. Растительные волокна не только обеспечивают пи-
танием наших друзей-бактерий, но и позволяют не
иметь проблем со стулом. Если мы едим достаточно
клетчатки и пьём достаточно воды (пытки водой в ви-
де восьми дополнительных стаканов в день при этом
не обязательны), если мы физически активны и слу-
шаем сигналы тела, скорее всего, процесс дефекации
будет гладким и регулярным.

Если вас беспокоят запоры, пожалуйста, не прини-
майте самостоятельно слабительные, а обратитесь
за советом к врачу. А вот с некоторыми другими про-
блемами пищеварения вполне можно успешно спра-



 
 
 

виться и самим. Вздутие живота из-за повышенно-
го газообразования могут вызывать бобовые. Они со-
держат особые соединения, затрудняющие перевари-
вание их белков. Это такой приспособительный меха-
низм, придуманный природой для защиты и выжива-
ния вида. Только в данном случае не человека, а рас-
тения. Человек, конечно, хитёр – стал бобы и горох
варить. Но и соединения эти упорные, простой вар-
кой их не возьмёшь. Совсем же отказываться от бо-
бовых – фасоли, нута, маша, чечевицы, гороха – жал-
ко и обидно. Они богатейший источник белка, клетчат-
ки, микроэлементов. И, самое главное, просто очень
вкусные!

К счастью, выход есть. Все знают, что бобовые, кро-
ме чечевицы и маша, надо замачивать. Но не всем из-
вестно, что воду после замачивания обязательно нуж-
но слить. Часть тех самых неполезных соединений пе-
рейдёт в неё. Хотите еще больше облегчить перева-
ривание – слейте и первую воду при варке, минут че-
рез десять после закипания.

Бобовые раньше широко использовались в народ-
ной кухне Европы; в Азии же и Южной Америке их по-
пулярность ничуть не уменьшилась и в наше время,
причём едят их не как сейчас в России – изредка, а
постоянно, но обязательно с пряностями и пряными
травами. Главная европейская травка для бобовых –



 
 
 

майоран, неплох и тимьян. В Азии выбор шире: кур-
кума, имбирь, кумин. И не забудьте популярную евро-
пейско-азиатскую смесь – карри.

Иногда газообразование вызывают также овощи с
большим количеством грубой клетчатки. Тут пряно-
сти и пряные травы тоже в помощь. Как и в случае
с бобовыми, начинайте с небольших порций, давая
время желудочно-кишечному тракту приспособиться
к подобной еде.

Поверхность тонкой кишки, которая занимает-
ся транспортом молекул, образует складки и выро-
сты – ворсинки. Ворсинки имеют дополнительные
разветвления – микроворсинки. Всё это увеличива-
ет площадь поверхности для активного всасывания
питательных веществ.

Всасывание – процесс проникновения самых мел-
ких пищевых молекул в клетки тонкого кишечника –
энтероциты.

Транспорт аминокислот, глюкозы и компонентов
жиров в кровь специфичен, их дальнейшее использо-
вание зависит от текущих потребностей организ-
ма.

Гликоген – сложный углевод, который синтезиру-
ется из глюкозы и запасается в печени и мышцах.

В толстом кишечнике всасываются некоторые



 
 
 

минералы и лишняя вода, а непереваренные остат-
ки вместе с другими отходами формируют в нижней
части толстого кишечника фекальные массы и вы-
водятся.

В верхних частях толстого кишечника обита-
ет огромное количество микроорганизмов, кото-
рые частично переваривают клетчатку и синтези-
руют необходимые для нас вещества.



 
 
 

 
1.4. Толстая кишка и её обитатели

 
Японцы придумали совершенно очаровательную

вещь – пилюли, которые придают кишечным газам на
выходе аромат цветущей сакуры или пряной ванили.
Вот интересно, обрадовались ли таким нововведени-
ям кишечные бактерии?

 
На переднем крае науки:

микробиом человека
 

В школе на уроках биологии всем рассказывали,
что микробы – это крохотные организмы, которые
нельзя увидеть невооруженным глазом. Они окружа-
ют нас со всех сторон и используют человека как ме-
сто для жизни и источник еды. Микробы бывают не
только плохие – болезнетворные (туберкулезная па-
лочка, сальмонелла, золотистый стафилококк), но и
хорошие. У здорового человека они мирно живут на
коже, слизистых, в толстой кишке и делают много че-
го полезного – прежде всего не дают там поселиться
патогенным бактериям. Поэтому подумайте, стоит ли
покупать антибактериальное мыло и есть антибиоти-
ки при каждом чихе (правильный ответ – нет, не сто-
ит).



 
 
 

До тысячи разновидностей кишечных микробов
поддерживают отношения друг с другом и с организ-
мом хозяина. Это динамичное равновесие влияет на
фундаментальные процессы в организме. В кишечни-
ке живут вирусы, бактерии, грибы и археи – микро-
бы с особым устройством и обменом веществ. До по-
следнего времени мы не подозревали, как много там
разных обитателей. Если вы сдавали посев на микро-
флору (устаревшее и неверное название, потому что
это скорее фауна, чем флора), то взятый у вас мате-
риал затем помещали на специальные питательные
среды и смотрели, какие микробы вырастут и будут ли
они чувствительны к антибиотикам. Проблема в том,
что многие микроорганизмы не растут на питательных
средах. Для их идентификации нужны другие методы
исследования.

Потребовалось пять лет, усилия двухсот учёных из
восьмидесяти научно-исследовательских институтов
и 173 миллиона долларов, чтобы реализовать первую
стадию проекта по изучению обитателей человече-
ского тела. Проект «Микробиом человека» (Human
Microbiome Project) проводил генетические исследо-
вания биологического материала, полученного от здо-
ровых добровольцев. Наследственная информация
как у человека, так и у микробов закодирована в ге-
нах. Учёные прочли весь генетический материал мик-



 
 
 

робов, которые живут вместе с человеком, и таким об-
разом определили, что это за микробы. Человеческий
микробиом – это сумма генов всех микроорганизмов,
которые составляют микробное сообщество челове-
ческого тела. Расшифровка микробиома стала огром-
ным научным прорывом, сравнимым с исследовани-
ем генома человека.

 
Кто в доме хозяин?

 
Мы живём вместе со ста триллионами бактерий.

Ещё раз: их 100.000.000.000.000! Рука устала, пока
писала все эти нули. Это значит, что если прибавить
ещё грибы, вирусы и остальное, то микробных кле-
ток в нашем организме окажется примерно в пять раз
больше, чем человеческих! (рис. 1.4)

Рис. 1.4. Тело и его клетки (по материалам



 
 
 

Американской академии микробиологии, 2013 г.)

Но это ещё не самое главное. Важнее то, что при-
мерно на 20 000 человеческих генов приходится 8 000
000 микробных. Мы получаем генетическую инфор-
мацию от своих родителей. Она находится в хромо-
сомах, половину которых мы наследуем от матери, а
вторую – от отца. Те признаки, которые там записа-
ны, и делают нас неповторимой, уникальной лично-
стью. Единицей генетической информации является
ген. Каждый из генов – инструкция по синтезу белка,
а значит, решение конкретной задачи.

Дополнительный генетический материал – это
страховка на случай изменения окружающей среды,
потому что микробиом может меняться и подстраи-
ваться под неё быстрее, чем геном человека. Пример
тому – умение болезнетворных бактерий вырабаты-
вать устойчивость к антибиотикам. Это неблагоприят-
но для человека, но демонстрирует широкие возмож-
ности бактерий вообще.

Бактерии создают белки с нужными функциями, ко-
торые сами люди синтезировать не в состоянии. У че-
ловека около двадцати ферментов, которые расщеп-
ляют углеводы, а у некоторых бактерий их более двух-
сот. Микробы помогают нам получать дополнитель-
ную энергию и питательные вещества и производят



 
 
 

то, что мы сами не умеем. У мышей, которых растят
в стерильных условиях, кишечник не заселяется мик-
робами, поэтому они получают меньше энергии из пи-
щи, чем обычные мыши. Если вы думаете, что этим
худым мышам без кишечных микробов только лучше,
вы ошибаетесь. Живут они мало и плохо, практически
беззащитны перед инфекциями, зато стройные.

 
Пришельцы, откуда вы?

 
Новорождённый ребёнок, проходя по родовым пу-

тям, получает свои первые микробы от матери. За-
тем его кишечник продолжает заселяться микроорга-
низмами, которые находятся в грудном молоке. Оно
содержит не только бифидобактерии, но и углево-
ды (олигосахариды), которыми эти бактерии питают-
ся. Кроме того, ребёнок получает часть микрофлоры
от окружающих его людей. К двум-трем годам мик-
робный пейзаж человека становится стабильным и
достаточно индивидуальным. Он зависит от места и
условий жизни, питания, перенесённых болезней.

Взаимодействие между человеком и его микроба-
ми – это всегда динамическое равновесие. При бла-
гоприятных условиях жизни у здорового человека они
приносят пользу, участвуя в обмене аминокислот и
желчи, синтезируя витамины, метаболизируя лекар-



 
 
 

ства, тренируя иммунную систему кишечника. Если по
каким-то причинам это экологическое равновесие на-
рушается, вчерашние друзья начнут бороться между
собой и с хозяином.

Так называемый дисбактериоз – нарушение равно-
весия внутри микробного сообщества. Однако совре-
менная диагностика не позволяет установить, как ко-
личественно и качественно меняется мир кишечных
микробов. Только малая часть из них живёт в просве-
те кишечника, остальные образуют плотную биоплён-
ку на его поверхности, поэтому просто недоступны
для обычного анализа. Пока мы недостаточно знаем
о том, что влияет на кишечную микрофлору и каким
образом её состав обеспечивает наше здоровье.

 
Позаботиться о микробах.
Пробиотики и пребиотики

 
Как обеспечить своим микробам счастье и радость,

а себе – дополнительное здоровье? Возможно ли
это? Мы делаем так каждый день, когда едим продук-
ты, которые подвергались ферментации, одним из ви-
дов которой является молочнокислое брожение. Тра-
диционные для нашей страны квашение и мочение –
тоже ферментация с участием молочнокислых бакте-
рий. В продуктах ферментации естественным обра-



 
 
 

зом живут полезные пробиотические бактерии. Попа-
дая в кишечник, они взаимодействуют с нашими соб-
ственными микробами и таким образом положитель-
но влияют на здоровье. Надо понимать, что это взаи-
модействие – дело сугубо индивидуальное, и как бы
ни рекламировали особый обогащённый йогурт по те-
левизору, если вам от него нехорошо, не стоит его
пить. Не все продукты с пробиотиками эффективны:
в них может быть недостаточно полезных бактерий
или они не дойдут до кишечника в живом и неизмен-
ном виде, а поэтому не подействуют.

Пробиотики – это живые организмы, их положи-
тельное влияние на человека должно быть доказано
в клинических исследованиях. Отдельные пробиоти-
ки применяются для лечения конкретных заболева-
ний (диареи путешественников, антибиотикоассоции-
рованной диареи, лактазной недостаточности). Доза и
целесообразность назначения определяется врачом,
который опирается на данные исследований.

Пробиотики широко рекламируются и часто приме-
няются самостоятельно, но надо помнить, что при се-
рьезных заболеваниях они неэффективны. Лёгкий по-
нос после того, как вы потрогали еду грязными рука-
ми, пройдёт и без них, микробы кишечника и иммун-
ная система сами справятся с незваными гостями. На-
до только помочь лечению правильной диетой, доста-



 
 
 

точным питьем, а назначение лекарств оставить вра-
чу. То же касается и самостоятельного применения
антибиотиков, особенно широкого спектра действия,
часто устаревших и крайне неблагоприятно влияю-
щих на кишечную микрофлору.

Если пробиотики – это полезные микроорганизмы,
то пребиотики – это еда для них. Вспомните грудное
молоко, которое содержит и то, и другое. К пребиоти-
кам относится инулин в топинамбуре. Искусственный
пребиотик – лактулоза – благодаря своим полезным
свойствам является эффективным и безопасным сла-
бительным. Овощи, фрукты, злаки, молочные продук-
ты естественным образом содержат пребиотики, ко-
торые кормят наших микробов, стимулируют их рост
и активность. Микробный пейзаж постоянно обновля-
ется. Помочь своим микробам мы можем, если будем
питаться разумно и разнообразно.

Микробы – это крохотные живые организмы, ко-
торые нельзя увидеть невооружённым глазом. К
ним относятся бактерии, археи, грибы и простей-
шие. Учёные сомневаются, могут ли вирусы счи-
таться живыми, поскольку для размножения они ис-
пользуют другие клетки, но, несомненно, они явля-
ются важной частью кишечного сообщества.

Человеческий микробиом – это сумма генов



 
 
 

всех микроорганизмов, которые составляют мик-
робное сообщество человеческого тела. Первая фа-
за исследования микробиома продолжалась пять
лет (2007–2012 годы), это стало огромным науч-
ным прорывом, сравнимым с расшифровкой генома
человека.

Пробиотики – живые микроорганизмы, которые,
попадая в организм в достаточном количестве с
едой или лекарственными препаратами, оказыва-
ют благоприятное влияние на здоровье человека.

Пребиотики – неперевариваемые компоненты пи-
щи, которые стимулируют рост и активность соб-
ственных кишечных микробов человека.



 
 
 

 
1.5. Поджелудочная

железа и две её работы
 
 

Для желудка незаменим?
 

Во время очередного повышения квалификации я
занималась гастроэнтерологией. Руководитель цикла
просто потрясала своей глубокой и разносторонней
эрудицией. «Коллеги, – спрашивала она, – какое ле-
карство чаще всего принимают самостоятельно при
болях в животе?» Всё перебрали, но не угадали. Ока-
залось, препарат ферментов поджелудочной железы,
который широко рекламируется. Профессор-гастро-
энтеролог думает, что этим и объясняется его попу-
лярность. Сказали в телевизоре, что он для желудка
незаменим, вот люди сами пьют и дают его детям.

Поджелудочная железа вырабатывает ферменты,
которые расщепляют и белки, и жиры, и углеводы.
Она способна регулировать их количество в соот-
ветствии с составом и объёмом поступающей пищи.
Не так уж много людей страдают тяжелыми болез-
нями, при которых нарушается выработка панкреати-
ческих ферментов, – например, муковисцидозом (на-
следственным заболеванием) или хроническим пан-



 
 
 

креатитом (воспалением поджелудочной железы). Но
ферментные препараты принимают почти все, и это
связано с привычкой регулярно есть больше, чем нуж-
но.

Что происходит, если человек переел? Он чувству-
ет себя раздутым, еда буквально стоит в горле, его
могут беспокоить боли, отрыжка, тошнота, тяжесть в
желудке. И тут на помощь приходит волшебная таб-
летка. Конечно, она не ликвидирует всех последствий
переедания, а главное, при регулярном потреблении
снижает выработку собственных ферментов.

Существует и более простой путь. Не организо-
вывать своими руками панкреатическую недостаточ-
ность. Не перегружать поджелудочную железу избыт-
ком еды и алкоголя, которые её повреждают. Есть
столько, чтобы почувствовать себя сытым, но не боль-
ше. Не кормить насильно детей, не использовать уго-
воры, угрозы и шантаж, чтобы впихнуть в них поболь-
ше совершенно ненужной им сейчас еды. Желание
есть сигнализирует о том, что пищеварительная си-
стема выработала достаточно ферментов, а еда бу-
дет должным образом переварена и использована.
Необходимо прислушиваться к своему телу, как бы на-
ивно и высокопарно это ни звучало.

Из кухни стало поступать потрясающее
количество новых блюд – супов, тушений,



 
 
 

закусок, приправ, – и каждое из них было сочнее,
душистее и экзотичнее, чем предыдущее. У
Ларри начались нелады с желудком. Презирая
простейшее лекарство – есть поменьше, – он
запасся огромной банкой соды и торжественно
принимал определенную дозу всякий раз после
еды.

– Зачем столько есть, милый, если это тебе
вредит? – спросила мама.

– Если бы я ел меньше, это было бы
неуважением к твоему кулинарному искусству, –
ответил Ларри елейным голосом.

– Ты ужасно толстеешь, – заявила Марго. – Это
тебе не на пользу.

– Ерунда! – с беспокойством произнёс Ларри. –
Я вовсе не толстею. Мама, скажи?

– Пожалуй, ты прибавил немного в весе, –
решила мама, окидывая его критическим
взглядом.

– А все по твоей вине, – необдуманно сказал
Ларри. – Без конца соблазняешь меня этими
ароматными блюдами. Дело дойдет до язвы.
Надо переходить на диету. Марго, ты можешь
предложить мне хорошую диету?

– Конечно, – сказала Марго, с восторгом
обращаясь к своей излюбленной теме. –
Попробуй диету из апельсинового сока и салата.
Это очень полезно. А можешь сесть на молоко
и сырые овощи. Тоже очень полезная диета,



 
 
 

но отнимает много времени. Есть ещё диета из
варёной рыбы и чёрного хлеба. Только я пока не
знаю, что это такое, я её ещё не пробовала.

– Бог мой! – воскликнул совершенно
потрясённый Ларри. – И это называется диетой?

– Да, – серьезно ответила Марго. – И все они
очень полезны.

– Ну нет! – твердо сказал Ларри. – Не стану я
этого делать. Я не какое-нибудь копытное, чтобы
мерами изгрызать сырые фрукты и овощи. Вы все
должны примириться с тем, что я уйду от вас в
молодые годы, погибнув от ожирения сердца.

Джеральд Даррелл. «Моя семья и другие
звери»

 
Две работы поджелудочной

 
Поджелудочная железа весит примерно 100 г, ле-

жит ниже и позади желудка, состоит, как экзотическая
рыба, из головки, тела и хвоста. По своей структуре
она похожа на слюнные железы, вот почему её так лю-
бит вирус паротита (свинки). В поджелудочной желе-
зе как бы смешаны два разных органа, состоящие из
разных клеток с разными функциями. Одну функцию
мы уже знаем – это синтез и выделение пищевари-
тельных ферментов (рис 1.5).



 
 
 

Рис. 1.5. Экзокринные клетки поджелудочной
железы

Экзокринные клетки («экзо» – вне, снаружи) про-
изводят ферменты, которые по системе каналов по-
ступают в главный проток поджелудочной железы. Он
сливается с общим печёночным протоком, который
несет желчь, и единым протоком они впадают в двена-
дцатиперстную кишку. Чтобы мощные ферменты, ко-
торые переваривают белки, не разрушали саму желе-
зу, они вырабатываются в неактивном виде, доходят
до кишечника и только там начинают работать.



 
 
 

При травме, токсическом или вирусном поражении
поджелудочной железы, при закупорке протока (на-
пример, желчным камнем) накапливается много пан-
креатического сока. Ферменты становятся активны-
ми, потому что блокируется их ингибитор. Они начи-
нают переваривать ткани железы, вызывая воспале-
ние. Это состояние называется острым панкреатитом.

Вторая часть поджелудочной железы – эндокрин-
ная («эндо» – внутри). Она состоит из скоплений кле-
ток (эти структуры называются островками Лангерган-
са), которые разбросаны по всей железе (рис. 1.6).
Разные виды этих клеток производят гормоны, ре-
гулирующие количество глюкозы в крови. Это инсу-
лин и глюкагон, белковые гормоны с противополож-
ным действием, которые не нуждаются в протоках, а
непосредственно поступают в кровь. Уровень глюко-
зы в крови очень важен для поддержания постоян-
ства внутренней среды и нормальной работы мозга,
для которого глюкоза является основным источником
энергии.



 
 
 

Рис. 1.6. Эндокринные клетки в островках Лан-
герганса

 
Инсулин и глюкагон

 
Если бы поджелудочная железа не умела регули-

ровать количество сахара в крови, мы бы чувство-
вали то дикую слабость, желание прилечь и полную
невозможность сосредоточиться, когда уровень глю-



 
 
 

козы низкий; то огромную жажду, усталость и ступор,
когда глюкоза в крови взмывала бы под облака. Чтобы
этого не происходило, лишняя глюкоза удаляется из
крови и запасается. Если же её уровень падает, она
поступает в кровь из депо или синтезируется из дру-
гих молекул. Не большой брат, а поджелудочная же-
леза, которая вырабатывает инсулин и глюкагон, сле-
дит за вами.

В этой паре гормонов инсулин отвечает за утилиза-
цию сахара. Для того чтобы клетка получила глюко-
зу, ей нужен посредник – инсулин. Он соединяется с
клеточными рецепторами, и в клетку поступает глюко-
за – основной источник энергии. Когда я объясняю это
детям, то говорю, что глюкоза – это пассажир, инсу-
лин – машина, а клетка – гараж. Мозг питается напря-
мую, печень может самостоятельно запасать глюкозу.
Все остальные органы и ткани снабжаются благода-
ря инсулину. Это уникальный гормон, потому что он в
одиночку, без дублеров доставляет глюкозу в клетки.
Инсулин не только регулирует обмен углеводов, но и
влияет на все остальные метаболические процессы,
например увеличивает синтез белка.

После еды уровень сахара в крови возрастает, глю-
коза активно используется работающими клетками, а
её избыток забирают мышцы и печень и запасают в
виде сложного углевода – гликогена. Эти запасы рав-



 
 
 

ны примерно суточному бюджету калорий, они обес-
печивают стабильный уровень глюкозы между приё-
мами пищи и энергию для работающих мышц. Если
мы не тратим энергию или едим больше, чем нам
нужно, глюкоза продолжает прибывать, и её надо ку-
да-то деть. Под влиянием инсулина печень преобра-
зует глюкозу в жирные кислоты, затем они отправля-
ются в жировую ткань, там превращаются в триглице-
риды и запасаются. Запасы жира, в отличие от глико-
гена, могут расти неограниченно, при этом увеличива-
ется объём и количество жировых клеток. У нас все-
го два варианта – либо мы тратим энергию, либо она
запасается.

Поджелудочная железа отслеживает уровень саха-
ра в крови, посредством инсулина она его уменьшает,
если он повышен, а с помощью глюкагона увеличива-
ет, если глюкозы в крови стало мало. Так реализует-
ся биологическая обратная связь, где уровень сахара,
выделение гормонов и работа поджелудочной желе-
зы взаимно обусловлены.

Глюкагон во всём противоположен инсулину: ко-
гда концентрация сахара в крови падает, он застав-
ляет печень расщеплять гликоген, глюкоза поступает
в кровь и направляется к работающим клеткам. Ес-
ли этой глюкозы недостаточно, начинается её синтез
из других веществ. Есть и другие гормоны (например,



 
 
 

адреналин), которые увеличивают содержание саха-
ра в крови.

Pancreas – поджелудочная железа по-гречески.
Отсюда и «панкреатический» – относящийся к под-
желудочной железе, и «панкреатит» – воспаление
поджелудочной железы.

При травме, токсическом или вирусном пораже-
нии поджелудочной железы, при закупорке её прото-
ка (например, желчным камнем) накапливается мно-
го панкреатического сока. Ферменты становятся
активными, потому что блокируется их ингиби-
тор – вещество, замедляющее или предотвращаю-
щее химическую реакцию. Протеолитические (рас-
щепляющие белки) ферменты могут переваривать
ткани железы. Это состояние называется острым
панкреатитом.

Инсулин и глюкагон – гормоны поджелудочной
железы с противоположным действием, они регули-
руют обмен углеводов. Не следует путать гормон
глюкагон со сложным углеводом гликогеном.

Инсулин – единственный гормон, который обес-
печивает доставку глюкозы в клетки. Если инсули-
на нет или недостаточно, глюкоза не может по-
пасть в большинство клеток, и у человека развива-
ется сахарный диабет.



 
 
 

 
1.6. Желчный пузырь:
время собирать камни

 
 

А я маленький такой
 

На фоне коллег по пищеварительной системе
желчный пузырь и правда выглядит несолидно: весит
всего 50–60 г и занят тем, что запасает желчь, около
литра которой вырабатывает за сутки печень. Желчь
эмульгирует жиры, облегчая их переваривание фер-
ментами, и затем транспортирует жиры в клетки ки-
шечника. Всё это делают желчные кислоты, которые
получаются из холестерина. 50 % холестерина синте-
зируется в печени, 25 % – в кишечнике, остальной мы
получаем с пищей животного происхождения. Кроме
желчных кислот, из холестерина строятся кортикосте-
роидные и половые гормоны и витамин D.

Желчь состоит из солей желчных кислот, холесте-
рина, билирубина (конечного продукта разрушения
гемоглобина) и воды.

В желчном пузыре лишняя вода всасывается. Пу-
зырь маленький, поэтому желчь хранится в силь-
но концентрированном виде: её объем может умень-
шаться в двадцать раз. Если нарушаются нормаль-



 
 
 

ные соотношения между компонентами желчи, в
желчном пузыре могут образовываться камни.

Функциональные расстройства желчного пузыря,
которые раньше назывались дискинезией желчевы-
водящих путей (ДЖВП), связаны с работой системы
желчных протоков и их клапанов. Желчь по печеноч-
ному протоку поступает из печени, затем он соеди-
няется с пузырным протоком и образует общий печё-
ночный проток, который несёт желчь в двенадцати-
перстную кишку. Там, где от желчного пузыря отходит
пузырный проток, находится клапан, который регули-
рует отток желчи. Самый же главный клапан (сфинк-
тер Одди) находится в месте впадения объединённо-
го протока поджелудочной железы и общего желчно-
го протока в двенадцатиперстную кишку. Когда бога-
тая жиром пища поступает из желудка в верхние от-
делы кишки, должна выделиться в нужном количестве
желчь.

Если клапаны не вовремя открываются или закры-
ваются, нарушен тонус желчевыводящих путей, желчь
поступает в недостаточном или избыточном количе-
стве, раньше или позже, чем нужно, то развивают-
ся функциональные расстройства желчного пузыря
и сфинктера Одди. Не слишком приятные ощуще-
ния после злоупотребления жирным или переедания
при этих расстройствах корректируются рациональ-



 
 
 

ной диетой, достаточным количеством движения и
умением справляться со стрессами. Особенно важно
это для тех детей и взрослых, чьи кровные родствен-
ники страдают болезнями желчного пузыря и желче-
выводящих путей.

 
Время собирать камни

 
В англо-американской традиции вероятность желч-

ных камней при болях в животе определяется пра-
вилом пяти f: female, fair, fat, fertile and forty. То есть
если вы женщина европеоидной расы с избыточным
весом, старше сорока, но ещё не в климаксе и жа-
луетесь на боли в животе по типу колики, врачи в
первую очередь будут думать о желчнокаменной бо-
лезни. Коллеги из Королевского хирургического кол-
леджа Ирландии обследовали 398 пациентов и на-
шли, что работают четыре правила из пяти, но воз-
раст (forty – 40 лет) они рекомендуют заменить на на-
следственную предрасположенность (familial).

Если вы юный стройный мужчина, не спешите ра-
доваться и бежать за пивом и копченой колбасой. Для
образования камней значимы и другие вещи. Резкое
изменение питания и снижение веса могут быть про-
воцирующими факторами, поскольку увеличивается
выделение холестерина в желчь и снижается сократи-



 
 
 

тельная способность желчного пузыря. Еда, которая
содержит много жира, но мало пищевых волокон (от
фастфуда до диет Дюкана с Аткинсом), тоже помогает
образованию камней. Имеют значение повышенное
содержание жиров в крови или их дисбаланс, запоры,
а также описанные выше сбои в работе желчного пу-
зыря и сфинктера Одди.

Нарушение работы желчевыделительной системы
проявляется тошнотой, рвотой, горечью во рту, бо-
лями справа под ребрами после жирного и остро-
го, после приема алкоголя, иногда после физической
нагрузки. Эти симптомы, даже эпизодические, – по-
вод для обращения к врачу. Жить, конечно, можно и
без желчного пузыря, поскольку он только запасает
желчь, а синтезирует её печень. Правда, никто не га-
рантирует, что эта жизнь будет прежней, поэтому лю-
дям с наследственным риском желчнокаменной бо-
лезни стоит время от времени проверять, в каком со-
стоянии их желчный пузырь.

Можно определить, что с ним что-то не так, не до-
жидаясь образования камней. Густая неоднородная
желчь, осадок, кристаллы видны опытному врачу УЗИ
на начальной, так называемой предкаменной, стадии
болезни. Образующиеся камни могут быть холестери-
новыми (80–90 %) и пигментными, состоящими из би-
лирубина и других компонентов желчи. Для холесте-



 
 
 

риновых камней при соблюдении ряда условий воз-
можно консервативное лечение – литолитическая те-
рапия. При этом регулярно и достаточно долго (от по-
лугода до двух лет) внутрь принимаются препараты,
растворяющие камни.

Терапия возможна, если желчные камни чисто хо-
лестериновые, их диаметр не более 15–20 мм, желч-
ный пузырь нормально работает и заполнен камнями
не больше чем на половину объема. Желчный проток
должен быть проходим, не должно быть других ослож-
нений. Как это ни печально, для 250–300 тысяч че-
ловек в нашей стране каждый год единственным ва-
риантом медицинской помощи будет удаление желч-
ного пузыря. Это позволяет избежать осложнений, но
проблему не решает. На любом этапе желчнокамен-
ной болезни главным лечением будет разумная инди-
видуальная диета, к разработке которой лучше при-
влечь специалиста по питанию.

Желчный пузырь – дополнение к печени, в кото-
ром в концентрированном виде запасается желчь.

Желчь – содержащая холестерин и его метабо-
литы жидкость, которую производит печень и запа-
сает желчный пузырь. Выделяется по мере необхо-
димости в двенадцатиперстную кишку, где эмуль-
гирует жиры.



 
 
 

Функциональные расстройства желчного пузыря
связаны с нарушением работы не только его само-
го, но ещё желчных протоков и их клапанов.

Желчнокаменная болезнь имеет множество
причин и проходит ряд стадий, при которых нару-
шается обмен холестерина и/или билирубина, что
в итоге приводит к образованию камней.



 
 
 

 
1.7. Печень, мон амур

 
 

Фабрика и склад
 

Печень – это полтора килограмма уникальной мно-
гозадачности, жизнь без неё невозможна, потому что
она выполняет несколько сотен разных функций. В
печени синтезируется желчь, которая запасается в
желчном пузыре или поступает в двенадцатиперст-
ную кишку. Что происходит дальше, мы уже знаем, по-
этому давайте поговорим об остальных заботах пече-
ни.

Гепатоциты – печёночные клетки – это малень-
кие фабрики. Те базовые молекулы питательных ве-
ществ, которые мы получили в ходе пищеварения,
она использует для построения наших собственных
молекул. Печень производит белки и превращает друг
в друга аминокислоты, она синтезирует разнообраз-
ные жиры (если нужно, из белков и углеводов) и окис-
ляет их, когда нам необходима энергия. Печень мно-
го занимается углеводами. Она запасает их в виде
гликогена – это поддерживает постоянное количество
глюкозы в крови между приёмами пищи. Если глико-
ген на исходе, она может смастерить глюкозу из дру-



 
 
 

гих молекул. Она создаёт факторы свертывания кро-
ви, поэтому нас не везут в больницу с кровопотерей
от каждой царапины.

Печень – вроде завхоза: если вдруг чего не хвата-
ет, она сделает из подручных средств; если что в из-
бытке – запасёт на чёрный день. Склад нужного для
жизни – это витамины A, D и B12; последнего может
быть столько, что хватит на 1–3 года. Печень запаса-
ет железо и, если его не хватает в еде, приходит на
помощь, выделяя железо для синтеза гемоглобина.

 
Реальный детокс

 
С помощью специальных иммунных клеток печень

очищает кровь от бактерий и чужеродных веществ.
Она превращает ядовитый аммиак, образующийся в
ходе метаболических реакций и поступающий в кровь,
в мочевину, которая в итоге выводится с мочой.

Печень обезвреживает яды – не только те, что
образуются в организме, но и поступающие извне,
например алкоголь. Это происходит в ходе реакций
окисления, восстановления, а также в результате при-
соединения дополнительных химических групп и мо-
лекул. Печень участвует в метаболизме лекарств,
именно поэтому приём многих препаратов несовме-
стим с алкоголем, о чём обязательно предупреждает



 
 
 

инструкция. Некоторые лекарства в сочетании с ал-
коголем могут повредить клетки печени – гепатоци-
ты, снижается биодоступность препаратов, а следо-
вательно, и эффективность лечения. Печень инакти-
вирует и выводит с желчью многие продукты жизнеде-
ятельности. Инсулин, гормон щитовидной железы ти-
роксин, стероидные гормоны трансформируются или
разрушаются в печени, значит, она влияет и на гормо-
нальный обмен.

Надеюсь, я вас убедила, что печень заслуживает
уважения, внимания и заботы. Хотя этот орган обла-
дает уникальной способностью к регенерации, в слу-
чае вирусных инфекций (вирусные гепатиты B и C) и
токсических поражений печёночные клетки замещает
соединительная ткань, поэтому их функции не восста-
навливаются. Профилактикой этих печальных состо-
яний будет вакцинация от гепатита B, разумное пита-
ние, умеренность в приеме алкоголя и самолечении.

Вакцинация от вирусного гепатита B проводится с
начала восьмидесятых годов прошлого века у детей
и взрослых по всему миру. Она входит в националь-
ный календарь прививок в России. Смысл её не толь-
ко в том, чтобы избежать тяжелого заболевания, но
и его осложнений – цирроза и рака печени. Препа-
раты, которые широко применяются в нашей стране
профилактически в качестве гепатопротекторов (за-



 
 
 

щитников печени), в подавляющем большинстве не
имеют ни убедительных исследований эффективно-
сти, ни международной регистрации, поэтому в циви-
лизованной медицине не используются.

 
Шарлатанский детокс

 
На понятии дезинтоксикации, то есть обезврежива-

ния и выведения всяких бяк, паразитируют коммерче-
ские детокс-диеты. С физиологической точки зрения
для нейтрализации ядов, которые образуются в ходе
клеточных реакций, у нас есть печень, а для их вы-
ведения – ещё и кишечник, почки, кожа и лёгкие. Ни
сок из проростков, ни чай из трав не заставят печень
лучше работать, у здорового человека она и так пре-
красно справляется (рис. 1.7). Предложение очистить
печень или кишечник от токсинов звучит абсолютной
бессмыслицей: это происходит каждую минуту без на-
шего сознательного участия. Если с печенью или поч-
ками что-то не так, последствия будут значительно се-
рьезнее, чем плохой цвет лица, тусклые волосы и сон-
ливость. Почечная или печёночная недостаточность –
это путь на «Скорой» в отделение интенсивной тера-
пии или диализный центр.

Никакой добросовестный и компетентный врач не
может рекомендовать детокс-диеты. Не существует



 
 
 

ни одного клинического исследования, которое под-
твердило бы заявления о том, что эти диеты снижа-
ют вес, каким-то образом ликвидируют токсины и спо-
собствуют общему оздоровлению. Всё это – не более
чем слова. В Journal of Human Nutrition and Dietetics
за декабрь 2015 года учёные из Британской ассоциа-
ции диетологов сделали обзор исследований коммер-
ческих детокс-диет: некорректные методики, малые
выборки ничего не доказывают. Одна из крупнейших
британских газет «Гардиан» пишет, что обращения на-
учного сообщества к производителям детокс-продук-
тов, чтобы они объяснили механизм их действия, на-
звали и предъявили «шлаки», не дали никакого ре-
зультата.

Увлечения экстремальными формами детокса вро-
де массивных промываний толстой кишки не толь-
ко не приносят пользу, но потенциально опасны. При
этом может нарушаться нормальная жизнь в микроб-
ном сообществе кишки, вымываются минералы, мож-
но загрязнить кишку болезнетворными микробами и
повредить её во время процедуры.

Некоторые действительно чувствуют себя более
энергичными, когда сидят на детокс-диете. И Гвинет
Пэлтроу рекомендует. Вероятно, это эффект новиз-
ны, плюс более размеренный режим и больше внима-
ния к еде. А может быть, это происходит потому, что



 
 
 

уменьшается количество пищевого мусора. Есть хо-
рошо можно и без детокса – бессмысленного, доро-
гостоящего, вредного при продолжительном примене-
нии. К теме мусорной еды мы ещё вернемся в главе
8.2.



 
 
 

Рис. 1.7. Печень

Печень выполняет огромное количество жизнен-
но важных задач. Она синтезирует желчь, участву-
ет во всех видах обмена веществ, запасает глико-
ген, витамины и железо, обезвреживает яды, участ-
вует в метаболизме лекарств.

Главные враги печени – вирусы гепатитов и ток-
сины. При вирусных гепатитах B и C и токсических
поражениях печёночные клетки замещает соедини-
тельная ткань, поэтому их функции не восстанав-
ливаются. Профилактикой будет вакцинация от
гепатита B, разумное питание, умеренность в по-
треблении алкоголя и приём лекарств только по на-
значению врача.

Для нейтрализации ядов, которые образуются в
ходе клеточных реакций и поступают извне, у нас
есть печень, а для их выведения – ещё и кишечник,
почки, кожа и лёгкие.



 
 
 

 
1.8. Алкоголь. Пить или не пить?

 
Ещё с института я помню, что врач не должен реко-

мендовать алкоголь. «Вы разрешите по чуть-чуть, для
дома, для семьи, да только на одной рюмке обычно
никто не останавливается. Поэтому лучше не разре-
шайте» – так говорил заведующий кафедрой нарколо-
гии. «Британские учёные» из популярной прессы, на-
против, советуют спиртное для профилактики сердеч-
но-сосудистых и всех прочих заболеваний. По опре-
делению ВОЗ (Всемирной организации здравоохра-
нения), алкоголь – это психоактивное вещество, спо-
собное вызывать зависимость. То, что он продается
легально, вовсе не говорит о его безопасности.

Есть работы, которые свидетельствуют о пользе
умеренного потребления алкоголя у людей среднего
возраста. Это наблюдательные исследования, когда
набирают две группы людей, одни из которых пьют
умеренно, а другие совсем не пьют, и сравнивают их
между собой. Эти исследования не могут считаться
эталонными: люди воздерживаются от алкоголя по
многим причинам.

Вполне возможно, что они принимают лекарства,
страдают хроническими заболеваниями или имели
раньше проблемы с алкоголем.



 
 
 

Чтобы провести надежное исследование, мы с ва-
ми должны набрать тысячу (а лучше несколько ты-
сяч) здоровых добровольцев и рандомизировать их –
разделить случайным образом на две группы. Одной
группе будем давать спиртное, другой – алкоголь-пла-
цебо, т. е. субстанцию, полностью идентичную горя-
чительному напитку, но без его эффектов (это вооб-
ще возможно?). Ни исследователи, ни участники экс-
перимента не должны знать, что они получают, чтобы
это не повлияло на результаты.

Дальше нужно пару десятков лет отслеживать из-
менения в состоянии здоровья у опытной и контроль-
ной групп, собрать все наблюдения, статистически
их обработать и сравнить. Если мы проделаем такое
рандомизированное плацебо-контролируемое двой-
ное слепое исследование, у нас будет достоверная
информация о том, что лучше – пить умеренно или не
пить вообще. Мы сможем написать крутую статью в
«Nature» и прославиться.

 
Что такое алкоголь?

 
В бытовом значении это синоним этилового спир-

та. С химической точки зрения спирты – это органиче-
ские соединения, которые имеют гидроксильную груп-
пу (OH) и заканчиваются на «-ол» (этанол, бутанол,



 
 
 

пропанол). Алкоголь растворяется в жирах, поэтому
маленькая юркая молекула этилового спирта C2H5OH
легко преодолевает клеточные барьеры, состоящие
из липидов. Попав в желудок, часть спиртного сразу
всасывается, особенно если желудок пустой. С кро-
вью алкоголь переносится в мозг, где довольно много
жиров, поэтому клетки мозга к нему чувствительны.

Действие алкоголя на нервную систему зависит от
его концентрации. В малых дозах он угнетает тормоз-
ные центры, поэтому мы оживляемся, становимся бо-
лее раскованными и дружелюбными. Если градус по-
вышается, слабеет критическое мышление и эмоци-
ональный контроль. Затем затормаживается речевой
центр, нарушается координация движений и взаимо-
действие между органами чувств. При сильном опья-
нении угнетаются глубинные структуры в стволе моз-
га, которые контролируют дыхание и сердечную дея-
тельность.

Алкоголь – это токсин, он не может использоваться
клетками, пока не превратится во что-то более при-
емлемое. Над этим работают печень и два фермента.
Первый, алкогольдегидрогеназа, превращает этило-
вый спирт в уксусный альдегид. Тот ещё метаболит:
канцероген, мешает работать ферментам, и ужасное
похмелье тоже от него. На втором этапе альдегид-
дегидрогеназа превращает уксусный альдегид в без-



 
 
 

вредную уксусную кислоту. От того, насколько хорошо
работают эти два фермента, зависит, как человек пе-
реносит алкоголь. Вызывающий всеобщее восхище-
ние «настоящий мужик», который много пьёт, не пья-
неет и не испытывает похмельных страданий, – это
просто два качественных фермента. Никакой личной
заслуги, запрограммировано генетически.

Я бы не спешила радоваться такому везению. Че-
ловеку, у которого нет естественных ограничителей,
легче спиться. Когда алкоголя в крови много, печень
не справляется с его переработкой, и он с током крови
возвращается снова и снова в мозг, сердце и другие
органы. Алкоголь, а также токсичные вещества и сво-
бодные радикалы, которые образуются при его окис-
лении, по данным клинических исследований, повы-
шают риск рака груди, пищевода, желудка, печени,
толстой и прямой кишки. Права народная мудрость:
пить надо с умом.

 
Есть или пить?

 
Алкоголь – источник энергии, 1 г этанола содер-

жит 7 ккал. Спиртные напитки – это в среднем 10–
15 % от суточного бюджета калорий, причем калории
эти, по сути, пустые. Поскольку организм вынужден в
первую очередь использовать алкоголь, жировые де-



 
 
 

по остаются в неприкосновенности. Если же энергия
не нужна, спиртное дополнительно увеличивает жи-
ровые запасы.

Алкоголь влияет на все органы и ткани, в том числе
желудочно-кишечный тракт и почки. Снижается вса-
сывание витаминов: тиамина, фолиевой кислоты, B12;
печень хуже работает с витаминами A и D. Из-за того,
что алкоголь активно выводит воду, с мочой теряются
минералы: магний, калий, кальций и цинк.

Что же касается «особенно полезного для здоро-
вья» красного вина, это более или менее миф. Да,
в нем много калия, который необходим для нормаль-
ной работы сердца. Но калия достаточно и в целой
куче других продуктов. Красное вино содержит ряд
веществ, которые потенциально могут снижать риск
развития болезней сердца и сосудов. Однако никакой
врач не скажет, какая доза будет эффективна и без-
опасна конкретно для вас. Та же польза, но без побоч-
ных эффектов, в кисти винограда или стакане вино-
градного сока.

Высокое потребление алкоголя, даже эпизодиче-
ское, например, пара бутылок каждые выходные, ас-
социируется не со здоровьем, а с гипертонией и по-
тенциальными сердечными проблемами.



 
 
 

 
Мифы о спиртном

 
Миф № 1. Вино и пиво не могут вызвать алкоголь-

ную зависимость.
Реальность. Очень даже могут. Важно не что вы

пьете, а сколько.

Миф № 2. При беременности немного вина только
на пользу.

Реальность. Алкоголь проникает через плаценту и
действует на плод. Невозможно определить безопас-
ный уровень потребления, поэтому беременным ре-
комендуется отказаться от алкоголя.

Миф № 3. Если не мешать напитки, похмелья не
будет.

Реальность. Тяжесть похмелья определяется не
видом, а количеством выпитого. Ещё – работой вашей
печени и ферментов.

Миф № 4. Алкоголь согревает.
Реальность. Нет. Алкоголь вызывает прилив крови

к коже, поэтому человеку кажется, что ему теплее. Те-
ло при этом охлаждается ещё больше.



 
 
 

Миф № 5. Алкоголь – стимулятор.
Реальность. Алкоголь тормозит и успокаивает.

Сначала он угнетает тормозные центры и действует
на систему вознаграждения, поэтому мы чувствуем
себя менее тревожными и более радостными. По ме-
ре нарастания опьянения угнетаются и другие нерв-
ные центры.

Миф № 6. Лекарства и алкоголь совместимы.
Реальность. Алкоголь может снижать эффектив-

ность и повышать токсичность ряда лекарств. Читай-
те инструкции и не экспериментируйте на себе.

Миф № 7. Алкоголь – хорошее снотворное.
Реальность. Хотя алкоголь уменьшает тревож-

ность, в целом он неблагоприятно влияет на фазы
глубокого сна. Для расслабления лучше использовать
медитацию или другие релаксационные практики.

Миф № 8. Алкоголь в умеренных количествах по-
лезен для профилактики и лечения некоторых болез-
ней.

Реальность. Мы этого не знаем. Значительно
больше исследований, которые показывают, что рис-
ки для здоровья даже при умеренном употреблении
алкоголя перекрывают возможную пользу от него. При



 
 
 

проблемах с печенью, панкреатитах, ряде сердечных
заболеваний и высоком давлении пить не стоит со-
всем.

 
Если я чего решил,

выпью обязательно!
 

Мы пьём по-разному. Бокал вина за ужином или
три-четыре бутылки пива каждый день после работы.
Только в социальных ситуациях или по праздникам,
но без лимита. По бутылке вина в субботу и воскре-
сенье; стопку за обедом или пару коктейлей на вече-
ринке. Только не говорите, что вы совмещаете все эти
сценарии, я всё равно не поверю.

Определение умеренного потребления алкоголя и
стандартной порции напитка значительно варьирует-
ся между странами. Я использую американские пор-
ции как самые простые и понятные. Одна порция со-
держит около 14 граммов чистого алкоголя, что эк-
вивалентно определенному количеству разных спирт-
ных напитков (рис. 1.8).

Порция – это 350 мл пива, 150 мл сухого вина, 100–
120 мл портвейна, 60–90 мл ликера, 45 мл коньяка,
водки или виски. Умеренное потребление – не более
двух порций в сутки для здорового мужчины средне-
го размера и не более одной порции – для здоровой



 
 
 

женщины среднего веса. Это не приблизительное, а
максимальное количество. Прекрасно, если вы пьете
меньше. Два-три дня в неделю стоит отдыхать от ал-
коголя даже при умеренном потреблении.



 
 
 



 
 
 

Рис. 1.8. Стандартные порции алкогольных
напитков (крепкость напитков выражена в объ-
ёмных процентах)

Будет ли считаться умеренно пьющим человек, ко-
торый не пьет в течение недели, но отрывается в вы-
ходные? Нет, не будет. Этот сценарий называется эпи-
зодическим употреблением в больших количествах.
По определению ВОЗ, это 60 мл или более чистого
спирта по крайней мере один раз в неделю. По дру-
гим данным, это четыре и больше стандартных пор-
ций для женщин и пять и больше для мужчин за один
раз. Посчитайте сами, сколько это водки, пива и вина.

Проблема с сильно эпизодически пьющими ещё и
в том, что они чаще влипают в неприятности с зако-
ном и порядком. По оценкам ВОЗ, алкоголь причастен
к совершению четверти всех убийств в мире. А ещё к
авариям, несчастным случаям, да и просто глупому и
опасному поведению вроде незащищенного секса. В
мою задачу не входит пугать кого бы то ни было, но
такое «социально приемлемое» употребление на са-
мом деле уже выходит за рамки и указывает на про-
блемы с алкоголем.

Пить или не пить, каждый решает сам. Если вы не
пьёте, не стоит начинать это делать для здоровья или
за компанию. Врачи не советуют.



 
 
 

Этанол (C2H5OH, этиловый спирт) – соединение
из класса спиртов и главный психоактивный ингре-
диент алкогольных напитков. Алкоголь является
седативным средством со свойствами, аналогич-
ными барбитуратам. Длительное неумеренное упо-
требление может привести к зависимости, болез-
ням и психическим расстройствам. (ВОЗ)

Определение умеренного потребления алкоголя и
стандартной порции напитка значительно варьиру-
ется между странами.

Умеренное потребление – не более двух порций
в сутки для здорового мужчины и не более одной
порции для здоровой женщины, при этом порция со-
держит около 14 граммов чистого алкоголя, что
эквивалентно определенным количествам разных
спиртных напитков.

Сильно эпизодически пьющий человек, по опреде-
лению ВОЗ, выпивает 60 граммов или более, эквива-
лентных чистому спирту, по крайней мере один раз
в неделю. По другим данным, это четыре и больше
стандартных порций для женщин и пять и больше
для мужчин за один раз.



 
 
 

 
Глава 2. Зачем мы едим?

 
2.1. Обмен веществ и энергии: откуда получаем и

на что тратим. Анаболизм и катаболизм. Белки, жиры
и углеводы в энергетическом цикле. От какой еды мы
полнеем? Нобелевские премии за углеводы и АТФ.

2.2. Энергетические потребности. Бюджет калорий.
«Быстрый» и «медленный» обмен веществ – правда
или ложь? Что влияет на основной обмен? Диеты и
обмен. Как измеряют метаболизм? В калориметриче-
ской лаборатории.

2.3. Энергетический баланс и поддержание ста-
бильного веса. Поступление и расход энергии. Как мы
теряем и набираем вес. Тело как улика – теория уста-
новочного веса.

2.4. Голод и насыщение – единство противополож-
ностей. Нейрогормональная регуляция пищевого по-
ведения. Центры голода и насыщения в гипоталаму-
се. Гормон стройности. Почему мы перестаем есть?
Сигналы насыщения.

2.5. Еда как удовольствие. Об аппетите. Систе-
ма подкрепления и дофамин. Существует ли зависи-
мость от еды?

2.6. Почему от диет вы прибавите в весе? Дока-
зательная диетология против диетической индустрии.



 
 
 

Метаболические последствия диет. Ужас голодания.
Эффект «какого черта!» – как диеты стимулируют пе-
реедание. Синдром ложной надежды. Отказаться от
диеты – почему?

2.7. Как мы едим? Система голод – насыщение и её
телесные сигналы. Слабые звенья в вашем пищевом
сценарии. Исследование пищевого поведения: днев-
ник питания, движения, настроения.



 
 
 

 
2.1. Обмен веществ и энергии

 
 

Откуда получаем и на что тратим
 

Как вы помните, энергетической ценностью обла-
дают белки, жиры и углеводы. В 1 г белков и углево-
дов содержится примерно 4 ккал энергии, в 1 г жира –
9 ккал. Пищеварение существует для того, чтобы по-
лучить из еды молекулы, которые нужны клеткам как
строительный материал или источник энергии. Основ-
ной энергетический цикл представлен на рисунке 2.1.

Наш организм работает как лаборатория, в которой
происходят процессы распада, разрушения – ката-
болические реакции, и процессы синтеза, строитель-
ства, накопления – анаболические реакции. Они под-
вержены влиянию катаболических и анаболических
гормонов, находятся в динамическом равновесии и
вместе составляют метаболизм – обмен веществ.



 
 
 

Рис. 2.1. Обмен веществ и энергии

Сложные углеводы под действием ферментов пре-
вращаются в глюкозу, которая всасывается и достав-
ляется в клетки. Здесь в ходе химических реакций
она распадается до пировиноградной кислоты, кото-
рая превращается в ацетил-коэнзим А (ацетил-КоА)
и вступает в цикл новых преобразований, так называ-
емый цикл Кребса. В ходе окислительно-восстанови-
тельных реакций образуются высокоэнергетические
соединения; их энергия в конечном итоге запасается
в виде АТФ. Аденозинтрифосфат (АТФ) – это универ-
сальная клеточная батарейка, источник энергии для
всех биохимических реакций. Он постоянно синтези-



 
 
 

руется в энергетических станциях клетки – митохон-
дриях – и расходуется на жизнь. Для этого нужен кис-
лород – вот почему мы дышим.

 
Белки, жиры и углеводы
в энергетическом цикле

 
В ходе катаболических реакций белки пищи распа-

даются до аминокислот, часть которых организм ис-
пользует для синтеза собственных белков, а осталь-
ные встраиваются в энергетический цикл на двух раз-
ных уровнях. При этом отщепляются и удаляются
с мочой азотистые остатки. Жиры тоже могут ис-
пользоваться как источник энергии, они расщепля-
ются до глицерина и жирных кислот. Глицерин ме-
таболизируется сходно с углеводами, а жирные кис-
лоты преобразуются в ацетил-КоА и вступают в
цикл Кребса. Именно к циклу Кребса сходятся ката-
болические пути всех питательных веществ. Ито-
гом этих реакций будет образование энергии. Если
мы не активны и не используем энергию, которую
получили из пищи, то она должна как-то запасаться
впрок.

Белки запасаться не могут – из аминокислот их
образуется ровно столько, сколько нужно в настоя-
щий момент работающим клеткам. Из белков стро-



 
 
 

ятся мышечные и другие нежировые ткани. Это проис-
ходит, когда протекают анаболические процессы, свя-
занные с физической активностью, ростом, регенера-
цией. Невостребованные аминокислоты могут рас-
ходоваться для синтеза АТФ или превращаться в глю-
козу, а также запасаться в виде жира. Из глюкозы, ко-
торая получилась при распаде крахмала, синтезиру-
ется и откладывается в печени и мышцах сложный
углевод гликоген, либо сахара превращаются в жи-
ры. Ненужные как источники энергии жирные кисло-
ты и глицерин объединяются в жировые молекулы и
тоже становятся частью жировых депо. Запасы жира,
в отличие от гликогена, могут расти неограниченно;
при этом увеличиваются количество и объем жировых
клеток.

В 2012 году проводилось исследование Food &
Health Survey, в котором обычных людей спрашивали,
как они питаются, каких правил при этом придержи-
ваются, что думают о еде и физической активности.
Только трое из десяти опрошенных правильно счи-
тали, что любые лишние калории, независимо от их
пищевых источников, способствуют тому, что человек
поправляется. Большинство винило в наборе веса уг-
леводы и жиры. Как это мне знакомо! «Я не ем хлеб
и детям не даю, от хлеба толстеют». «Свинина? Вы,
наверное, шутите, доктор!» И так далее. Что ни возь-



 
 
 

ми, всё вредно для талии. На самом деле любая еда,
независимо от того, белковая она, жировая или угле-
водная, может сделать нас толстыми, если мы едим
больше, чем нужно. При положительном энергети-
ческом балансе избыток энергии накапливается в
виде жира в жировой ткани. У нас всего два вариан-
та – либо мы тратим энергию, полученную с пищей,
либо она запасается.

Обмен веществ – метаболизм – состоит из двух
типов биохимических реакций, которые существу-
ют в динамическом равновесии. Это анаболизм –
процессы синтеза, строительства, накопления и
катаболизм – разложение и распад.

Аденозинтрифосфат (АТФ) – это источник энер-
гии для всех биохимических реакций. Он постоянно
синтезируется в энергетических станциях клет-
ки – митохондриях – и расходуется на жизнь.

Энергия из белков, жиров и углеводов либо исполь-
зуется для производства АТФ, либо запасается в ви-
де гликогена или жира. Белки запасаться не могут:
их образуется ровно столько, сколько нужно для ра-
ботающих тканей.

Клеточное дыхание – это базовый, основопола-
гающий энергетический цикл, связанный с окисле-
нием питательных веществ до углекислого газа и



 
 
 

воды; при этом выделяющаяся энергия запасается
в виде АТФ. За исследования разных его частей и
открытие АТФ учёные получили несколько Нобелев-
ских премий.



 
 
 

 
2.2. Энергетические

потребности и затраты
 

В «Дневнике Бриджит Джонс» героиня взвешива-
ется три раза за ночь и ужасно огорчается, что по-
правилась за восемь часов на полтора килограмма.
К счастью, это всего лишь перераспределение воды.
Невозможно за день и даже за неделю особенно по-
худеть или набрать вес. Слухи о ленивом обмене ве-
ществ, при котором один взгляд на сдобную булочку
не обойдется без последствий, сильно преувеличены.

 
Бюджет калорий

 
Чтобы мозг думал, желудок переваривал еду, пе-

чень обезвреживала яды, почки фильтровали мочу,
билось сердце, образовывались и обновлялись клет-
ки – нужна энергия. Вся энергия, которая тратится
на работу внутренних органов, относится к основному
обмену. Метаболические процессы в клетках проис-
ходят автономно, независимо от нашей воли и созна-
ния. Это самая большая статья расходов – 50–70 % в
зависимости от уровня активности (рис. 2.2). Самый
низкий уровень обмена веществ во сне: это связано
со снижением тонуса мышц и активности нервной си-



 
 
 

стемы.
Ещё мы расходуем энергию на переваривание и

всасывание еды – это термический (или специфиче-
ский динамический) эффект пищи. Если мы замерзли,
чтобы быстрее согреться, надо поесть – такова мета-
болическая реакция тела на еду. Она продолжается
около пяти часов после того, как мы закончили зав-
тракать, обедать или ужинать. На обеспечение терми-
ческого эффекта пищи расходуется 5–10 % от общего
количества энергии. Сидящие на диете будут тратить
меньше калорий – когда еды нет, переваривать осо-
бенно нечего, вот энергия и экономится.

Рис. 2.2. Энергетические нужды организма



 
 
 

Третий компонент нашего энергетического бюдже-
та – физическая активность. Это не только спорт или
занятия в зале, но и поддержание позы, любое дви-
жение – абсолютно всё, что мы делаем, используя
мышцы. Это самый вариабельный показатель – 15–
50 %. Понятно, что у диванного овоща (1600 ккал/сут)
и у профессионального пловца (до 6000 ккал/сут, мно-
гочасовые интенсивные тренировки) расход энергии
на движение будет сильно различаться. Мы, обычные
люди, в середине схемы. Не надо думать, что доста-
точно двигается только тот, кто практикует кроссфит,
бегает на длинные дистанции или поднимает штангу.
Достаточная физическая активность – это, к примеру,
тридцать и более минут в день быстрой ходьбы, что
доступно каждому из нас.

 
«Быстрый» и «медленный» обмен

веществ – правда или ложь?
 

Читая этикетки на продуктах, узнаешь много зани-
мательного. Средний человек съедает 2000 ккал. Для
этого безымянного едока пишут, сколько процентов от
его дневной нормы кальция в стаканчике с йогуртом,
сколько жира ему следует потребить с мороженым и
витамина C с квашеной капустой. Пишут и о калориях,



 
 
 

которые на самом деле единицы количества теплоты,
а не то, от чего растет зад.

Чтобы определить энергетическую ценность еды,
её сжигают в калориметре и измеряют выделившееся
количество тепла. Одна калория тратится на нагрева-
ние 1 грамма воды на 1 °C. Это очень маленькая ве-
личина. Для того чтобы оценить энергетическую цен-
ность пищи и не запутаться в нулях, мы пользуемся
килокалориями (ккал). Одна килокалория тратится на
нагревание уже не грамма, а целого килограмма во-
ды.

Эти самые килокалории мы получаем с едой и тра-
тим на жизнь. Идеально, когда мы живём по сред-
ствам и расходуем столько же энергии, сколько полу-
чаем. Энергетический баланс, при котором вес оста-
ётся более-менее стабильной величиной, для многих
из нас предел мечтаний. С одной стороны этого урав-
нения еда, с другой – энергетические нужды. Как по-
нять, сколько мы расходуем и не слишком ли много
едим?

Самая большая статья расходов – основной об-
мен. Если собрать десяток людей, которые живут на
2000 ккал в день, то их основной обмен согласно на-
шей формуле может быть от 1000 до 1500 ккал. Раз-
ница довольно значительная. От чего она зависит? От
того, насколько активен йодозависимый гормон щито-



 
 
 

видной железы тироксин, регулирующий основной об-
мен. От площади поверхности тела: чем больше ваш
рост и вес, тем больше энергии вам нужно. От того,
каково соотношение мышечных и жировых тканей в
теле: метаболически активным тканям – мышцам –
нужно больше энергии. Если вы беременная женщина
или ребёнок, ваш основной обмен выше: для процес-
сов роста нужно дополнительное топливо, хотя есть
за двоих необязательно.

Лихорадка, низкая температура окружающей сре-
ды также ускоряют основной обмен. Гормоны стресса
заставляют нас более активно расходовать энергию;
те же гормоны в микродозах выделяются при курении
и подавляют аппетит, вот почему бросившие курить
часто полнеют. С возрастом основной обмен замед-
ляется, это связано с тем, что человек становится ме-
нее подвижным и теряет мышечные ткани. Этот про-
цесс начинается после 30 лет; по данным разных ис-
следований, каждое десятилетие уровень основного
обмена снижается на 2–5 %. Этот процесс можно за-
медлить, если оставаться активным.

 
Диеты и основной обмен

 
Огромное количество факторов влияет на скорость

нашего обмена, и с большей их частью мы ничего по-



 
 
 

делать не можем. Тысячелетиями реальностью чело-
вечества был голод. Приспособиться и пережить его
могли люди, способные накопить достаточно жира на
чёрный день. Экономия энергии и медленный обмен –
это эволюционные приспособления для выживания.
Сейчас, в эпоху пищевого изобилия, они не нужны, но
биология человека не меняется за сто лет по щучье-
му велению.

Голодание, несбалансированное питание, диети-
ческие ограничения замедляют основной обмен. Ор-
ганизм включает режим экономии и начинает исполь-
зовать поступающую еду значительно эффективнее.
Каждая свободная калория переводится в жир. А что
делать, надо же как-то не умереть с голода?!

Прямо сегодня вы никак не сможете разогнать свой
основной обмен. Травы, добавки, имбирь и грейпфру-
ты, которые якобы обладают свойством его ускорять,
на самом деле совершенно бесполезны. Можно вли-
ять на третий компонент нашего энергетического бюд-
жета – произвольную активность. Занимаясь день за
днем, вы увеличите количество метаболически актив-
ных тканей. Основной обмен при этом постепенно бу-
дет расти, потому что на обслуживание мышц тратит-
ся больше энергии.

Необходим разумный и сбалансированный подход:
чтобы нагрузки нравились, не были слишком высоки-



 
 
 

ми или интенсивными и вы получали из еды достаточ-
но энергии для занятий. Пытаться с помощью боль-
ших физических нагрузок контролировать вес, не ме-
няя при этом пищевого поведения, – стратегия более
или менее бесполезная. Это как заливать в трубу все
больше и больше воды, не обращая внимания на то,
что она выливается через дыры наружу.

 
Как измеряют метаболизм?

 
Интернет набит всякими формулами подсчета

энергетических трат. Не знаю, откуда они взялись, со-
мневаюсь, что можно им верить. У двух совершенно
одинаковых людей энергетические потребности мо-
гут значительно различаться, поэтому, чтобы полу-
чить хотя бы средние, ориентировочные цифры, надо
изучать большие группы.

Таблица 2.1. Энергетические потребности в за-
висимости от возраста, пола и активности



 
 
 

За основу таблицы взяты рекомендации Института
медицины (США) по потреблению энергии для рефе-



 
 
 

рентных (с определенным весом, ростом и индексом
массы тела) групп.

Стандарты рассчитаны на женщин ростом 163 см и
весом 57 кг, мужчин ростом 178 см и весом 70 кг.

Для тех, кто не совпадает с параметрами расчет-
ной группы, реальное потребление энергии отличает-
ся. У людей с бóльшим ростом и весом энергетиче-
ские нужды выше.

Большинство женщин по энергетическим потребно-
стям попадает в диапазон +/– 160 ккал, большинство
мужчин +/– 200 ккал к расчетному уровню, указанно-
му в таблице. Иногда разница с расчетными показа-
телями может достигать +/– 320 ккал у женщин и +/–
400 ккал у мужчин.

В группу не входят беременные и кормящие жен-
щины, которым нужно больше энергии.

70 % людей ведут сидячий, малоподвижный образ
жизни.

Малая активность – стиль жизни, который включа-
ет только легкие физические нагрузки повседневной
жизни.

Умеренная активность – к повседневным физиче-
ским нагрузкам добавляется физическая активность,
эквивалентная ходьбе на 2,5–5 км в день со скоро-
стью 5–6,5 км/ч (30 мин – 1 час быстрой ходьбы).

Активный образ жизни – к повседневным физиче-



 
 
 

ским нагрузкам добавляется физическая активность,
эквивалентная ходьбе на расстояние более 5 км в
день со скоростью 5–6,5 км/ч.

Индивидуальные методы определения энергети-
ческих трат (непрямая калориметрия, метод дважды
меченной воды) – сложные, дорогие, требующие спе-
циального оборудования и обученного персонала.

 
В калориметрической лаборатории

 
Сейчас раннее утро, я надеюсь, что вы хорошо вы-

спались и готовы к исследованию. Сначала на вас на-
денут что-то вроде респиратора, который будет плот-
но закреплен на голове. Ложитесь, пожалуйста, на ку-
шетку; всё, что нужно делать на этом этапе, – око-
ло часа спокойно лежать и дышать. Энергетический
бюджет будет оцениваться косвенно по количеству
потребленного кислорода и выделенного углекисло-
го газа. Это и понятно, если мы вспомним ключевую
формулу клеточного дыхания (рис. 2.3).

Пока вы лежите и думаете о чем-то хорошем, при-
бор измеряет, сколько энергии вы потратили, сколько
миллилитров кислорода в минуту вдохнули и сколько
углекислоты выдохнули. Подсчитывается дыхатель-
ный коэффициент – соотношение минутного объёма



 
 
 

углекислого газа к кислороду (VCO2/VO2). Посколь-
ку при использовании глюкозы в качестве источника
энергии количество молекул кислорода эквивалентно
углекислоте (шесть на шесть, как видно из формулы),
дыхательный коэффициент будет близок к единице.
Если вы сторонник физиологической смешанной дие-
ты, то используются жиры и белки, а дыхательный ко-
эффициент будет чуть больше 0,8. Мы увидим на мо-
ниторе и метаболический эквивалент (MET). Один
МЕТ – это количество энергии, затрачиваемое чело-
веком в состоянии покоя и эквивалентное сжиганию
1 ккал/кг/час.

Рис. 2.3. Клеточное дыхание

Когда мы это всё определили, я предложу вам
встать и подвигаться в респираторе. Для оценки ак-
тивного метаболизма давайте используем степ-тест.
Надо будет подниматься на ступеньку заданной вы-
соты и спускаться с неё, сначала медленно, затем со
средней скоростью. Мы практически сразу же увидим,
как увеличиваются потребление кислорода и метабо-



 
 
 

лический эквивалент.
Легкая нагрузка – 2–3 МЕТ; если вы чуть приба-

вите скорости, то нагрузка уже будет средней интен-
сивности – 4–6 МЕТ. Минутный объём расходуемого
кислорода будет расти пропорционально нагрузке, вы
будете дышать чаще и глубже. При нагрузках сред-
ней интенсивности одной глюкозы уже недостаточно
для обеспечения энергетических нужд, начинают ак-
тивно расходоваться жиры, что можно проследить по
уменьшающемуся дыхательному коэффициенту. При
окислении жиров в среднем на каждые 70 молекул
углекислого газа приходится 100 молекул кислорода.
Дыхательный коэффициент при продолжающейся на-
грузке будет снижаться до 0,7.

Если нагрузка выше средней интенсивности, вы бу-
дете тратить энергии больше, чем в шесть раз по
сравнению с состоянием покоя (>6 МЕТ). Непрямая
калориметрия ещё и неплохой тест на функциональ-
ные возможности. Если у вас нет проблем с нагрузка-
ми в 5–7 МЕТ, то вы в хорошей форме. Спортсмены
олимпийского уровня способны разогнать свой мета-
болизм до 20 МЕТ. Это, конечно, вызывает восхище-
ние возможностями человеческого тела, но что слу-
чится с их обменом веществ, если они получат травму
или просто закончат спортивную карьеру?



 
 
 

Энергетические потребности складываются из
основного обмена, термического эффекта пищи и
физической активности. Вся энергия, которая тра-
тится на работу внутренних органов, относится к
основному обмену.

Голодание, несбалансированное питание, диети-
ческие ограничения замедляют основной обмен. Ор-
ганизм снижает энергетические траты и значи-
тельно эффективнее начинает использовать по-
ступающую еду.

С возрастом основной обмен замедляется, пото-
му что человек становится менее активным, те-
ряет мышечные и приобретает жировые ткани.
Этот процесс начинается после 30 лет; по данным
разных исследований, каждое последующее десяти-
летие уровень основного обмена снижается на 2–
5 %.

Непрямая калориметрия – метод косвенной
оценки энергетических трат по количеству по-
требленного кислорода и выделенного углекислого
газа.

«Для выражения степени интенсивности физи-
ческой активности широко используется метабо-
лический эквивалент (МЕТ). МЕТ – это отношение
уровня метаболизма человека во время физической
активности к уровню его метаболизма в состоянии



 
 
 

покоя». (ВОЗ)



 
 
 

 
2.3. Как мы теряем и набираем вес

 
 

Поступление и расход энергии
 

Когда я рассказываю о том, как измерять энерге-
тические траты, часть слушателей просит немедлен-
но отправить их на это исследование. Мне не жалко,
надо только понимать, что это долго, дорого и нужно
далеко не каждому. У врача есть более простые ме-
тоды определения бюджета калорий. Можно посмот-
реть, сколько энергии человек получает с едой. Рас-
чёт будет приблизительным, потому что мы исполь-
зуем еду с разной эффективностью. Часто пищевого
дневника бывает достаточно, чтобы понять, где гнез-
дятся проблемы и почему человек систематически пе-
ребирает калорий. Если же вы сохраняете стабиль-
ный вес месяцы и годы, поступление энергии и её тра-
ты сбалансированы.

Это не значит, что сегодня и ежедневно вы буде-
те весить одинаково. В течение дня может меняться
количество жидкости в теле: вот почему взвешивать-
ся надо утром натощак, после туалета. Меняется син-
тез гормонов, которые влияют на интенсивность об-
мена; в холодные сезоны может запасаться больше



 
 
 

жира для теплоизоляции. Человек не автомобиль, ко-
торому на каждые сто километров пробега по трассе
нужно одинаковое количество бензина. Энергетиче-
ские потребности день ото дня могут существенно от-
личаться. Никакие внешние системы контроля, вклю-
чая подсчёт калорий на входе или на выходе, не мо-
гут сравниться по точности с гипоталамусом – струк-
турой мозга, контролирующей приход и расход энер-
гии путём стимуляции чувства голода и насыщения.

Энергетический баланс – состояние, при котором
поступление энергии равно её расходу и человек со-
храняет стабильный вес, – не является чем-то за-
стывшим и окаменелым. Популярная англоязычная
литература о питании рекомендует для потери каж-
дого фунта жира (450 г) сжигать 3500 ккал. Этот
взгляд устаревший и неверный, потому что не учи-
тывает индивидуальные особенности метаболизма,
опыт предыдущих диет и эффективность пищеваре-
ния. Очевидная на первый взгляд мысль о том, что ес-
ли увеличить расход энергии, то вес будет снижаться,
не учитывает динамичность энергетического баланса.

Допустим, вы решили похудеть и начали бегать, но
при этом постоянно чувствуете себя голодным, еди-
те больше и почему-то не худеете. Дело в том, что
увеличение расхода энергии по-разному влияет на её
поступление: уменьшает, увеличивает или не оказы-



 
 
 

вает никакого действия. Физические нагрузки могут и
стимулировать аппетит, и снижать его. Чувство голо-
да и насыщения, физическая активность, метаболи-
ческие параметры, вес и энергетический баланс вза-
имно влияют друг на друга (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Энергетический баланс, активность



 
 
 

и метаболизм

 
Как мы теряем и набираем вес?

 
Что бы вы сказали, если бы ради науки вас попро-

сили есть в два раза больше чем обычно? Сейчас
такие исследования не очень популярны, но в 1970-
х годах об этике думали меньше, поэтому эндокри-
нолог из Вермонтского университета Итен Симс на-
брал группу добровольцев из заключённых, которые
не возражали растолстеть на дармовщинку. Все во-
лонтёры были стройными и здоровыми людьми; с их
помощью Симс хотел узнать, каким образом происхо-
дит набор и снижение веса.

Чтобы вес увеличивался, надо много есть и ма-
ло двигаться, что и было сделано. Заключённых уси-
ленно кормили, но некоторые почти не поправля-
лись, поэтому их рацион увеличили вдвое. Одному
из подопытных пришлось давать более 10 000 ккал
в день, чтобы набор веса продолжался! Волонтёры
с большим трудом выдерживали такой режим пита-
ния. Некоторые чувствовали отвращение к бесплат-
ным деликатесам, не могли заставить себя есть и схо-
дили с дистанции. В итоге примерно за полгода заклю-
чённые поправились на 9–12 кг. Пропорционально на-



 
 
 

бору веса увеличились энергетические траты. Когда
же волонтеры стали питаться и двигаться как рань-
ше, они постепенно похудели и вернулись к своему
весу до эксперимента. Только двум добровольцам по-
худеть до первоначального уровня не удалось. Они
быстрее всей группы набирали вес и медленнее его
теряли. Оказалось, что эти заключённые имеют се-
мейную историю, связанную с ожирением на протя-
жении ряда поколений.

Не только внешние факторы, такие, как количество
калорий и движения, влияют на наш энергетический
баланс. Тело само обладает механизмами, которые
обеспечивают стабильность веса. Оно управляет по-
ступлением и расходованием энергии, обеспечивая
энергетическое равновесие и поддерживая вес бо-
лее-менее постоянным. Наследственность тоже име-
ет свои права. Склонные к ожирению испытуемые ге-
нетически предрасположены к поддержанию более
высоких значений веса, а высококалорийная диета и
дефицит движения запускают этот процесс.

 
Теория установочного веса

 
Наше тело любит всё контролировать. Его темпе-

ратура, содержание глюкозы в крови, кислотно-ще-
лочное равновесие поддерживаются постоянно и



 
 
 

очень жёстко. Похожим образом тело как гигантский
термостат регулирует вес, изменяя метаболизм в сто-
рону увеличения или уменьшения расхода энергии.
Для каждого из нас характерен свой собственный
установочный вес и объём жировых запасов (не обя-
зательно совпадающий с гламурными стандартами),
при котором телу хорошо живётся и работается. Ес-
ли под действием хронического переедания и сидя-
чей жизни мы медленно год за годом поправляемся,
наш установочный вес так же постепенно сдвигается в
бóльшую сторону. Если садимся на диету, пытаясь по-
худеть, при уменьшении жировых запасов тело вклю-
чает режим экономии, замедляет основной обмен и в
итоге возвращается к установочному весу.

Диета – не сказка, в которой, раз похудев, тело на-
всегда таким останется; особенно это касается быст-
рых диет и сильного похудения. Система так не ра-
ботает. Стоит только обратиться к нормальному пита-
нию, как вес начнёт возвращаться. Пролетев устано-
вочную точку, он станет даже больше, чем был до дие-
ты. Дженет Поливи, одна из ведущих исследователей
пищевого поведения, с горечью пишет, что обществу
давно пора осознать, насколько диеты ответственны
за его непрерывно увеличивающуюся массу.

В основе теории установочного веса – обратная
связь между мозгом и гормонами. Жировая ткань вы-



 
 
 

рабатывает гормон лептин, который вызывает чув-
ство сытости, воздействуя на гипоталамус. Устано-
вочный вес определяется размерами и количеством
жировых клеток, уровнем лептина в крови и чувстви-
тельностью к нему рецепторов. Когда содержание
жира и вместе с ним гормонов поднимается выше
или падает ниже определённого уровня, активируют-
ся физиологические и психологические механизмы,
которые поощряют возврат к исходному весу. Мы это
видим как на примере людей, которых перекармлива-
ли, так и по тем, кто худел.

Исследований, где за добровольцами продолжают
наблюдать после того, как они закончили диету, до-
вольно много. Суть в том, чтобы наблюдение продол-
жалось не меньше двух лет, а вообще чем дольше,
тем лучше. Учёные Маастрихтского университета ис-
следовали здоровых людей с избыточным весом и с
ожирением, которым удалось на диете сбросить 4–
11,5 кг. Ряд параметров измерялся до диеты, после
диеты и через 2–8 лет после её окончания. Показате-
ли основного обмена после диеты в среднем снижа-
лись на 150 ккал/сутки. Группа за годы наблюдения
не только постепенно вернула все сброшенные кило-
граммы, но и добавила к ним 13,8 %.

Пациенты мои, услышав о теории установочного



 
 
 

веса, обычно не очень радуются и начинают спраши-
вать, как обмануть мозг. Мы ведь не можем ждать ми-
лостей от природы, взять их у нее – наша задача. Ди-
еты так же, как и бездумное, варварское преобразова-
ние окружающего мира создают больше проблем, чем
решают. Стабильный вес, даже если он избыточный,
с точки зрения здоровья лучше циклов его потери
и набора. Мы можем обмануть себя, но не мозг. Са-
мое важное – вовсе не похудение, а долговременная
стабилизация веса после его снижения. Сама по себе
диета этого обеспечить не может.

Гипоталамус – структура мозга, которая, кроме
прочих функций, регулирует обмен веществ и кон-
тролирует приход и расход энергии путём стиму-
ляции чувства голода и насыщения.

Энергетический баланс – состояние, при кото-
ром поступление энергии равно её расходу, что поз-
воляет сохранять стабильный вес.

В основе теории установочного веса (set-point
theory) лежит обратная связь между мозгом и гормо-
нами. Когда содержание жира и вместе с ним гормо-
нов поднимается выше или падает ниже определён-
ного уровня, активируются механизмы, которые по-
ощряют возврат к исходному весу.

У большинства людей диеты способствуют не



 
 
 

снижению, а набору веса в долговременной перспек-
тиве. Циклы потери веса с последующим постепен-
ным его увеличением неблагоприятны для здоровья.



 
 
 

 
2.4. Голод и насыщение

 
 

Как гипоталамус и
гормоны регулируют еду

 
Кажется, что мы выбираем пищу и едим абсолютно

сознательно, на самом же деле нами движет мощный
биологический инстинкт, который завязан на сохране-
нии постоянства внутренней среды. Первичные моти-
вации, такие как еда и сон, обеспечивают жизнь. Же-
лание подкрепиться, количество и выбор еды, чувство
насыщения контролируются и мозговыми структура-
ми, и пищеварительной системой. Дирижирует про-
цессом гипоталамус – часть промежуточного мозга,
которая управляет обменом веществ, терморегуляци-
ей, работой эндокринной системы. Центры голода и
насыщения в гипоталамусе состоят из нервных кле-
ток, которые взаимодействуют с гормонами желудоч-
но-кишечного тракта и вырабатывают собственные
гормоны – нейромедиаторы. Система лучше работа-
ет с чувством голода, потому что его сигналы сильнее
и настойчивее. Многие из нас пропускают или не мо-
гут верно оценить более слабые сигналы насыщения.
Небольшая часть сигнальных молекул, которые регу-



 
 
 

лируют систему «голод – насыщение», представлена
на рисунке 2.5.

Рис. 2.5. Регуляция голода и насыщения

Мозг и желудочно-кишечный тракт с помощью сен-
сорных проводящих путей, нервных клеток, нейроме-
диаторов, гормонов и пищевых молекул либо зажи-
гают зелёный свет для утоления голода – и тогда
мы едим, – либо создают чувство насыщения, и мы
останавливаемся, как машины на красный. Голод –
чувство сильное и неприятное, оно сопровождается
определёнными сигналами тела – появлением сосу-



 
 
 

щего ощущения в желудке, урчанием, невозможно-
стью сосредоточиться, даже головокружением и го-
ловной болью, если поесть не удаётся слишком дол-
го. Это связано с тем, что желудок освобождается от
еды и пустеет, в крови снижается количество пита-
тельных веществ, мозгу не хватает глюкозы.

Пустой желудок вырабатывает гормон грелин, кото-
рый активирует в гипоталамусе нейромедиаторы, на-
пример нейропептид Y. Он, в свою очередь, действу-
ет на центр голода, и человек ест. После диеты кон-
центрация грелина в крови выше, что вызывает более
сильное ощущение голода. Существуют и другие ме-
ханизмы, заставляющие нас искать еду. Когда в крови
снижается содержание питательных веществ, глюко-
зы и инсулина, это тоже возбуждает аппетит.

 
Гормон стройности

 
Девочке было восемь лет, она весила 86 кг. Роди-

тели возили её в инвалидном кресле, потому что чу-
довищная полнота мешала ей ходить самостоятель-
но. Мальчику, её двоюродному брату, было два года,
он достиг уже 29 кг и продолжал толстеть. Дети ели
больше, чем остальные их братья и сестры, больше,
чем родители. Двухлетний малыш за несколько ми-
нут расправлялся с завтраком в 2500 ккал и просил



 
 
 

добавки. Девочка и мальчик никогда не чувствовали
себя сытыми, они ели и не наедались. Это началось
у обоих в четыре месяца, и с тех пор бедные дети
не могли остановиться. Родители стали запирать еду,
но тогда брат с сестрой отправлялись на промысел к
мусорным бакам. Как жители блокадного Ленинграда
или узники концлагеря, они были зациклены на еде.

У брата с сестрой не было ни нарушений в работе
мозга и эндокринной системы, ни очевидных генети-
ческих мутаций. Их родители приходились друг другу
кузенами (родственные браки – обычное дело в Пен-
джабе, из которого эти семьи переехали в Лондон).
Дело происходило в 1997 году. За три года до это-
го был открыт гормон лептин, причём исследования
велись на мышах, а биологическую роль лептина у
человека только предстояло изучить. Стивен О’Рай-
ли, который занимался исследованиями причин ожи-
рения и диабета в Кембридже, заинтересовался этим
случаем. Врачи, которым показывали детей, не могли
понять причин их патологического аппетита. О’Райли,
проверив всё, что только можно, решил измерить у
них содержание лептина. Сначала его не нашли во-
обще, и только исследование другими методами вы-
явило мизерные уровни этого гормона и его функцио-
нальную неполноценность. Это было интересно.

Лептин, который производят жировые клетки, тор-



 
 
 

мозит в гипоталамусе центр голода и вызывает чув-
ство насыщения. При генетическом исследовании об-
наружилось, что ген, ответственный за синтез лепти-
на, у обоих детей содержит мутацию – в нем отсут-
ствует одна нуклеиновая кислота, а это значит, что
гормон не может синтезироваться должным образом.
Из-за близкородственных браков от каждого из сво-
их родителей дети получили дефектный ген лептина.
Гормон вырабатывался неполноценным и не действо-
вал, брат с сестрой толстели. В качестве эксперимен-
тальной терапии детям стали делать инъекции лепти-
на. Рисковали все, но других вариантов не было.

Случилось чудо! Брат и сестра наконец смогли по-
чувствовать себя сытыми и постепенно стали худеть.
Нашлась ещё пара десятков пациентов с подобной
мутацией, и им тоже удалось помочь. Благодаря ге-
нетической ошибке стали активно исследоваться сиг-
нальные молекулы, которые влияют на наше пищевое
поведение.

Лептин не стал универсальным лекарством против
ожирения: у многих людей с избыточным весом его
вполне достаточно или даже больше, чем нужно. На-
ука – это такая вещь, которая не знает всех ответов,
но ищет их и иногда находит. Нам нужно знать боль-
ше: исследования лептина продолжаются.



 
 
 

 
Сигналы насыщения

 
Вся эта сложная многоуровневая система нужна не

только для того, чтобы специалистам по питанию бы-
ло тяжелее сдавать экзамены. Она обеспечивает кон-
троль за расходом энергии, возможность запасти её и
пользоваться этими резервами между приёмами пи-
щи. Это дает огромную свободу. Если бы мы хотели
есть каждую минуту, как те несчастные брат с сест-
рой, не было бы ни искусства, ни промышленности,
ни медицины. Мы бы только искали пищу и ели.

Когда человек поел до насыщения, следующие 4–6
часов ему можно не думать о еде, потому что тело бу-
дет использовать запасы. Он спокойно спит 8–10 ча-
сов, не испытывая чувства голода, ведь во время сна
тратится меньше энергии. На коротких дистанциях си-
стема «голод – насыщение» позволяет съесть каждый
раз ровно столько, сколько нам нужно. При этом пи-
щеварение работает с оптимальной нагрузкой, мы
не переедаем и сохраняем равновесие между поступ-
лением и расходом энергии.

Сигнальные молекулы насыщения, кроме лепти-
на, – это гормоны желудка, поджелудочной железы и
кишечника. Когда после еды желудок наполнен, пи-
ща поступает в кишечник, а в крови повышается уро-



 
 
 

вень глюкозы, пищеварительные органы вырабаты-
вают соответствующие гормоны, которые влияют на
центры насыщения в гипоталамусе. Туда поступает
информация о количестве еды и её составе. Это поз-
воляет мозгу сориентироваться, нужно ли есть даль-
ше или пора остановиться.

Другим сигналом насыщения будет достаточное ко-
личество питательных веществ в крови. Сами по себе
процессы распознавания пищи во рту, жевания, глота-
ния тормозят чувство голода. Таким же образом дей-
ствует информация о наполнении желудка едой и его
растяжении, которая по нервным волокнам поступает
в мозг. Если мы едим слишком быстро или невнима-
тельно, более слабые сигналы насыщения пропуска-
ются или оцениваются неправильно. Мы продолжаем
есть, даже если уже наелись.

Зависит ли чувство сытости от того, что мы едим?
Да, и наибольший вклад в него вносят белки. Еда,
имеющая в своём составе сложные углеводы, клет-
чатку и воду, тоже обеспечивает насыщение. Жиры,
способствуя выработке лептина, помогают сохранить
долговременное ощущение сытости между приёмами
пищи. Сладкие газировки и прочие «жидкие калории»
не уменьшают желания есть, хотя энергии содержат
много. Монотонная и однообразная еда снижает ап-
петит – на этом незамысловатом факте паразитируют



 
 
 

практически все коммерческие диеты и системы пита-
ния. Люди, сидящие на диетах, вынуждены постоянно
бороться с голодом. Они проиграют: нет волшебной
еды или питательных веществ, в том числе белков,
которые делали бы это эффективно и тем самым спо-
собствовали бы снижению веса и/или контролю над
ним.

Гормоны и нейромедиаторы – биологически ак-
тивные химические вещества. Гормоны вырабаты-
ваются структурами мозга (гипоталамусом и ги-
пофизом), а также эндокринными органами и клет-
ками, выделяются в кровоток, действуют на ор-
ганы-мишени, управляя обменом веществ и физио-
логическими процессами. Нейромедиаторы произ-
водятся нервной системой, передают сигналы от
одной нервной клетки к другой и влияют на рабо-
ту отделов мозга. Они работают в месте встречи
двух нервных клеток (в синапсе) и там же разруша-
ются. Одни и те же сигнальные молекулы могут ра-
ботать и гормонами, и нейромедиаторами (к при-
меру, серотонин). Всё зависит от места их выра-
ботки и точки приложения.

Грелин – гормон желудка, который стимулирует
гипоталамус к поиску и потреблению пищи.

Лептин – гормон жировой ткани, который вызы-



 
 
 

вает чувство насыщения и прекращение потреб-
ления пищи. Он поддерживает ощущение сытости
между приёмами пищи, влияет на установочный вес
и композицию тела.

Существует ряд гормонов и нейромедиаторов,
которые регулируют потребление пищи. Орекси-
генные (стимулирующие потребление) – грелин,
кортизол, эндорфины, орексины, нейропептид Y,
агути-родственный пептид, ГАМК и другие. Анорек-
сигенные (снижающие потребление) – лептин, се-
ротонин, норадреналин, инсулин, холецистокинин,
пептид YY, альфа-меланоцитостимулирующий гор-
мон и так далее.



 
 
 

 
2.5. Еда как удовольствие

 
 

Что такое аппетит?
 

Если бы желание есть регулировалось только гор-
монами и гипоталамусом, большинство из нас име-
ло бы идеальный вес. Но вкусная аппетитная еда са-
ма по себе является вознаграждением, как деньги за
выполненную работу. Уже известные нам учёные Ма-
астрихтского университета помещали здоровых жен-
щин в томограф и показывали им фотографии разных
блюд. Картинки вызывали внутренние эмоциональ-
ные образы еды и активировали структуры, задей-
ствованные в системе вознаграждения мозга, – моз-
жечковую миндалину, глазнично-лобную кору и дру-
гие. Во время фМРТ мозг голодных испытуемых, в от-
личие от наевшихся, особенно будоражили высоко-
калорийные блюда. По мнению исследователей, это
ещё одно доказательство бесполезности ограничива-
ющих диет для снижения веса.

Еда нужна человеку не только для утоления физио-
логического голода. Даже после сытного обеда вкус,
запах, вид десерта вызывают желание съесть его,
несмотря на полный желудок. Аппетит не обязательно



 
 
 

сопровождает чувство голода, он может быть связан с
социальными ситуациями или стремлением получить
удовольствие.

На аппетит влияет масса побочных обстоятельств:
болезни, лекарства, стрессы, гормоны. Мы не едим
тараканов и змей, хотя с точки зрения питательной
ценности они могут быть вполне приемлемы. Культу-
ра, религия, воспитание определяют наш выбор еды.
Всегда есть какие-то блюда, которые мы предпочита-
ем всем прочим. Летом хочется холодной окрошки, зи-
мой – огненного борща. Некоторые из нас с удоволь-
ствием готовят и пробуют новое, другие крайне кон-
сервативны в своих пищевых привычках и едят толь-
ко то, что знают с детства. Почти все мы больше едим
и пьем в социальных ситуациях: так уж повелось, что
праздник – это прежде всего обильное угощение.

Аппетит как стремление к определённому виду пи-
щи полезен для выбора того, что нам действитель-
но необходимо. Но под противоречивыми и разнона-
правленными влияниями идеологии «правильного пи-
тания», рекламы, диетической индустрии всё труднее
отличить истинные желания от навязанных извне. Са-
мый частый запрос ко мне – составить индивидуаль-
ный план питания. Люди настолько отвыкли доверять
себе в этих вопросах, что им нужен специалист, кото-
рый объяснит, что такое хорошо и что такое плохо в



 
 
 

мире еды.
Неправы те, кто думает, что для хорошего

обеда нужна хорошая еда. Или вилки и ложки.
Или деньги. Или компания.

Без всего этого обойтись можно. Без чего
невозможен хороший обед, так это без аппетита.
Даже самые утонченные гурманы далеко не
всегда учитывают этот непреложный факт.

Голод – источник наслаждения в той же мере, в
какой эстетическая потребность или вожделение
позволяют нам чувствовать себя счастливыми в
музее или постели. Голод нужно оберегать так же
трепетно, как любовь к женщинам или живописи.

Всегда ли мы едим, только когда хотим?
Ничего подобного! И в этом интимнейшем из дел
нами руководят привходящие обстоятельства. К
завтраку нас зовёт не желудок, а будильник.
Время ленча нам указывает не природа, а
начальство. Даже наши пиршества омрачены
бременем нелепых традиций – ну кто может
насладиться новогодним ужином в три часа ночи?

Чтобы отучиться от этой пагубной привычки,
необходимо перестроить концепцию еды.
Конечно, мы едим, чтобы жить. Но если слегка
исправить этот тусклый афоризм, можно сказать:
чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть.

Человек разумный не станет подчиняться
общепринятым стандартам. Он не бросится за
пошлым бутербродом в первую попавшуюся



 
 
 

свободную минуту просто потому, что минута
оказалась свободной. Он не станет спросонья
пихать в себя невнятные стружки под чуждым
названием «сириалс» только из-за того, что так
делают все.

О нет, он отнесётся к своему аппетиту, как
к первой любви – нежно и романтично. Он
будет вскармливать аппетит воображением и
прогулками. Он оставит для него лучшие, не
замутненные заботами часы своего дня. Он
дождётся того момента, когда голод украсит еду
нюансами и оттенками. Он не сядет за стол, пока
аппетит не преобразует обед в трапезу.

Нет, лучше не есть вовсе, чем есть без
аппетита и интереса. Ведь из всех чувственных
радостей только эта не оборачивается пороком. И
доступна она нам от младых ногтей до гробовой
доски.
Петр Вайль, Александр Генис. «Русская кухня в
изгнании»

 
Дофамин и система подкрепления

 
Чтобы заставить нас делать вещи, полезные для

выживания, мозг использует старую добрую систему
кнута и пряника. Пряником служит обещание награ-
ды, которую обеспечивает система подкрепления в
мозгу и её нейромедиатор дофамин. Системе плевать



 
 
 

на то, счастливы мы или нет, но она обещает возна-
граждение, тем самым мотивируя нас к действию и
потреблению.

Когда мозг видит возможность награды, он запус-
кает синтез дофамина, который заставляет нервную
систему сфокусироваться и сделать всё, чтобы полу-
чить этот приз. Это не само переживание удоволь-
ствия, а скорее возбуждение и предвкушение, направ-
ленное на достижение желаемого. Вместе с пряни-
ком – обещанием награды – система подкрепления
достаёт и кнут. Когда включаются гормоны стресса,
мы испытываем не столько влечение, сколько беспо-
койство. Теперь объект желания кажется нам не про-
сто полезным, но критически необходимым. Мы сде-
лаем всё, чтобы получить его. Дофаминовый контур
подкрепления стимулирует не только еда, но и секс,
распродажи и скидки, лотереи и казино, заманива-
ющие возможностью легкого выигрыша, реклама че-
го угодно, обещающая не просто удовлетворение по-
требностей, а счастье. Счастье для всех, даром, и
пусть никто не уйдёт обиженным!

Еда, богатая сахаром, солью, жирами, вызывает
мощный дофаминовый ответ. Когда-то это было важ-
но для выживания, а сейчас пищевые корпорации
пользуются нашими врожденными предпочтениями,
чтобы продать нам больше пищевого мусора. Прежде



 
 
 

мне было непонятно, зачем у продуктов регулярно
меняют дизайн упаковки, зачем сорок сортов моро-
женого, если съедобны только семь, зачем постоян-
но обновляется ассортимент кофеен за счет экзотиче-
ских вкусовых добавок к кофе. Мы привыкаем к знако-
мым наградам; чтобы опять почувствовать влечение,
жажду, желание, нам нужно что-то новенькое. Крысы,
которых кормили калорийной и разнообразной едой
из супермаркета – салями, сыром, шоколадным пече-
ньем, сгущённым молоком, – ели больше своих сосе-
док на обычном рационе и толстели. Огромный вы-
бор, который предоставляют шведские столы и супер-
маркеты, не случаен. Он запускает наш дофамино-
вый ответ, и, только объевшись, мы понимаем, что еда
была не такая уж вкусная.

Дофамин вовсе не доктор Зло. Это одна из сигналь-
ных молекул с массой разных функций. Он иницииру-
ет движение, отвечает за внимание и память, важен
для познания и обучения. В сером мире без дофами-
на царили бы скука, депрессия, апатия. Наши мечты
и желания делают нас живыми, заставляют встать с
дивана и бросить вызов миру. Не надо только подда-
ваться на уловки нейромаркетинга, который так хоро-
шо умеет нажимать на наши дофаминовые кнопки.

Приступы обжорства вызывают не счастье, а стра-
дание и чувство вины, как у той крысы, которая беско-



 
 
 

нечно стимулировала центр подкрепления, не полу-
чая реальной награды. Один из моих пациентов рас-
сказывал мне, каким непреодолимым соблазном был
для него автомат с шоколадками на работе. Походя,
беседуя с коллегами, он мог съесть один, два, три шо-
коладных батончика, но не понимал, зачем он это де-
лает. Рассказ о дофамине прояснил природу его вле-
чения, но одного этого было недостаточно, чтобы от-
казаться от ложной награды. Подробно исследовав
его пищевые сценарии, мы нашли другое вознаграж-
дение, которое не отражалось на талии и не роня-
ло самооценку. Подробнее об изменении привычек я
расскажу в главе 3.5.

 
Вызывает ли еда зависимость?

 
Как Карлсон, который живёт на крыше, наш мозг

всегда не прочь подкрепиться. Означает ли это зави-
симость от еды? И да, и нет. Вкусная и калорийная
еда не действует на наш мозг так, как психоактивные
вещества вроде алкоголя, никотина и наркотиков. На-
прасно таблоиды пишут, что привыкание к кексам бу-
дет похлеще кокаиновой зависимости. Это неправда,
потому что кокаин, как и некоторые другие стимулято-
ры, блокирует естественный обратный захват дофа-
мина, поэтому в мозгу оказывается гораздо больше



 
 
 

свободного дофамина, чем обычно. Нормальный мозг
не привык к цунами нейромедиаторов, поэтому чело-
веку буквально сносит крышу. Еда так делать не мо-
жет, и слава богу.

Если нам от чего-то было хорошо, мы захотим по-
вторить этот опыт. Система вознаграждения, поощ-
ряя нас субъективным ощущением счастья, замыкает
петлю обратной связи между поведением и наградой.
Если речь идет о приёме психоактивных веществ, то в
ответ на избыток искусственных стимулов мозг будет
уменьшать количество дофамина и чувствительность
дофаминовых рецепторов. Счастья станет мало, нуж-
ны будут всё большие и большие дозы стимуляторов,
чтобы растормошить систему вознаграждения. Таким
образом развивается зависимость.

У алкоголиков и кокаинистов снижается активность
дофамина в мозгу. Похожая картина наблюдается у
людей с высокой степенью ожирения и у компульсив-
ных едоков. Возможно, людям с ожирением нужно всё
больше и больше вкусной еды, чтобы удовлетворить в
ней потребность и получить удовольствие. Не вполне
понятно, как именно промышленная еда, напичкан-
ная жиром, сахаром и солью, влияет на систему воз-
награждения, способствуя перееданию и набору ве-
са. Наследственная предрасположенность к зависи-
мостям связана с более слабой активностью систе-



 
 
 

мы вознаграждения и дофамина. У людей, предрас-
положенных к ожирению, так же, как и у тех, кто скло-
нен к зависимостям, дофаминовые рецепторы в моз-
гу могут быть изначально менее чувствительны, чем
у обычных людей. Вопросы взаимного влияния еды и
системы вознаграждения пока мало изучены.

Мы можем любить какую-то еду, но это не значит,
что мы на ней зациклены и жизни без неё не пред-
ставляем. Хотя… Проанализировав собственные пи-
щевые пристрастия, я поняла, что не могу обходить-
ся без чая, кофе и ржаного хлеба. Кофе – это скорее
привычка, часть утреннего ритуала. Не думаю, что од-
на чашка эспрессо в день на что-то влияет. Всё-таки
нездоровое пристрастие к еде предполагает социаль-
ные и физиологические последствия значительного
потребления, так что за себя я пока могу быть спокой-
на. Независимо от того, сколько у человека рецепто-
ров к дофамину, еда не должна быть утешителем в
минуту жизни трудную. Если у нас достаточно люби-
мых занятий и людей, с которыми мы можем их разде-
лить, наша система вознаграждения не будет искать
счастья на стороне. Ведь счастье – это удовольствие
без раскаяния?

Аппетит – желание есть, связанное с видом, вку-
сом, ароматом, представлением о еде. Он может
проявляться стремлением к определенному виду пи-



 
 
 

щи и полезен для осуществления её выбора.
фМРТ – функциональная магнитно-резонансная

томография. С помощью этого метода исследо-
вания определяется степень активности конкрет-
ных областей мозга по косвенным признакам: изме-
нению кровотока и степени насыщения мозга кис-
лородом.

Система вознаграждения – структуры мозга,
ответственные за переживание желания, удоволь-
ствия и формирование положительного подкрепле-
ния. Награда – привлекательный и мотивирующий
стимул: объект, событие, занятие, ситуация, на-
правляющие нас к действию и потреблению.

Дофамин – одновременно нейромедиатор и гор-
мон. Является частью контура подкрепления си-
стемы вознаграждения в мозгу; кроме того, иници-
ирует движение, контролирует когнитивные функ-
ции, участвует в формировании внимания, памя-
ти, настроения. С нарушениями в работе дофамина
связаны болезнь Паркинсона и зависимость от пси-
хоактивных веществ.



 
 
 

 
2.6. Почему диеты не работают?

 
 

Диеты и набор веса
 

Я слышала эту историю столько раз, что сбилась
со счету. Лет 30 тому назад моя пациентка впервые
решила похудеть и стала на 10 кг легче и значитель-
но счастливее. Дальше было несколько циклов на-
бора и потери веса, тоже вполне стандартных. Сей-
час она весит на 18 кг больше, чем в тот день, когда
впервые села на диету. Чтобы не набирать вес даль-
ше, года четыре она ограничивает себя и считает ка-
лории, правда, периодически срываясь. Вера Григо-
рьевна жить не может без сладкого, она отличный пе-
дагог, поэтому подарочные коробки с конфетами за-
нимают на кухне отдельный ящик.

Мои пациенты – сильные люди. Они перепробо-
вали все возможные варианты похудения, с первого
взгляда безошибочно определяют калорийность еды,
имеют устрашающий объём знаний о питании, а тут
им говорят, что от всего этого груза придётся изба-
виться и идти в другую сторону. Для начала расстать-
ся с мифом о том, что есть волшебная диета, на кото-
рой можно похудеть и больше никогда не поправить-



 
 
 

ся, и понять, что для подавляющего большинства лю-
дей именно диета запускает цикл последующего на-
бора веса.

Она позвонила, когда я почти забыла о ней.
«Знаете, я ведь не поверила вам, попробовала

только от отчаяния. У меня на день было 1500 кало-
рий, я ела дробно и всё время думала о еде. Как толь-
ко давала себе поблажку и переставала считать кало-
рии, тут же объедалась. Попробовала делать так, как
вы сказали: есть, когда почувствую голод. Мне кажет-
ся, что меня выпустили из тюрьмы. Ем, когда хочу, и
не поправляюсь. Я замечала, что обычно не дохожу
до сытости, боюсь съесть больше, чем надо, и поэто-
му всё время голодная. Раньше при мысли о любой
физкультуре меня тошнило, я заставляла себя много
ходить, чтобы сжечь калории. Теперь я гуляю потому,
что мне это нравится».

Диеты привлекают нас своей простотой, конкрет-
ностью и практически немедленным эффектом, кото-
рый мы видим на весах. Стоит только выкинуть из
своего питания «вредные» продукты на месяц-другой,
тем или иным способом сократить калорийность ра-
циона (сейчас диеты маскируются под «системы пита-
ния», где в чёрный список попадают целые пищевые
группы), как наше самочувствие, настроение и фигура
немедленно начинают меняться к лучшему, не так ли?



 
 
 

Гуру коммерческих диет, правда, не говорят, что пер-
вые результаты на весах – это покинувшие нас вода
и гликоген, которые как ушли, так и вернутся. Важнее
не кратковременные, а долговременные последствия
похудения.

Люди садятся на диету, искренне надеясь, что, по-
теряв вес, останутся в этом состоянии навсегда. Но
тут мало что зависит от нашего хотения. Профессор
Калифорнийского университета Трейси Манн с кол-
легами тщательно проанализировали 31 научное ис-
следование (из них 7 рандомизированных контроли-
руемых исследований), когда похудевших наблюдали
два – пять лет после окончания диеты. Подавляющее
большинство вес вернуло и набрало дополнительные
килограммы. Люди из контрольных групп, которые на
диетах не сидели, оказались в итоге стройнее, чем ху-
деющие.

 
Доказательная диетология

против диетической индустрии
 

Сохраните ли вы полученный вес после диеты?
Скорее всего, нет.

«Вы можете изначально потерять 5–10 % веса на
любой диете, но затем он возвращается», – говорит
Трейси Манн. «Диеты не приводят к устойчивой поте-



 
 
 

ре веса или улучшению здоровья у большинства лю-
дей. Что происходит с людьми, сидящими на диетах,
в долгосрочном плане? Мы видим, что большинству
из них лучше было бы не садиться на диету вообще.
Их вес был бы практически таким же, а организм не
пострадал бы в результате потери веса и последую-
щего его набора». До двух третей людей после диеты
набирают больше веса, чем потеряли, в течение че-
тырех-пяти лет, но это ещё не самая плохая новость.

«Хотя результаты исследования рисуют неутеши-
тельную картину в отношении эффективности диет,
существуют причины подозревать, что в реальности
ситуация обстоит ещё хуже», – говорит Манн. Она
утверждает, что определённые факторы искажают ре-
зультаты исследований так, что диеты кажутся эф-
фективнее, чем они есть на самом деле. Показатели
доли пациентов, оставшихся под наблюдением, были
очень низки – в восьми исследованиях эта цифра бы-
ла ниже 50 %. А те участники, что откликались, веро-
ятно, не являются типичными представителями всей
группы, поскольку, по словам Манн, люди, которые на-
бирают вес, обычно с неохотой приходят для повтор-
ных проверок.

«В нескольких исследованиях указывалось, что со-
блюдение диеты – это надежный показатель набора
веса в будущем», – говорит Дженет Томияма, соавтор



 
 
 

профессора Манн. В качестве примера можно приве-
сти исследование, где изучались различные факторы
образа жизни и их связь с изменениями веса у более
чем 19 000 здоровых мужчин старшего возраста. Оно
позволило выявить, что одним из самых надёжных по-
казателей набора веса в течение четырех лет являет-
ся похудение на диете в какой-то момент за годы до
начала исследования. «В нескольких исследованиях
люди из контрольных групп, не соблюдавшие диеты,
чувствовали себя не хуже, а в некоторых случаях и
лучше, чем те, кто сидел на диете», – утверждает То-
мияма.

Манн говорит, что исследования диет длительно-
стью менее двух лет слишком коротки, чтобы проде-
монстрировать, набирают ли люди потерянный вес
вновь. «Даже когда вы наблюдаете за людьми в те-
чение четырех лет, они всё еще продолжают наби-
рать вес», – утверждает она. Существуют доказатель-
ства, что циклы потери и набора веса ассоциируют-
ся с повышенным риском сердечно-сосудистых забо-
леваний, инсультов, диабета и изменениями в рабо-
те иммунной системы. В этом есть определенная иро-
ния, поскольку диета (иногда совершенно варварская,
вроде монотонной, быстрой или мегажирной) рекла-
мируется как путь к здоровью и долголетию. Преиму-
щества соблюдения диет слишком малы, а потен-



 
 
 

циальный вред слишком велик, чтобы рекомендо-
вать их как безопасное и эффективное средство
для снижения веса.

 
Как диеты меняют метаболизм

 
У каждого из нас найдётся знакомый или знакомая,

которые постоянно жуют, но нисколечко не толстеют.
Мне вспоминается одноклассница, которая перекусы-
вала каждую перемену, носила в портфеле сверток
с бутербродами, съедала на обед два первых и два
вторых в нашей ужасной столовой и при этом была
худа как щепка. Я не видела её с окончания школы
(интересно, что с ней стало). То, что существуют лю-
ди, предрасположенные к худобе, вовсе не значит, что
все мы такие.

Тысячелетиями реальностью человека были дефи-
цит пищи и голод. Только тем людям, которые могли
запасти жир в сытые времена, удавалось пережить
голодные. Сегодняшняя реальность – огромное коли-
чество доступной и дешёвой еды вокруг. Но наша пе-
щерная биология не изменилась, и диета для неё –
это сигнал к замедлению энергетического обмена и
запасанию жира. С этим сталкивались все те, кто пы-
тался похудеть и понимал, что последние два – три кг
не уходят. Это как раз следствие сокращения организ-



 
 
 

мом энергетических трат. Сейчас мы можем довольно
точно измерить уровень обмена веществ до и после
диеты и знаем, что голодание, несбалансированное
питание, диетические ограничения замедляют ос-
новной обмен.

Только 5–10 % популяции генетически запрограм-
мированы так, что скорее похудеют, чем прибавят в
весе. Остальные после диеты неизбежно поправят-
ся, либо для поддержания стабильного веса вынуж-
дены будут считать каждую калорию, вести полуго-
лодное существование, исключать из своей еды жиз-
ненно необходимые группы продуктов, панически бо-
яться съесть что-то запретное и истязать себя спор-
том. Такие отношения с едой и с собственным телом
никак не могут считаться здоровыми. О том, каким об-
разом диеты приводят к расстройствам приёма пищи,
мы поговорим в главе 3.4.

Книги на похудательную тему всегда в списке бест-
селлеров потому, что не предлагают окончательно-
го решения, долговременной стабилизации веса по-
сле окончания диеты. Если бы диеты выполняли свои
обещания, проблема избыточного веса в обществе
давно бы уже была решена.

Для подавляющего большинства женщин
диеты не работают. Диеты создают больше
проблем, чем решают. Сидение на диете,



 
 
 

за которым неизбежно следует обжорство,
создаёт порочный круг. Сидящий на диете
возвращается на неё снова и снова, чтобы
в очередной раз быть использованным
диетической индустрией.
Джейн Огден, медицинский психолог, профессор
психологии Суррейского университета

 
Ужас голодания

 
Мне представляется, что главная беда современ-

ного человека в том, что он ест, не ориентируясь на
чувство голода. Естественный, природный механизм
«голод – насыщение» с детства заменяется едой по
обязанности, без аппетита. У взрослых людей, сидя-
щих на диете, внутренние телесные сигналы голо-
да старательно игнорируются. Общественное мнение
считает это нормальным и правильным и осуждает
тех «слабовольных» людей, которые отказываются
терпеть голод.

Рудольф Либел, педиатр и молекулярный генетик,
принимавший участие в открытии гормона лептина,
говорил, что два человека с одинаковым весом, пер-
вый из которых похудел, а второй никогда полным не
был, отличаются друг от друга одним – головным моз-
гом. Это справедливо в том отношении, что диета вли-
яет на взаимосвязи между гормонами, нейромедиа-



 
 
 

торами и мозговыми структурами. Кроме того, диеты
воздействуют на психическое состояние и душевное
равновесие человека.

В 1944 году эпидемиолог Энсел Кис с коллегами на-
чали академическое исследование, вошедшее в исто-
рию диетологии как «Миннесотский голодный экспе-
римент». Они искали ответ на вопрос, как голодание
влияет на человеческие тело и мозг. Это нужно бы-
ло для того, чтобы помочь после войны жертвам го-
лода. Для участия в исследовании были отобраны 36
молодых, здоровых, эмоционально стабильных муж-
чин с высоким уровнем IQ, которые по религиозным и
политическим убеждениям выбрали альтернативную
службу. Их обычный рацион был урезан почти вдвое,
но при этом его старались сделать сбалансирован-
ным. По иронии, примерно такую же калорийность пи-
тания рекомендуют мужчинам современные коммер-
ческие диеты. Сначала волонтёры стремительно ху-
дели, но потом темпы потери веса замедлились. Ко-
гда шесть месяцев, отведенных на «голодную» часть
эксперимента, истекли, большинство мужчин потеря-
ли около 25 % от своей первоначальной массы тела.

Самым неожиданным для учёных стало то, как в
ходе исследования менялось поведение доброволь-
цев. Исхудавшие участники эксперимента стали жа-
ловаться на холод, кутаться в свитера и литрами по-



 
 
 

глощать горячие напитки. Они дочиста вылизывали
тарелки и утаивали еду, некоторые нарушали правила
и безудержно объедались. «Несмолкающая мольба
тела о еде», как назвал это состояние один из участ-
ников, проявлялась эмоциональными расстройства-
ми: депрессией, ипохондрией, истерией, вспышками
ярости. Молодые люди чувствовали апатию и полную
неспособность интересоваться чем-либо, кроме еды.
На ней они буквально помешались. Это не прошло
даже тогда, когда началась восстановительная фаза
исследования и участникам постепенно увеличивали
рацион, вплоть до полного снятия ограничений.

Умных, воспитанных, уравновешенных мужчин
ограниченное питание превратило в диких зверей.
Даже наевшись до отвала, они продолжали жаловать-
ся на острый голод. Большинство из них за пять меся-
цев восстановительного периода поправились до сво-
его первоначального веса, а некоторые даже больше.
Не так легко оказалось вернуть безмятежность и жиз-
нерадостность. Когда эксперимент закончился, мно-
гие его участники стали другими. Осталась зациклен-
ность на еде, раздражительность и внутреннее напря-
жение, они чувствовали себя отчуждёнными от людей
и от жизни.

Голод – это биологический сигнал, который нельзя
игнорировать. Он говорит о том, что наше тело нуж-



 
 
 

дается в еде. Вероятно, менее жесткие диеты не вы-
зовут таких серьёзных последствий, но они изменят
отношения с едой и её восприятие.

 
Эффект «какого чёрта!»

 
Те, кто сидит на диете, – идеальный пример эффек-

та «какого чёрта!». Его открыли ученые из Торонтского
университета Дженет Поливи и Питер Херман. В экс-
перименте, с тех пор много раз повторявшемся, ху-
деющих сравнивали с не худеющими, предлагая им
разную еду. Добровольцев попросили не есть за че-
тыре часа до исследования. Все они были разбиты
на три группы. Первой группе дали два гигантских мо-
лочных коктейля, а потом разрешили в любых коли-
чествах есть мороженое, которое, как они думали, на-
до будет оценивать – но на самом деле исследовате-
ли измеряли потребление. Второй группе дали толь-
ко один маленький коктейль, третью группу оставили
голодной.

Среди тех, кто не сидел на диете, результаты бы-
ли вполне предсказуемы: голодная группа съела мно-
го мороженого, группа с маленьким коктейлем съела
меньше, а группа с двумя коктейлями едва притрону-
лась к нему. Среди худеющих результаты были прямо
противоположными: группа с двумя коктейлями съе-



 
 
 

ла больше всего мороженого. «Какого чёрта! Раз уж я
нарушила диету, буду есть всё, что не приколочено».

Неизбежные с учетом меняющейся жизни и повы-
шенной тяги к «запретным» блюдам пищевые срывы
запускают у худеющих переживание вины и дальней-
шее переедание. Это сводит на нет все предыдущие
диетические ограничения. Спусковым крючком может
быть и взвешивание. В одном из исследований весы
подкрутили таким образом, что каждый из худеющих
как будто бы поправился на пару килограммов. «Како-
го черта! Если всё равно ничего не выходит, утешусь
едой».

Попытки похудеть заставляют нас игнорировать
естественный цикл голода, приёма пищи и чувства
удовлетворения. Когда мы перестаём следовать ди-
етическим правилам (что неизбежно происходит с
большинством), мы напрочь теряем способность по-
нимать, когда же наступает момент насыщения. Раз-
деление продуктов и блюд на «хорошие» и «плохие»,
исключение последних из питания, запрещение их,
чувство вины в случае, если мы сорвались и съели за-
претный плод, – всё это формирует пищевую депри-
вацию, которая поддерживает поведение хронически
переедающего человека.

Можно посмотреть на это со стороны мозга. Мар-
сия Пелчат с коллегами в 2004 году исследовали, вы-



 
 
 

зывает ли однообразное питание повышенную тягу к
вкусной еде и с какими структурами мозга это связа-
но. Два дня контрольная группа получала обычную
еду, а опытная – один только безлактозный ваниль-
ный напиток плюс белки и витамины; калорийность
рациона была достаточной – 2200 ккал в день. За-
тем всех участников поместили в томограф и попро-
сили описать вкус, запах, текстуру двух своих люби-
мых блюд. Волонтёры, которые сидели на монотон-
ной диете, продемонстрировали активность специфи-
ческих областей мозга, которые относятся к системе
вознаграждения и участвуют в формировании зависи-
мостей от психоактивных веществ. У тех, кто не был
ограничен в питании, подобных эффектов не наблю-
далось.

Когда вы сидите на диете, меняется восприятие
еды. Вам страстно хочется целый торт, шестую плюш-
ку и десятую шоколадку не потому, что таковы потреб-
ности тела. В этом случае люди просто с ума сходили
бы по свежим овощам и фруктам. Лишения вызывают
не просто желание, а страстную потребность в еде.
Почему многие набирают вес в новогодние праздни-
ки? А просто измученный запретами организм берёт
реванш. Завтра опять на диету, поэтому сегодня надо
съесть всё. Если вы не хотите своими руками сфор-
мировать пищевую зависимость, не лишайте себя лю-



 
 
 

бимых блюд. Тогда у вас не будет причин тайно ими
объедаться.

По дороге домой, противясь окончанию
праздников, я купила пакет уценённых елочных
украшений из шоколада и бутылку шипучего
вина за 3,69 фунта, то ли норвежского,
то ли пакистанского – в общем, откуда-то
оттуда. Всё это я жадно проглотила под
огоньками рождественской елки, сопроводив ещё
парой пирожков с мясом, остатками торта и
жирного сыра стилтон. При этом я смотрела
«Жителей Ист-Энда», пытаясь вообразить, что
это рождественская программа.

Правда, теперь мне стыдно и омерзительно.
Я прямо-таки чувствую, как жир лезет у меня из
ушей. Ну да ладно. Иногда необходимо дойти
до крайней, токсической степени ожирения,
чтобы затем возродиться из пепла, как птица
Феникс, очищенной, со стройной фигурой
Мишель Пфайфер. С завтрашнего дня начинаю
соблюдать спартанский режим красоты и
здоровья.
Хелен Филдинг. «Дневник Бриджит Джонс»

 
Отказаться от диеты – почему?

 
Бриджит Джонс говорила, что диета – это стремле-

ние к достижению цели и в конечном итоге к счастью.



 
 
 

Я очень люблю эту книжку: ни в одном учебнике дие-
тологии нет таких ярких описаний пищевых сценари-
ев женщины, хронически сидящей на диете. На самом
деле ей не надо худеть, ведь при среднем росте она
весит 56–59 кг. С помощью перманентной диеты она
пытается избавиться от хаоса в собственной жизни и
обрести уверенность.

Когда нам плохо, всё валится из рук, собственное
тело кажется безобразным и выходит из-под контро-
ля, надо сесть на диету. Как только мы начинаем ди-
ету и ставим перед собой амбициозные задачи, нас
наполняют надежда и эйфория. Всё будет иначе, сто-
ит только похудеть. Вместе с обещанием изменить-
ся мы вновь обретаем контроль над собственной жиз-
нью. Что же дальше? Мы просидели на диете три
дня или три месяца, энтузиазм от свежего старта дав-
но миновал, отказываться от глазированных пончи-
ков и мороженого становится всё сложнее, ходить в
зал лень, а вес не очень-то и уменьшился. Этот цикл
из восторженного энтузиазма, сменяющегося каждый
раз ужасным разочарованием, Поливи и Херман на-
зывают синдромом ложной надежды.

Измениться можно, только вот надо настроиться не
на волшебную и быструю диету, а на выработку плана
разумного питания и движения, которого можно будет
придерживаться всю оставшуюся жизнь, не насилуя



 
 
 

себя. Звучит несколько по-маниловски, но именно об
этом книга. Диетическая индустрия ориентируется на
постоянных клиентов, на тех, кто будет до победного
конца искать «свою» диету, худея и вновь поправля-
ясь. Не пора ли разорвать этот порочный круг?

Диеты не доставляют удовольствия, они отрица-
тельно влияют на метаболизм и для большинства из
нас бесполезны. Это лишения без последующего воз-
награждения. Большинство худеющих не принимает
в расчет, что диета, как и любое грубое вмешатель-
ство в работу организма, может принести вред. Желч-
ные и почечные камни, подагра, болезни обмена ве-
ществ, нарушения пищевого поведения, эмоциональ-
ные расстройства – вам это действительно нужно?

Даже хорошо, что от диет никакого толка. Давайте
обратимся к работающим долговременным стратеги-
ям. Выявим паттерны пищевого поведения, которые
приводят к набору веса, и проведём их коррекцию,
будем более внимательно и осознанно относиться к
еде, откажемся от ограничивающего пищевого пове-
дения и деления продуктов на запрещённые и разре-
шённые. Знания об устройстве и работе человеческо-
го тела помогут нам отделить достоверную информа-
цию от диетических мифов. А ещё мы найдем такие
виды физической активности, которые, как и выбор
еды, будут не насилием над собой, а удовольствием.



 
 
 

Диета в общеупотребительном смысле – ограни-
чение калорийности рациона любыми путями. Ино-
гда оно достигается выбрасыванием из рациона це-
лых пищевых групп, необходимых для адекватного
сбалансированного питания, монотонным питани-
ем и другими уловками. Принцип подобных диет –
«цель оправдывает средства».

С медицинской точки зрения диета – это кор-
рекция питания для профилактики и лечения болез-
ней. Разрабатывается с учетом особенностей и пи-
щевых привычек пациента (примеры – диета при
ОРВИ, DASH-диета, диета при сахарном диабете II
типа).

Пищевая депривация – состояние, обусловлен-
ное существенным ограничением или лишением
необходимых продуктов и пищевых веществ.

Диеты игнорируют естественное чувство голо-
да. Диеты не доставляют удовольствия. Диеты
внушают ложные надежды. Диеты замедляют ос-
новной обмен. Диеты способствуют набору веса.
По окончании диеты, чтобы не поправиться, мно-
гие ведут полуголодное существование (это на-
зывается ограничительным пищевым поведением).
Пожалуйста, откажитесь от диет!



 
 
 

 
2.7. Как мы едим? Исследуем

пищевое поведение
 
 

Телесные сигналы
голода и насыщения

 
У каждого из нас имеется внутренний компас, ко-

торый определяет как наши энергетические потреб-
ности, так и энергозатраты. Он работает гораздо точ-
нее, чем внешние ограничители – взвешивание, кон-
троль порций, подсчёт калорий. Посмотрите, как чёт-
ко он работает у ребёнка, который никогда не будет
есть, если не голоден, – по крайней мере, до тех пор,
пока озабоченная мама не начнёт кормить его на-
сильно. В природе не бывает страдающих ожирени-
ем львов или анорексичных газелей. Только человек
может полностью разрушить нормальные отношения
с едой и дезорганизовать работу центров голода и
насыщения в гипоталамусе, сначала худея, а потом
закономерным образом обжираясь из-за предыдущих
пищевых лишений и депривации.

Если мы едим только тогда, когда голодны, если мо-
жем почувствовать насыщение и остановиться, когда



 
 
 

наелись, то есть слушаем сигналы тела, нам никогда
не понадобятся диеты или ограничительное пищевое
поведение. По большей части мы едим совершенно
машинально, не замечая вкуса еды, не получая от неё
удовольствия, а уж тем более не фиксируясь на том,
насколько мы наелись.



 
 
 

Рис. 2.6. Шкала голода и насыщения

Ощущения голода и насыщения имеют четкие те-
лесные градации. Существует огромное количество
разнообразных шкал, которые описывают уровень го-



 
 
 

лода и насыщения через физические ощущения, мыс-
ли и чувства, которые возникают во время еды. От-
бросив некоторые промежуточные звенья, я предла-
гаю максимально простой вариант (рис. 2.6).

 
Как пользоваться шкалой

«голод – насыщение»
 

Рекомендация «не есть после шести» годами тира-
жируется в популярной литературе о диетах. Беда с
подобного рода советами не в том, что их дают без-
грамотные люди, которые почему-то распространяют
на всех свой личный опыт. И даже не в том, что эти
рекомендации не подкреплены фактами. Диеты дик-
туют условия, которые мало кому подходят. Если вы
ужинаете в шесть, а ложитесь в двенадцать, засыпать
вам придётся в состоянии острого голода. Это невоз-
можно, и рано или поздно вы начнёте объедаться на
ночь. Единственный совет, который тут можно дать, –
это ложиться спать в состоянии «ни сыт, ни голоден».
Когда вы понаблюдаете за собой некоторое время, бу-
дет яснее, какие коррективы стоит внести в режим пи-
тания, чтобы сделать его более физиологичным.

Шкалу можно распечатать и сверяться с ней по ме-
ре необходимости. Начинать есть стоит между лёгким
и умеренным голодом. Это позволит не торопиться и



 
 
 

выбирать ту еду, которая наилучшим образом удовле-
творит текущие потребности. Постарайтесь есть мед-
леннее и прислушиваться к своим ощущениям. Если
вы садитесь за еду в состоянии острого голода, вы не
сможете вовремя почувствовать насыщение и съеди-
те больше чем нужно. Доводить себя до того, чтобы
буквально падать от голода, точно не следует.

Остановиться стоит, когда вы наелись или почти на-
елись. Довольно много народу жаловалось мне, что
они чувствуют насыщение только тогда, когда уже пе-
реели. Могу вас утешить – умение слышать сигналы
тела достигается тренировкой. Многие из нас потре-
бительски относятся к здоровью, замечая, что у них
есть тело, только когда оно начинает болеть и раз-
валиваться. Почувствовать сигналы насыщения, бо-
лее слабые, чем сигналы голода, – шаг в верном на-
правлении. Если вы хронически переедаете, попадая
в две последних графы по шкале сытости, вы точно
будете набирать вес. И осторожнее с «жидкими ка-
лориями»: они не ощущаются нами так, как обычная
еда.

 
Лающий диетолог

 
Как бы вы отнеслись к тому, что специалист, упол-

номоченный давать советы по питанию, ест из соба-



 
 
 

чьей миски и виляет хвостом? Познакомьтесь с Эд-
ди, кокер-спаниелем сертифицированного диетолога
(Registered Dietitian) и президента Американской ас-
социации диетологов Конни Дикмен. Эдди владеет
присланным по почте сертификатом каких-то там ин-
тернет-курсов, в котором сказано, что он – член неко-
ей Ассоциации консультантов по питанию. Как види-
те, не все диетологи одинаково полезны! Эдди – жи-
вое и лающее доказательство того, что каждый же-
лающий может вступить в организацию «диетических
экспертов», даже если у него столько же квалифика-
ции, сколько у собаки. Если же вы хотите получить
рекомендацию по питанию, которой можно доверять,
то в США, например, надо обращаться к сертифици-
рованным диетологам (RD). Иногда этим занимаются
ещё и врачи, имеющие специальную подготовку в об-
ласти нутрициологии – науки о питании.

Сертифицированный диетолог – это:
1. Четыре года очного обучения в аккредитованном

колледже или университете.
2. Как минимум степень бакалавра по диетологии.
3. Подготовка в интернатуре не менее 900 часов.
4. Сдача квалификационного экзамена.
5. Членство в Американской ассоциации диетоло-

гов.



 
 
 

В нашей стране рекомендации по питанию может
давать только врач. Диетология – это самостоятель-
ная область медицинской науки и практики, такая же,
как хирургия или кардиология, только более молодая.
Подготовка врача – обязательно очная и занимает
шесть лет, затем ещё год надо учиться в интернатуре.
В моём случае это заняло два года, потому что я учи-
лась в клинической ординатуре (конкурсный отбор,
работа в разных профильных клиниках, обязательное
участие в научных исследованиях). После сдачи ква-
лификационного экзамена врач получает сертификат
специалиста. Надо отработать несколько лет по ос-
новной специальности, затем можно получать допол-
нительное образование в области диетологии и нут-
рициологии или пройти профессиональную перепод-
готовку. Врачей, придерживающихся доказательного
подхода к медицинской практике, в нашей стране объ-
единяет Общество специалистов доказательной ме-
дицины.

 
Дневник питания,

движения, настроения
 

Один из основных инструментов врача-диетолога –
старый добрый пищевой дневник. «Я ем только здо-
ровую пищу, упаси бог, не переедаю, зачем тратить



 
 
 

время на записи и тому подобную ерунду?» – скажет
читатель. Дневник необходим, чтобы выявить слабые
звенья в нашем привычном пищевом поведении. Од-
но из исследований людей, которые, по их собствен-
ным словам, ничего не едят и поправляются, выяви-
ло, что мы неправильно оцениваем съеденное. Испы-
туемые ели чуть ли не в два раза больше, чем им ка-
залось; те из них, кто вроде бы сидел на диете, на са-
мом деле хронически перебирали калорий.

С помощью пищевого дневника можно фиксиро-
вать голод и насыщение, нашу удовлетворенность
едой и те стандартные ситуации, в которых мы пере-
едаем. Частый случай: мы в трудах пропускаем мо-
мент, когда проголодались, до еды добираемся уже
с волчьим голодом и метём всё подряд. Иногда пере-
едание провоцируют социальные ситуации. Или че-
ловек ест не потому, что голоден, а потому, что нерв-
ничает, скучает, ему неловко отказываться от предла-
гаемого угощения и обязательно надо доесть.

Неделю, включая выходные, нужно записывать в
форме дневника или в таблицу всё съеденное и вы-
питое, включая воду, отмечая при этом, насколько вы
были голодны и насколько наелись (используя шкалу
«голод – насыщение»); когда, где, с кем и как вы ели,
какие чувства испытывали при этом. Можно на глаз
примерно определять количество еды. Я обычно не



 
 
 

прошу взвешивать еду, но если вы не уверены, что
правильно определяете её объём, несколько порций
можно взвесить.

Тут же надо записать всю физическую активность
за день – поход в супермаркет, мытьё посуды, приго-
товление еды, подъём по лестнице, дополнительные
физические нагрузки, если они были. Не нужно пы-
таться на этом этапе что-то исправлять и улучшать:
вы просто фиксируете обычное пищевое поведение,
чтобы было с чем работать дальше. После того как
работа будет сделана, проанализируйте дневник. Ка-
кие особенности пищевого поведения вам удалось
обнаружить? Запишите всё, что придёт вам в голову в
связи с заданием. По моим наблюдениям, люди, кото-
рые достаточно времени уделяли пищевым дневни-
кам и выполняли большую часть остальных заданий,
добивались значительных успехов в коррекции пище-
вого поведения, вне зависимости от стартовых усло-
вий.

 
Примеры пищевых дневников

 
Здесь я привожу примеры пищевых дневников, ко-

торые вели участницы моего цикла занятий по пита-
нию и пищевому поведению. Они разрешили опуб-
ликовать фрагменты своих работ – спасибо им за



 
 
 

это огромное! Хотя записи имеют совершенно разную
форму, по ним можно составить полное представле-
ние о том, как девушки питались и насколько были ак-
тивны.

Дневник Веры
Физическую активность я отдельно не фиксирова-

ла, она почти нулевая: в среднем около часа в день
медленных прогулок со старенькой собачкой, изред-
ка поход в магазин, поездка на работу. Работа сидя-
чая. Отдельно хотелось бы услышать на занятиях, как
работать с плохими пищевыми привычками у взрос-
лых – например, как уменьшить традицию потреблять
майонез обильно, есть сладости по полкило, и так да-
лее.

Голод: 0 – не хочется есть, 1 – лёгкий голод, 2 –
сильный голод (тянет и болит желудок, мысли только
о еде).

Среда



 
 
 

Четверг



 
 
 

Пятница



 
 
 

Суббота

Воскресенье



 
 
 

Дневник Марии
Младенцы едят 6–7 раз в день, а я, бывает, и целых

восемь. Тяжелое наследие дробного питания. Когда
сижу дома и нечем заняться, тянет на кухню чем-ни-
будь перекусить.



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дневник Ольги
Держу концентрацию на том, чтобы есть, когда по-

чувствую голод. Количество съедаемой пищи контро-
лирую, чтобы не чувствовать себя переевшей. Ста-
ла оставлять машину за пару кварталов от работы,
где-то 20 минут иду быстрым шагом. Сознательно вы-
бираю пройтись пешком, если это в пределах одной
остановки между станциями метро.

Воскресенье
Перед едой – стакан воды.
8.00 большой бутерброд с красной рыбой, хлеб

чёрный, половина пирожного, чай.
11.00 мандарин, хурма, яблоко – по 1 шт.
13.00 рататуй и треска, припущенная с овощами,

мандарин.
14.00 маленькое печенье, чай.
16.00 мандарин.
18.30 хурма.
20.30 горсточка изюма, кабачки гриль, небольшой

кусок буженины без сала.
22.00 половинка пирожного.
Физическая активность: 9300 шагов.

Понедельник



 
 
 

Стакан воды.
7.30 самса, чайная ложка красной икры, чай.
10.00 два бутерброда: чёрный хлеб с рикоттой.
12.00 шоколадная конфета.
15.30 вот тут проголодалась: кусок запечённой ку-

рицы, печёный перец, кабачки гриль, чайная ложка
печёночного паштета, чай.

18.00 хурма.
22.30 горсточка изюма, два плавничка от вяленого

леща, горсть зёрен граната.
Физическая активность: 11 600 шагов. Впервые

практически до верха поднялась на эскалаторе (было
высоко и тяжело).

Вторник
Стакан воды.
8.00 лобио из красной фасоли, залитое яйцом и

поджаренное, четверть пирожного, мандарин, чай.
12.30 свежий кабачок с солью и оливковым маслом,

хурма.
13.30 кусок пиццы, чай. За компанию с коллегой,

есть особо не хотела, при старом подходе съела бы
два куска, а то и три. Тут вовремя себя одёрнула.

17.00 кусок запечённой курицы, печёный перец, ка-
бачки гриль.

20.00 три мандарина.



 
 
 

23.30 горсть зёрен граната.
Физическая активность 7000 шагов.

Среда
Стакан воды.
7.30 два бутерброда: хлебцы, масло сливочное,

красная икра, кусок солёной красной рыбы, кусок пи-
рожного толщиной в палец, горсточка изюма, чай.

14.00 400 мл кефира, минеральная вода. Много хо-
дила, зверского аппетита не было, но понимала, что
есть надо.

15.20 сырой кабачок с солью и маслом, хурма, чай.
18.00 блин с творогом, лимон, половинка малень-

кого профитроля, чай.
20.00 кусок свиных рёбер под сладкой глазурью.

Отрезала было кусок кулебяки с рыбой, откусила один
раз и убрала в холодильник.

Физическая активность 13 500 шагов.



 
 
 

 
Глава 3. Еда и эмоции

 
3.1. Откуда у вас стресс? Бороться или бежать: ос-

новные стрессорные гормоны и их действие. Хоро-
ший, плохой, злой – виды стресса. Как стресс стиму-
лирует переедание. Справляемся со стрессом, не за-
едая его.

3.2. Еда, которая пугает. Запретите нам это – «по-
лезная» и «вредная» еда. Как преодолеть эффект
«какого чёрта!». Во всем виноваты гены? «Ешь, пока
не лопнешь».

3.3. Стили и сценарии пищевого поведения. Ана-
лиз пищевых дневников. «Я ем, потому что…» Голод
телесный, эмоциональный и вкусовой. Ограничитель-
ное, эмоциональное, экстернальное пищевое поведе-
ние.

3.4. Расстройства приёма пищи. Миф о красоте.
Болезни пищевого поведения: анорексия, булимия,
компульсивное переедание. Лечение и профилакти-
ка. Орторексия – озабоченность правильным питани-
ем.

3.5. Откуда берутся привычки. Петля привычки. Как
перестать есть печенье. Формирование нового пове-
дения.

3.6. Еда с удовольствием и без чувства вины. Осо-



 
 
 

знанное питание: начнём с изюмной медитации. По-
чему еда требует сосредоточенности: как есть? Меня-
ем пищевые сценарии – небрежный едок.



 
 
 

 
3.1. Откуда берётся стресс

 
 

Бороться или бежать?
 

На вас когда-нибудь нападал саблезубый тигр?
Нет? Ну, хотя бы начальник устраивал вам неожидан-
ный разнос, как в рассказе Чехова «Смерть чиновни-
ка»? Мы живём в постоянно меняющемся мире. Для
того, чтобы адаптироваться к нему, в ходе эволюции
выработалась нейрогормональная реакция «борись
или беги», иначе называемая стрессом. Она нужна,
чтобы правильно отреагировать на опасность и со-
хранить жизнь. Стресс неспецифичен, на совершенно
разные раздражители (нападение собаки, голодание,
боль, резкий холод, внезапное известие) организм бу-
дет отвечать одинаково, запуская стрессовую реак-
цию.

Это не всегда реакция на плохое, но всегда на но-
вое, неожиданное, то, что меняет условия привычного
существования. Для жителей большого города толпа
на улице, пробки и загазованность вовсе не являются
стрессорами (тем, что провоцирует стресс). Радости
всё это, конечно, не добавляет, но мы привыкли. У че-
ловека, который сталкивается с этим впервые, стресс



 
 
 

вполне вероятен. Это автоматическая реакция, от на-
шего сознания тут ничего не зависит. Стресс – систем-
ный ответ, потому что в него вовлечен весь организм:
меняется синтез гормонов, работа всех органов, био-
химические показатели крови, эмоциональные реак-
ции и поведение. Его цель благородна – адаптировать
нас к изменяющимся условиям внешней и внутренней
среды.

Первым «ответчиком» на стрессор будет симпати-
ческая нервная система, которая является частью ве-
гетативной (автономной) нервной системы. Под её
влиянием синтезируется гормон адреналин, который
и запускает стресс. Повышается артериальное давле-
ние, сердце начинает биться быстрее, чтобы лучше
снабжать кровью мозг и мышцы. Печень расщепляет
гликоген до глюкозы, обеспечивая энергию клеткам.
Расширяются зрачки, чтобы мы могли лучше видеть;
учащается дыхание. Работа тех органов, которые нам
сейчас не нужны (желудок, почки, репродуктивная си-
стема), тормозится, чтобы не расходовать зря ресур-
сы. Мы внимательны и собранны, мышцы напряжены,
мы готовы драться, а если враг нам не по зубам, убе-
жим. Всё это происходит за считаные секунды, быст-
рее, чем я об этом рассказываю. Вы могли видеть в
сериалах о работе «Скорой помощи», как адреналин
используют в неотложных состояниях, чтобы вернуть



 
 
 

человека к жизни.

Вторая часть стрессовой реакции связана с гормо-
ном кортизолом. Это «крепкий хозяйственник», кото-
рый занимается энергетическим обеспечением стрес-
са. Под действием кортизола происходит распад бел-
ков, синтез глюкозы из других молекул и мобилиза-
ция жиров из жировых депо. В результате работаю-
щие клетки получают энергию; вот почему, как мы уже
выяснили раньше, стресс увеличивает основной об-
мен. Кортизол – стероидный гормон, важная его зада-
ча при стрессе – подавить воспаление. Синтез корти-
зола происходит не самостоятельно, а под действи-
ем соответствующих гормонов гипоталамуса и гипо-
физа. Если адреналин включается мгновенно, потому
что им управляют нервные импульсы, и быстро инак-
тивируется, когда раздражитель перестает действо-
вать, то кортизол работает совершенно иначе. Что-
бы начал синтезироваться кортизол, сначала должны
выделиться два других гормона. Это происходит зна-
чительно медленнее. Действие кортизола продолжи-
тельнее, и разрушается он в печени. Это дольше, чем
распад адреналина в крови.



 
 
 

 
Хороший, плохой, злой

 
Стресс – реакция адаптации, но есть у него и обрат-

ная сторона. Если в пещерные времена стресс был
связан с непосредственной физической угрозой, то
сейчас он, скорее, психоэмоциональный. В конфлик-
те с начальником вы будете улыбаться «врагу» и ста-
раться подавить свое раздражение. Ни бежать, ни
драться вам не придется, но организм все равно раз-
вернёт полномасштабную ответную реакцию. Хрони-
ческий стресс повседневной жизни несёт с собой бо-
лезни адаптации, например заболевания сердца и со-
судов.

Стрессоустойчивость – это вовсе не слабая реак-
ция на воздействие, а скорость угасания стрессор-
ной реакции. Современный мир необычайно подви-
жен: чем более значима для нас ситуация и чем
меньше времени, чтобы разобраться в ней, тем силь-
нее стресс. Так называемые «многозадачные» люди
больше других страдают от стрессов, связанных с де-
фицитом времени, а вот дети, у которых каждый день
масса новых ситуаций и впечатлений, инстинктивно
тянутся к повторяющимся миллион раз играм, к одним
и тем же сказкам, создавая себе островок стабильно-
сти в жизни. Нам, взрослым, для этого пригодятся ре-



 
 
 

лаксация, режим дня и хобби.
Сложность с угасанием стрессорной реакции за-

ключается в том, что не существует специального
гормона, который бы её подавлял. Когда действие
стрессора прекращается, кортизол по принципу от-
рицательной обратной связи действует на гормон ги-
поталамуса кортиколиберин (от латинского libero –
«освобождаю»). Его выделение снижается, вся систе-
ма «гипоталамус – гипофиз – надпочечники» тормо-
зится, стресс заканчивается. Если невозможно при-
способиться к воздействию или избежать его, стресс
становится хроническим. В опытах на животных та-
кой стресс создают, ежедневно меняя раздражите-
ли самым непредсказуемым образом. Жизнь с алко-
голиком или психопатом, поведение которого почти
невозможно предвидеть, для его близких тоже явля-
ется неконтролируемым стрессом. Это может быть и
стресс повседневной жизни, когда небольшие трав-
мирующие события наслаиваются друг на друга, не
давая человеку передышки.

Хронический неконтролируемый стресс нарушает
механизмы регуляции стрессорных гормонов по прин-
ципу отрицательной обратной связи. Они остаются
длительно и стойко повышенными не только под вли-
янием небольших стрессоров, но и после окончания
их действия. Система, которая находится в состоянии



 
 
 

крайнего напряжения, в итоге ломается.
 

При чем тут еда?
 

…спросите вы и будете совершенно правы, особен-
но если никогда не заедали отрицательные эмоции.
Стресс – это в том числе и чувства: тревога, страх,
растерянность. Наш мозг нацелен защищать не толь-
ко жизнь, но и настроение. Для этого он обращает-
ся к наиболее типичному для нас поведению и поис-
кам награды. Парадокс в том, что, если мы привыкли
переедать или сидим на диете, то за утешением мы,
скорее всего, обратимся именно к еде. «Помнишь, как
было здорово, когда мы ели тот шоколадный торт», –
говорит мозг. «Сейчас нам плохо, но я знаю, как все
исправить».

Стресс не обязательно повышает тягу к еде. Боль-
шинство людей в состоянии нервного напряжения, на-
оборот, теряют аппетит, что представляется биологи-
чески более целесообразным. Результаты исследо-
ваний о взаимных влияниях стресса и еды в разных
группах противоречивы, однако есть факторы, кото-
рые повышают риск переедания. Это: сидение на дие-
те; небрежное, невнимательное отношение к еде; по-
требность есть для эмоционального комфорта; высо-
кий уровень кортизола при стрессе и его медленное



 
 
 

снижение.
Мне регулярно жалуются на то, что руки сами тя-

нутся к сладкому после напряжённого рабочего дня,
и совершенно непонятно, что с этим делать! Отрица-
тельные эмоции переводят мозг в режим поиска на-
грады. Самые частые, но при этом наименее эффек-
тивные стратегии совладания со стрессом – еда, ал-
коголь, поход по магазинам, серфинг в интернете, ви-
деоигры и так далее. К сожалению, то, что обещает
награду, не всегда ею является. Большей части уте-
шающих себя едой лучше не становится. Наоборот,
они ругают себя за слабость, запуская новый виток
стресса и переедания.

Мы можем здраво рассуждать, когда мы спокой-
ны и расслабленны. В состоянии стресса, когда бу-
шует гормональная буря, наше поведение, в том чис-
ле и пищевое, меняется. Не занимайтесь самобиче-
ванием, если опять наелись, – это не поможет луч-
ше справляться в следующий раз. Ведерко мороже-
ного или целый торт на самом деле плохое успокои-
тельное, и где-то в глубине души мы это понимаем.
Разобраться в жизни, выработать более зрелые адап-
тивные стратегии и постепенно расстаться с привыч-
кой заедать стресс может помочь специалист-психо-
лог. Существуют другие, продуктивные способы спра-
виться с проблемами. Нужно сделать стресс более



 
 
 

контролируемым и запустить процессы восстановле-
ния и релаксации.

Жил на свете частник бедный. Это
был довольно богатый человек, владелец
галантерейного магазина, расположенного
наискось от кино «Капиталий». Он безмятежно
торговал бельем, кружевными прошвами,
галстуками, подвязками и другим мелким, но
прибыльным товаром. Однажды вечером он
вернулся домой с искажённым лицом. Молча он
полез в буфет, достал оттуда цельную холодную
курицу и, расхаживая по комнате, съел ее всю.
Сделав это, он снова открыл буфет, вынул
цельное кольцо краковской колбасы весом ровно
в полкило, сел на стул и, остекленело глядя в
одну точку, медленно сжевал все полкило. Когда
он потянулся за крутыми яйцами, лежавшими на
столе, жена испуганно спросила:

– Что случилось, Боря?
– Несчастье! – ответил он, запихивая в рот

третье резиновое яйцо. – Меня ужасно обложили.
Ты даже себе не можешь представить.

– Почему же ты так много ешь?
– Мне надо развлечься, – отвечал частник. –

Мне страшно.
И всю ночь частник ходил по своим комнатам,

где одних шифоньеров было восемь штук, и ел.



 
 
 

Он съел всё, что было в доме. Ему было страшно.
Илья Ильф, Евгений Петров. «Золотой телёнок»

 
Договориться со стрессом

 
В своей книге о поведении животных и человека

физиолог Дмитрий Жуков рассказывает о крысах, ко-
торым в условиях неконтролируемого стресса давали
погрызть палочку. Этого простого действия было до-
статочно, чтобы уменьшить силу стресса и быстрее
вернуть гормональный профиль животных к норме.
В концлагере, в условиях постоянного запредельно-
го стресса, который был нужен именно для того, что-
бы сделать из личностей послушную биомассу, неко-
торым людям удавалось сохранить себя. Психотера-
певт Виктор Франкл не только выжил, но и написал
книгу о своем лагерном опыте. Он нашёл смысл в этой
мучительной ситуации: изучал возможности челове-
ческой психики и помогал другим заключённым. От-
страниться от повседневного кошмара удавалось, де-
лая что-нибудь самостоятельно и по собственной во-
ле. Это были мелочи: зарядка, бритье, – но они игра-
ли роль той палочки, которая не давала убить в чело-
веке его душу, его волю, его разум.

Чтобы справляться со стрессами повседневной
жизни, надо сделать ситуацию субъективно более



 
 
 

контролируемой. Для этого не только люди, но и жи-
вотные инстинктивно используют смещенную актив-
ность – те привычные действия, которые в стрессовой
ситуации помогают снизить тревогу. Некоторые из них
мы уже разобрали (есть, пить, покупать, играть), те-
перь рассмотрим другие, более адаптивные. Они свя-
заны со стимуляцией других гормонов, участвующих
в стрессе, – эндорфинов и окситоцина.

Эндорфины – эндогенные морфины (от греч.
endon – «внутри» и genos – «род, происхождение») –
это сходные с растительными опиатами вещества, ко-
торые синтезирует наш мозг. Поскольку при остром
стрессе есть риск ранения и кровопотери, мозг зара-
нее страхуется и вырабатывает их для обезболива-
ния. Ещё они вызывают эйфорию, вот почему так мно-
го поклонников у экстремальных видов спорта. Некор-
ректно называть их адреналиновыми наркоманами:
всё дело в эндогенных морфинах. Высокая вероят-
ность получить травму заставляет мозг активно их
синтезировать – отсюда душевный подъём. Того же
рода и восторг после американских горок.

Любая физическая нагрузка, в которую вовлекают-
ся большие группы мышц, расслабляет и повышает
настроение. Многие люди пытаются двигаться во вре-
мя стресса: ерзают, ходят, активно жестикулируют. Ес-
ли учесть, что изначально у стресса была физическая



 
 
 

составляющая, совсем неглупо выпустить пар с по-
мощью движения. При этом не обязательны тяжёлые
или экстремальные нагрузки, мы ведь не заработать
травму хотим, а чтобы было хорошо. Ещё один со-
циально приемлемый способ повысить себе настрое-
ние – сдать кровь. Любители народной медицины при-
писывают пиявкам целебные свойства, но на самом
деле это работают собственные стрессорные гормо-
ны в ответ на кровопотерю.

И человеку, и животным снизить уровень напряже-
ния помогает груминг. В физиологии это примерно то
же, что чистка и уход за телом, но не с гигиениче-
скими целями, а в качестве смещённой активности
для совладания со стрессом. У социальных животных
это прежде всего физический контакт. Обнимать му-
жа, гладить по голове ребёнка, почесать пузо соба-
ке – все это примеры груминга, при котором выделя-
ются не только эндорфины, но и «гормон привязанно-
сти» окситоцин. Он снижает тревожность и вызывает
состояние безмятежности. Когда в школе проблемы,
родители отказываются купить собаку, ты подрался с
лучшим другом, болит ухо – надо сесть на колени к
маме и крепко к ней прижаться. Так делает Малыш из
книги Астрид Линдгрен, и ему становится легче. Да-
же большим детям, даже взрослым нужны не только
моральная поддержка и одобрение, но и возможность



 
 
 

кого-нибудь обнять.
 

Пока думаешь, делай книксены
 

Директору крупного предприятия бывает трудно по-
нять, что его бессонница, конфликты с заместителем,
постоянные командировки, отсутствие времени на де-
тей и грандиозное чувство вины по этому поводу –
по сути, стрессоры, и здесь невозможно просто сжать
зубы и терпеть, утешая себя едой и алкоголем. Ес-
ли жизнь очень напряженная, надо подумать, все ли
из ваших обязанностей действительно так важны. По-
стоянный цейтнот делает ситуацию только хуже; что-
бы успевать главное, надо избавиться от ненужного.
У каждого должно быть время, чтобы нормально есть
и спать; нам всем необходимо отдыхать и восстанав-
ливаться.

Кроме общих возможностей справляться со стрес-
сами повседневной жизни, у каждого из нас могут
быть собственные способы уменьшить напряжение.
Творческие занятия2, хобби, прогулки, медитация и
йога, массаж, время, проведенное с близкими или в
полном одиночестве, чтение, музыка, ведение днев-

2 Если вы считаете, что творческие занятия только для избранных, то
с помощью книги Джулии Кэмерон «Путь художника» я берусь вас пе-
реубедить. Она поможет каждому желающему приобщиться к радостям
творчества.



 
 
 

ника и так далее. Психолог Екатерина Михайлова в
своей книге рассказывает, как одна из её клиенток,
узнав об измене мужа, несколько часов пересажива-
ла цветы.

Составьте список того, что помогает вам успокоить-
ся, но не полагайтесь на обещание награды, которое
даёт еда. В состоянии стресса наш мозг может оши-
баться и выбирать те стратегии, от которых нашему
душевному равновесию будет только хуже. Не обра-
щайтесь за утешением к дофамину, а с помощью сво-
их любимых занятий позвольте мозгу синтезировать
больше эндорфинов, окситоцина и некоторых других
нейромедиаторов. Творите, выдумывайте, пробуйте.
Тогда будет хорошо и вам, и мозгу.

Стресс – неспецифическая системная реакция на
неожиданное изменение условий существования, на-
правленная на то, чтобы адаптировать к ним орга-
низм. Стрессор – воздействие, вызывающее стресс.

В стрессе принимают участие симпато-адрена-
ловая и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая
системы. Симпато-адреналовая система включает
в себя симпатическую нервную систему и гормон
адреналин, которые первыми реагируют на стресс.
Вторая часть стрессового ответа связана с гормо-
нами гипоталамуса, гипофиза и надпочечников. Ги-



 
 
 

поталамус – это капитанский мостик эндокринной
системы, а гипофиз – главная эндокринная железа,
которая отдает приказы всем остальным железам
внутренней секреции. Под действием стрессора ги-
поталамус производит гормон кортиколиберин, ко-
торый поступает в гипофиз, там синтезируется
адренокортикотропный гормон (АКТГ), а этот по-
следний уже стимулирует выработку надпочечника-
ми кортизола. При стрессе мозг также синтезиру-
ет эндорфины и окситоцин.

«Хронический неконтролируемый стресс разви-
вается, когда к воздействию невозможно приспосо-
биться, избежать или избавиться от него, а также
предсказать его начало и конец». (Дмитрий Жуков)

Бессмысленно бороться со стрессом, но следует
найти для себя оптимальные средства совладания
с ним. Выбор человека – не только биологические,
но и поведенческие стратегии.



 
 
 

 
3.2. Почему мы боимся еды?

 
 

Запретите нам это!
 

Что бы вы предпочли: роскошный отель со сред-
ней кухней или средний отель с роскошной кухней?
На протяжении ряда исследований профессор Пол
Розин из Пенсильванского университета занимается
сравнением пищевых паттернов французов и амери-
канцев. У французов достаточно расслабленный под-
ход к питанию: они едят больше жиров, чем амери-
канцы, но поскольку их порции существенно меньше,
в итоге французская нация оказывается стройнее и
дольше живёт. То, что французы едят не слишком
много, связано не только с размерами порций, но и с
общей привычкой к умеренности. Во французском ре-
сторане вам не предложат двадцать гарниров на вы-
бор, еда будет стоить довольно дорого, а всё меню
может уместиться на двух листах. Зато на еду здесь
отводится много времени, она – предмет заботы и ин-
тереса.

В отличие от американцев, французы концентриру-
ются на чувственном опыте и удовольствии от еды, а
не на калориях и «правильных» пищевых сочетаниях.



 
 
 

Они тратят на еду в два с лишним раза больше де-
нег и едят при этом меньше и лучше. Традиционную
французскую кухню никак не назовешь диетической,
но французская культура питания формирует более
здоровое пищевое поведение. Здесь не практикуют-
ся ни запреты, ни обжорство. У французских и амери-
канских студенток спрашивали, с чем у них ассоции-
руется шоколадный торт. Шоколад – это апофеоз га-
строномического искушения. Он содержит насыщен-
ные жиры, сахар и ароматические вещества, а кроме
того, у него потрясающая текстура – он тает во рту.
Самая частая американская ассоциация на шоколад-
ный торт – угрызения совести, а вот у француженок он
символизирует праздник (вкусно и редко). 14 % аме-
риканок, опрошенных Полом Розином, согласились с
утверждением, что им стыдно покупать шоколад.

На то, как мы выбираем еду и как едим, влияют не
только биологические и психологические, но и куль-
турные факторы. Я проводила подобный опрос в сво-
ём блоге. Поскольку готовых ответов не было, раз-
брос ассоциаций получился большим и интересным:
невкусно, жирно и сладко; вкусно, праздник и удоволь-
ствие; название конкретного торта или другой шоко-
ладной выпечки. Устами младенца (не французского,
а отечественного) было сказано, что это вкусно, но по-
немногу и не каждый день, с чем я вполне согласна.



 
 
 

Современный человек имеет столько противоречи-
вой информации о еде, что ему хочется простоты и
определенности. Отсюда всё более распространяю-
щаяся тенденция делить еду на «плохую» и «хоро-
шую», независимо от того, сколько её потребляется. В
сегодняшней системе координат белок считается «хо-
рошим» питательным веществом. В уже упоминав-
шемся исследовании Food & Health Survey 60 % опро-
шенных стараются есть его как можно больше, потому
что белковые продукты, по их мнению, способствуют
похудению.

Мы живём в эпоху пищевого изобилия: впервые
в истории человечества еда столь разнообразна и
столь доступна. Нет и никогда не было такого об-
щества, которое поощряло бы обжорство. Достаточ-
но еды в недалеком прошлом могли позволить себе
только богатые люди, но и их аппетиты сдерживались
религией и традициями. Сейчас общество отчаянно
нуждается в том, чтобы ему запретили есть, а поэто-
му массово выдумывает себе мифы и страшилки про
еду.

И в самом деле, еда уже не является нормальной
биологической потребностью, обычные продукты вы-
зывают страх, напряжение, озабоченность – особен-
но если они хоть каким-нибудь боком «вредные». Са-
хара, эти демонизируемые сейчас «злые» питатель-



 
 
 

ные вещества, в виде глюкозы являются главным и
необходимым источником энергии для нашего мозга.
В научные диетологические рекомендации уже стали
включать нормы обязательного потребления углево-
дов. С другой стороны, очень плохо, что взрослые и
дети потребляют всё больше добавленных сахаров,
например со сладкими газировками.

Если вы любите хлеб, фрукты, мороженое или шо-
колад, они обязательно должны присутствовать в ва-
шем меню. Абсолютно вредной еды, как и безусловно
полезной, просто не существует. Ромен Гари, извест-
ный французский писатель, рассказывает в своей ав-
тобиографической книге, что в детстве его заставляли
есть много фруктов. Итогом стал хронический колит.
Всё есть яд, всё есть лекарство, дело в дозе. Важно
учитывать вкусы и пищевые потребности не гипотети-
ческого, а конкретного человека.

 
Преодолеть эффект «какого чёрта!»

 
У сторонников диетического или ограничительно-

го пищевого поведения есть два главных пунктика: 1)
сознательное избегание «запрещённых» продуктов и
блюд, 2) чувство вины, если что-нибудь из «вредного»
списка всё-таки было съедено. Конечно, разумно не
увлекаться мусорной едой, но в чёрные списки «сдер-



 
 
 

жанных» едоков попадает иногда чуть ли не полови-
на рекомендуемых пищевых групп. Именно субъек-
тивное восприятие еды как вредной и высококалорий-
ной запускает цикл «какого чёрта!». При этом у людей
на диете, стоит им позволить себе запрёщенную еду,
происходит пищевой срыв. Худеющие добровольцы,
которым во время исследования давали зернистый
творог, а потом просили дегустировать мороженое, не
переедали, в отличие от тех, кому доставался снача-
ла молочный коктейль. Стоит ли говорить, что у лука-
вых учёных порции были подобраны так, что и творог,
и коктейль имели одинаковую калорийность?

Исследование Клэр Адамс и Марка Лири показало,
что более гибкий подход к еде уменьшает тягу к пе-
рееданию. Цикл из ограничений – поблажек – чувства
вины и ещё больших поблажек прерывается, если лю-
ди не занимаются самобичеванием, а могут отнестись
к себе доброжелательно и с состраданием. Американ-
ские учёные взяли две группы девушек, сидящих на
диете, уговорили их выпить по стакану воды, а затем
съесть по целому глазированному пончику, обычному
(250 ккал, 19 г жира) или шоколадному (290 ккал, 16 г
жира). Пончик – это стопроцентно «вредная» еда, а
стакан воды в дополнение к нему позволил создать
тяжесть в желудке и чувство вины в душе. На следу-
ющем этапе участницы должны были заполнять ан-



 
 
 

кеты, оценивающие их настроение. Половине из них
сказали, что «все мы время от времени позволяем се-
бе что-нибудь вкусненькое. Ничего страшного в одном
пончике нет, так что не ругайте себя».

Затем девушек попросили дополнительно попробо-
вать три разных вида конфет, чтобы оценить их вкус.
Пробовать можно было сколько угодно; по окончании
теста исследователи взвешивали вазы с конфетами,
чтобы определить, сколько же было съедено. Оказа-
лось, что те, кому «разрешили» пончики, съели почти
в два с половиной раза меньше конфет, чем другая
группа.

Нам кажется, что пищевые запреты помогут сохра-
нить самообладание и не потворствовать себе. На
самом деле стратегии запрета и вытеснения работа-
ют против самоконтроля, а раскаяние от того, что мы
съели что-то вкусное, подталкивает нас к соблазну
съесть ещё больше. Те, кто имеет более гибкий под-
ход к еде, не склонны потакать себе и реже перееда-
ют.

Проверить, не перешло ли ваше стремление к пра-
вильному питанию в страх есть неправильно, помо-
жет опросник из исследования с пончиками. Д – склон-
ность к диетическому (ограничительному) пищевому
поведению, В – чувство вины. Если на большинство
вопросов вы отвечаете «всегда» или «часто», стоит



 
 
 

задуматься. Более чёткие критерии ограничительного
пищевого поведения приведены в главе 3.3.

1. Определённые вредные для здоровья продукты
я стараюсь не есть вообще. (Д)

2. Если я ем то, что не допускается моим планом
питания, я чувствую себя неудачницей/неудачником.
(В)

3. Я избегаю некоторых продуктов питания в прин-
ципе, даже если они мне нравятся. (Д)

4. Я чувствую себя виноватым/виноватой, когда ем
продукты, которые не разрешены моим планом пита-
ния. (В)

5. Я чувствую себя очень плохо, когда ем непра-
вильно. (В)

6. Я сознательно стараюсь избегать употребления
определённых продуктов. (Д)

7. Я считаю, что важно избегать употребления опре-
делённых нездоровых продуктов даже в небольших
количествах. (Д)

8. Я не чувствую себя расстроенной/расстроенным,
если нарушаю свою диету. (В, обратный ответ)

9. Я считаю, что важно избегать употребления опре-
делённых продуктов, чтобы не набирать вес. (Д)

10. Я чувствую себя очень виноватой/виноватым
после переедания. (В)

11. Я чувствую себя плохо, если ем продукты, кото-



 
 
 

рые вредны для здоровья. (В)
12. Я не думаю, что есть какая-то причина, чтобы

чувствовать вину за переедание. (В, обратный ответ)
 

Во всем виноваты гены?
 

Не все йогурты одинаково полезны, как и не любая
пицца несет вред и тотальное ожирение. Человече-
ство толстеет, но не следует винить в этом плохую на-
следственность. Наши гены не могли так сильно из-
мениться за пятьдесят лет, чтобы под их влиянием из-
менились и мы (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Эволюция человека питающегося (ис-
точник – The Economist)

Для того чтобы определить вклад наследственно-
сти в развитие заболеваний, учёные-генетики изу-



 
 
 

чают близнецов. Однояйцевые (или монозиготные)
близнецы рождаются, когда яйцеклетка, оплодотво-
рённая сперматозоидом, делится на две части, да-
вая начало двум зародышам с одинаковым набором
генов. Эти близнецы генетически будут совершенно
идентичны. Дизиготные близнецы получаются, если
две разные яйцеклетки оплодотворены двумя разны-
ми сперматозоидами. Они будут похожи друг на дру-
га, как обычные братья и сёстры. Сравнивая между
собой и друг с другом большие группы моно- и дизи-
готных близнецов, можно определить, насколько ве-
лик вклад наследственности в развитие того или ино-
го признака, а где больше влияния оказывает окружа-
ющая среда, в том числе еда и пищевые привычки.

Интересные близнецовые исследования на тему
еды проводила профессор Хельсинкского универси-
тета Айла Риссанен с коллегами. Они взяли группу
здоровых однояйцевых близнецов, в которой один из
близнецов весил нормально, а другой имел избыточ-
ный вес или ожирение. Раз они генетически идентич-
ны, значит, причина разного веса лежит во внешних
факторах? Близнецов отобрали таким образом, что-
бы между ними не было отличий в образовании, ра-
боте, семейном статусе, уровне физической активно-
сти, психологических характеристиках. Исследовате-
ли сосредоточились на их пищевых привычках. И ху-



 
 
 

дые, и толстые близнецы одинаково часто ели на ночь
и перекусывали. Однако полные близнецы уже с под-
росткового возраста достоверно чаще предпочитали
еду с высоким содержанием жира и большие порции.
Они испытывали искреннюю привязанность к бутер-
бродам, выпечке, мороженому, десертам и пили боль-
ше спиртного. В другом близнецовом исследовании
было обнаружено, что даже один эпизод похудения
на диете достоверно, хотя и не очень сильно, увели-
чивает разницу в массе тела идентичных близнецов.
Разумеется, в дальнейшем больше весил тот из них,
кто раньше пытался худеть.

Огромное количество генов играет роль в энергети-
ческом обмене, и, следовательно, может воздейство-
вать на массу тела. Для большинства людей невоз-
можно найти и указать на «ген ожирения», но наслед-
ственность имеет значение в том, сколько мы весим.
Если один из родителей страдает ожирением, шансы
унаследовать его составляют от 30 до 70 %. Факто-
ры внешней среды оказывают влияние на многочис-
ленные гены, от которых зависит масса тела, даже
до рождения. В исследованиях показано, что как из-
быточное, так и дефицитное питание матери во вре-
мя беременности влияет на активность генов плода,
повышая его шансы на лишний вес в будущем. Глав-
ным направлением работы специалистов по питанию



 
 
 

должна стать ранняя профилактика обменных и эн-
докринных нарушений. Наследственная предраспо-
ложенность к избыточному весу реализуется только
при условии соответствующих внешних факторов, как
это было показано в исследовании Итена Симса (гла-
ва 2.3). Что же изменилось в нашем пищевом пейза-
же за последние десятилетия?

 
Ешь, пока не лопнешь

 
Мне навстречу по улице идет плотная девочка лет

трёх. В руках у неё огромный полупустой пакет с чип-
сами, она ест их прямо на ходу. Сколько бы я себя
ни уговаривала, что это не моё дело, смотреть на это
тяжко. У нас стали появляться книги о том, как отучить
детей от сладкого, напоминающие руководства по из-
бавлению от зависимостей, но я не понимаю, зачем
надо было их приучать. Продолжаю думать об этом в
супермаркете, где две младшие школьницы прямо у
кассы едят конфеты и пьют сладкую газировку, не за-
кончив даже платить за покупки.

Постоянная реклама, круглосуточная доступность
и потрясающее разнообразие готовой промышленной
еды побуждают нас есть больше. В годы моего дет-
ства хорошим ребёнком считался тот, кто всё доедал.
При растущей калорийности продуктов глубокой пе-



 
 
 

реработки и больших размерах порций эта привычка
может сыграть с нами злую шутку. Брайан Уонсинк из
Корнелльского университета провёл интересное ис-
следование, где 158 кинозрителям предлагали во вре-
мя просмотра бесплатный попкорн в средних (120 г)
и больших (240 г) упаковках. Те, кому достались круп-
ные упаковки, съели на 45 % больше. Половине по-
сетителей подсунули попкорн двухнедельной давно-
сти – гадкий, выдохшийся и зачерствевший. Думаете,
они его выкинули? Ничуть не бывало, они проглотили
почти две трети от того объёма, который съели зри-
тели со свежим попкорном. И опять из крупных упако-
вок было съедено больше. Вот такой парадокс – ес-
ли еды много и мы «знаем», что она вкусная, мы съе-
дим лишнее, особенно если не привыкли полагаться
на сигналы тела.

Кажется, Уоллис Симпсон (супруга герцога Вин-
дзорского, бывшего короля Великобритании Эдуарда
VIII), говорила, что трудно быть очень богатым и очень
худым. Если ваши финансовые и прочие возможно-
сти ничем не ограничены, тогда, конечно, ваша един-
ственная задача – не съесть слишком много свежевы-
ловленного омара или свежесорванной спаржи. А вот
если вы не Уоллис Симпсон, то, без сомнения, сталки-
вались с тем, что на самом деле качественные свежие
продукты стоят дорого и не всегда доступны. Проще и



 
 
 

дешевле купить восстановленный подслащенный яб-
лочный сок, чем действительно вкусные яблоки. Что-
бы есть настоящий хлеб, надо научиться печь его са-
мостоятельно. Не все из нас имеют возможность хо-
дить на рынок и готовить сезонные блюда. Скандалы
с фальсифицированными продуктами и бесконечные
передачи об их качестве говорят о том, что надо по-
тратить много времени и денег, чтобы действитель-
но хорошо есть. Но (вспомним французов!) стараться
выбирать качество при умеренном количестве – все-
таки здоровее и полезнее.

То, насколько активно мы двигаемся, тоже отража-
ется на нашей талии. Время, которое человек прово-
дит, сидя перед компьютером, неуклонно увеличива-
ется. Огромное количество приспособлений – авто-
мобили, лифты, сотовые телефоны, автоматические
двери – почти не оставляют нам шанса быть активны-
ми в повседневной жизни. Одна из американских те-
лефонных компаний подсчитала, что только домаш-
ний беспроводной телефон экономит своему хозяину
10 500 ккал в год! С мобильными телефонами и скай-
пом человечество продвинулось ещё дальше. Мы си-
дим в машине, на работе, в школе, в кино и дома и
постепенно вообще теряем вкус к движению. Даже
дети двигаются недостаточно, поэтому ВОЗ состави-
ла рекомендации, в которых прописаны нормы и ви-



 
 
 

ды физической активности для детей с пяти лет. Си-
дячий образ жизни становится преобладающим. Но
хуже всего, когда телевизор, планшет или смартфон
становятся нашими верными и неизменными спутни-
ками во время еды.

На выбор еды влияют биологические, психологи-
ческие, культурные факторы, а также принятые в
обществе представления о правильном и здоровом
питании, о «вредных» и «полезных» продуктах.

Ограничительное (диетическое) пищевое поведе-
ние, стратегии запрета и вытеснения мыслей о
«вредной» еде стимулируют переедание. Прервать
этот цикл помогает более гибкое отношение к пи-
танию.

Близнецовый метод заключается в сравнении мо-
нозиготных (идентичных) и дизиготных (неиден-
тичных) близнецов для выявления наследственной
обусловленности разнообразных признаков. Эти ис-
следования позволяют определить вклад генотипа
и внешней среды в развитие болезней.

Вес человека определяется как многочисленными
генами, влияющими на разные звенья энергетиче-
ского обмена, так и факторами внешней среды, ко-
торые начинают действовать ещё во время внут-
риутробного развития.



 
 
 

 
3.3. Сценарии и стили
пищевого поведения

 
 

Покажите дневник!
 

Ведение пищевых дневников – не такое уж простое
дело. Сразу хочется есть более правильно, чтобы и
в своих глазах, и в глазах врача, который будет его
читать, выглядеть хорошим. Честность – лучшая по-
литика. Описывайте реальную картину, стараясь об-
ращать внимание на сигналы голода и насыщения и
свои чувства по поводу еды. Не жульничайте! Если
вы доели за ребёнком, вылизали миску из-под крема,
между делом цапнули горсть сушек из вазы, выпили
бокал вина, то всё это должно попасть в дневник. За-
писывайте сразу после еды, так ничего не забудете.
Вам стыдно, что вы столько едите? Поверьте, огром-
ное количество людей чувствуют то же самое. Смысл
дневника не в том, чтобы испортить вам настроение,
это самонаблюдение – ценный диагностический ин-
струмент, который поможет разобраться в паттернах
вашего пищевого поведения. Те же правила касаются
и физической активности.

Участники моего цикла занятий по питанию и пище-



 
 
 

вому поведению говорили, что дневник их дисципли-
нирует. Просто сам факт того, что нужно всё записы-
вать, заставляет меньше есть и больше двигаться, а
поэтому нельзя ли вести его всегда? Если вам хочет-
ся, вы можете не ограничиваться неделей. Но обра-
щайте внимание скорее на то, как вы едите. Затяги-
вать дневник на месяцы и годы, «следить за питани-
ем», как это делают хронически худеющие, не нужно.
Если вдруг через пару лет вы обнаружите, что вас по-
вело не туда и нужна перезагрузка, можно повторить
дневник. Есть специальные приложения для смарт-
фонов, масса сайтов, с помощью которых можно за-
писывать, как вы питаетесь и как двигаетесь. Только,
пожалуйста, не подсчитывайте калории! Если не из-
бавиться от диетического мышления, вряд ли удастся
построить гармоничные отношения с едой и телом.

Проанализируйте, видны ли в дневнике какие-то
закономерности. Чувствуете ли вы голод и насыще-
ние? Вырисовывается ли какой-то режим питания или
вы едите хаотично? Всегда ли вы можете съесть то,
что вам хочется в данный момент? Удаётся ли вам
завтракать, на какое время приходится основной при-
ём пищи и почему? Получается ли на время еды от-
ключиться от дел? Как вы едите в социальных ситуа-
циях? В компании, в семье и наедине с собой вы еди-
те по-разному? Что вы больше всего любите? Есть



 
 
 

ли у вас утешительная еда? Бывают ли такие момен-
ты, когда вы отрываетесь и едите в режиме нон-стоп?
Следуете ли вы каким-то правилам о еде и питании
и откуда они взялись? Часто ли и в каких ситуациях
вы едите сладкое? Можете ли вы оценить свою физи-
ческую активность? Всё ли в порядке со сном? (Сон
влияет на еду, имейте в виду). Запишите всё, что вам
удалось узнать о себе.

 
Я ем, потому что…

 
…проголодался и хочу есть. А ещё по ряду других

причин.
«Общество чистых тарелок». В розовом детстве

вам объяснили, что еда слишком ценный ресурс,
чтобы её выбрасывать. Хороший ребёнок – тот, кто
доедает. Пока в Африке голодают дети, преступно
оставлять еду на тарелке. Вы давно выросли, но про-
должаете доедать всегда и везде: в ресторане, за
детьми, в гостях. Муж купил себе дорогущие мюсли и
не ест? Вы ненавидите мюсли, но выбрасывать еду
вы ненавидите ещё больше. Вы помогаете маленьким
африканцам, покупая продукты со скидкой, пусть это
совсем не то, что бы вам хотелось. Потом придётся
ими давиться, но окружающие оценят вашу самоот-
верженность. Нельзя отказываться от еды, особенно



 
 
 

бесплатной. Вы обязаны всё съесть!
Решение: от того, что вы переедаете, мир не станет

лучше. Ешьте столько, сколько нужно вам, и не боль-
ше. Оставшуюся еду можно убрать в холодильник до
следующего раза или заморозить. Лучше выбросить
часть еды, чем использовать своё тело как мусорное
ведро, а потом мучительно избавляться от лишних ки-
лограммов.

«Вместе с другими». Вы едите за компанию с
детьми; не можете отказаться, если коллега предла-
гает выпить с ним чаю; поддаетесь на уговоры пойти
в ресторан, хотя есть не хочется; в гостях накладыва-
ете себе полную тарелку, потому что боитесь обидеть
хозяйку. Вы просто не можете сказать «нет» людям,
которые предлагают вам еду, ведь это не просто еда –
на самом деле это понимание, забота и любовь.

Решение: прекрасно разделить трапезу с теми, кто
нам дорог, но градус нашей любви к ним не опреде-
ляется количеством съеденного. Вежливо, но твердо
откажитесь от еды за компанию, если не хотите есть.

«Занятой или скучающий?» Когда вы заняты де-
лом, вам не до еды. Вы не замечаете голода, пока
буквально не падаете от него. Вам постоянно не хва-
тает времени на еду, поэтому вы набиваете желудок



 
 
 

чем попало и как попало. Поглощённый важными за-
ботами, вы едите совершенно автоматически. Но сто-
ит только изъять вас из привычного круговорота забот,
как еда перемещается в фокус. Вы бесконечно наве-
дываетесь к холодильнику и ищете, какой бы едой се-
бя развлечь. Вы можете перекусывать каждый час,
еда становится самым интересным занятием, кото-
рым можно заполнить время и мысли.

Решение: для занятых – еду нужно планировать;
для скучающих – вспомните, что ещё, кроме еды, вы
любите, и делайте это со страстью.

«Маленькие радости жизни». Еда – это универ-
сальный утешитель. Еда не обидит вас. Еда не разлю-
бит и не бросит вас. Если у вас проблемы и неприят-
ности, еда поможет справиться с эмоциональной бо-
лью. Надо наградить себя? Всегда используйте еду!
Предлагают же детям за хорошее поведение конфе-
ты и мороженое.

Решение: еда не может быть утешением и награ-
дой. Не учите этому детей.

«Ветеран диет». Это тип Бриджит Джонс – чело-
век, который постоянно пробует новую диету, пото-
му что старая не сработала. Может часами говорить
о преимуществах и недостатках разных систем пита-



 
 
 

ния. Всегда и везде считает калории, знает всё о «пра-
вильных» пищевых сочетаниях, пользуется диетиче-
скими трюками, чтобы подавлять голод. Недовольна
(недоволен) своим телом, ест только для того, что-
бы похудеть. Даже если не сидит на диете, старает-
ся есть только «разрешенную» еду и чувствует се-
бя ужасно, когда нарушает правила. Движется по за-
мкнутому кругу от диеты и похудения к перееданию
и набору веса. В итоге всех этих ухищрений недо-
вольство весом и фигурой только усиливается, и то-
гда в ход идут низкокалорийные и монотонные дие-
ты, слабительные, сжигатели жира и тому подобная
жуть. Итог – подорванное здоровье и реальная воз-
можность приобрести расстройство пищевого пове-
дения, которое придётся лечить.

Решение: пожалуйста, не делайте этого!

«Ем за двоих». Вы беременны, поэтому все ваши
обычные пищевые запреты на ближайшие девять ме-
сяцев отменяются. Вы можете есть что угодно и в лю-
бых количествах, ведь вы это делаете для ребёнка.
Переедание может провоцироваться не только бере-
менностью, но и отпуском, праздниками, а также гря-
дущей диетой, на которой ничего из этого будет нель-
зя.

Решение: для ребёнка лучше, если вы не будете



 
 
 

объедаться. Разберитесь в своем пищевом поведе-
нии до беременности.

«Гурман». Вся ваша жизнь организована вокруг
еды. Вы великолепно готовите и часто принимаете го-
стей. Вы в вечном поиске новых вкусов, с пылом ис-
следуете незнакомые продукты и рецепты. В путеше-
ствиях вы должны попробовать всё, иначе не прости-
те себе, что упустили уникальный шанс. Вы привыкли
готовить много и вкусно, так же и едите.

Решение: вкусно – не обязательно много. Если вам
нужен благодарный едок, чтобы оценить ваши кули-
нарные шедевры, вспомните обо мне.

Существует масса других пищевых сценариев. Ка-
кой фильм можно снять о еде в вашей жизни?

 
Голод надо уважать

 
Другая сложность с ведением пищевого дневника

заключается в правильной оценке сигналов голода и
насыщения. Почему голод молчит и вы чувствуете его
не раньше, чем он становится невыносимым? Почему
о насыщении вы догадываетесь, когда уже объелись?
Диетологи Эвелин Триболи и Элиз Реш в своей книге
пишут, что причиной тому может быть ограничитель-



 
 
 

ное пищевое поведение. Если голод стучится в ва-
шу дверь, а вы его игнорируете, он умолкает. Ниче-
го хорошего в этом нет. Как показали Дженет Поливи
и Питер Херман в своей «Граничной модели регуля-
ции питания», при этом снижается чувствительность
не только к голоду, но и к насыщению. Если вы хрони-
чески подавляете чувство голода, развивается биоло-
гическая индифферентность к сигналам тела. В этой
сумеречной зоне уже невозможно различить сигналы
комфортного насыщения (рис. 3.2).



 
 
 

Рис. 3.2. Границы голода и насыщения при раз-
ном пищевом поведении

Другой причиной того, что человек плохо улавли-



 
 
 

вает сигналы тела, является широко распространён-
ная привычка наливаться водой, когда хочется есть.
Вода, наполняя желудок, на время заглушает голод,
но питательных веществ в крови не становится боль-
ше. Если вы с головой погружены в работу и не склон-
ны обращать внимание на свое тело, если вы обходи-
тесь без завтрака, а иногда и без обеда, смертельный
голод всё равно вас настигнет. Всё, что не удалось
съесть днём, и даже больше, будет съедено ночью, а
назавтра цикл повторится.

Мы едим не только по биологическим причинам, по-
этому нужно различать виды голода. Телесный, фи-
зический голод наступает через несколько часов по-
сле того, как человек поел. Он сопровождается раз-
нообразными сигналами пустого желудка, снижени-
ем концентрации и работоспособности, постепенным
нарастанием чувства голода. Утолить его можно раз-
ной едой, при этом человек чувствует удовольствие от
еды и заканчивает есть сытым и удовлетворённым.

Эмоциональный голод налетает внезапно, как
смерч. Его обычно провоцируют отрицательные эмо-
ции, он возникает, даже если человек недавно по-
ел. При этом хочется совершенно определённой еды,
обычно той, которая имеет статус утешительной. Ни
насыщения, ни удовлетворения от еды человек не ис-
пытывает. Ему плохо и хочется чего-то ещё. В голове



 
 
 

крутятся мысли о том, как отвратительно, что он опять
объелся.

Вкусовой голод – это ответ на внешние сигналы:
вкус, запах, вид, текстуру еды. Существуют люди, ко-
торые так аппетитно едят, что поневоле хочется к ним
присоединиться.

 
Как мы едим? Стили
пищевого поведения

 
Если ещё раз рассмотреть пищевые сценарии, ока-

жется, что некоторые из них имеют сходство между
собой. Автоматическая, неосознанная еда: нет вре-
мени толком поесть, не хочется отрываться от рабо-
ты, надо что-то закинуть в топку и забыть об этом.
Другой вариант – не отказываться от еды и всегда до-
едать. Это пищевой стиль небрежного едока, который
питается хаотично и не привык прислушиваться к лю-
бым сигналам тела, а не только к чувству голода.

Если человек периодически сидит на диете или уре-
зает количество еды, старается есть только «хоро-
шие» продукты и избегать «плохих» – это ограничи-
тельное пищевое поведение.

Эмоциональный едок использует еду, чтобы справ-
ляться с проблемами. Переедание (вплоть до ком-
пульсивного обжорства) помогает ослабить негатив-



 
 
 

ные эмоции. Вечерние и ночные приступы перееда-
ния сопровождаются утренним отсутствием аппетита.

Экстернальный (внешне мотивированный) едок –
не может пройти мимо вкусной и доступной еды, на-
столько она его притягивает. По этой же причине ему
трудно остановиться, когда он ест, а за компанию и в
обществе он съедает больше, чем в одиночестве.

Голландский психолог, специалист по пищевому по-
ведению Татьяна ван Стриен с коллегами разрабо-
тали опросник, который используется для выявления
ограничительного, эмоционального и экстернального
пищевого поведения. Петербургский психолог Юлия
Савчикова в своём исследовании проверила надеж-
ность и достоверность Нидерландского опросника пи-
щевого поведения. Предлагаю его вашему вниманию.

Перед вами ряд вопросов, касающихся поведения,
связанного с приёмом пищи. Выберите для ответа
один из пяти возможных вариантов: никогда (1), редко
(2), иногда (3), часто (4) и очень часто (5).

1. Если ваш вес начинает нарастать, вы едите
меньше обычного?

2. Стараетесь ли вы есть меньше, чем вам хотелось
бы, во время обычного приёма пищи?

3. Часто ли вы отказываетесь от еды и напитков из-
за того, что беспокоитесь о своём весе?



 
 
 

4. Аккуратно ли вы контролируете количество съе-
денного?

5. Выбираете ли вы пищу специально, чтобы поху-
деть?

6. Если вы переели, будете ли вы на следующий
день есть меньше?

7. Стараетесь ли вы есть меньше, чтобы не попра-
виться?

8. Часто ли вы стараетесь не есть между обычны-
ми приёмами пищи из-за того, что следите за своим
весом?

9. Часто ли вы стараетесь не есть вечером из-за
того, что следите за своим весом?

10. Имеет ли для вас значение вес, когда вы едите?
11. Возникает ли у вас желание есть, когда вы раз-

дражены?
12. Возникает ли у вас желание есть, когда вам

нечего делать?
13. Возникает ли у вас желание есть, когда вы по-

давлены или обескуражены?
14. Возникает ли у вас желание есть, когда вам оди-

ноко?
15. Возникает ли у вас желание есть, когда вас кто-

то подвёл?
16. Возникает ли у вас желание есть, когда возни-

кают препятствия, нарушаются ваши планы, что-то не



 
 
 

удаётся?
17. Возникает ли у вас желание есть, когда вы ожи-

даете какую-нибудь неприятность?
18. Возникает ли у вас желание есть, когда вы

встревожены, озабочены или напряжены?
19. Возникает ли у вас желание есть, когда «всё не

так», «всё валится из рук»?
20. Возникает ли у вас желание есть, когда вы ис-

пуганы?
21. Возникает ли у вас желание есть, когда вы разо-

чарованы и разрушены ваши надежды?
22. Возникает ли у вас желание есть, когда вы

взволнованы, расстроены?
23. Возникает ли у вас желание есть, когда вы ску-

чаете, утомлены, неспокойны?
24. Едите ли вы больше обычного, когда еда вкус-

ная?
25. Если еда хорошо выглядит и хорошо пахнет,

едите ли вы больше, чем обычно?
26. Если вы видите вкусную пищу и чувствуете её

запах, едите ли вы больше обычного?
27. Если у вас есть что-то вкусное, съедите ли вы

это немедленно?
28. Если вы проходите мимо булочной или конди-

терской, хочется ли вам купить что-нибудь вкусное?
29. Если вы проходите мимо закусочной или кафе,



 
 
 

хочется ли вам купить что-то вкусное?
30. Если вы видите, как едят другие, появляется ли

у вас желание есть?
31. Можете ли вы остановиться, когда едите что-ни-

будь вкусное?
32. Едите ли вы больше, чем обычно, в компании

(когда едят другие)?
33. Когда вы готовите еду, часто ли вы её пробуете?

Опросник состоит из 33 утверждений, каждое из
которых вы должны оценить как «никогда» (1), «ред-
ко» (2), «иногда» (3), «часто» (4) и «очень часто» (5).
Баллы за 31-й вопрос начисляются наоборот: «нико-
гда» (5) – «очень часто» (1). Необходимо сложить бал-
лы отдельно по каждой шкале и разделить на количе-
ство вопросов. Вопросы 1–10 составляют шкалу огра-
ничительного пищевого поведения (10 вопросов), во-
просы 11–23 – шкалу эмоционального пищевого пове-
дения (13 вопросов), вопросы 24–33 – шкалу экстер-
нального пищевого поведения (10 вопросов).

Ограничительное (диетическое) пищевое пове-
дение. Норма по этой шкале составляет 2,4 балла. Ес-
ли у вас столько, чуть больше или чуть меньше, вы
свободны в своём выборе еды, и она вас не пугает.
Если показатель выше – вы ограничиваете себя в пи-



 
 
 

тании, боитесь набрать вес и запрещаете себе много
всего «вредного». Ваши отношения с едой базируют-
ся на страхе, напряжении и чувстве вины.

Эмоциональное пищевое поведение. Норма по
этой шкале – 1,8 балла. Если вы близки к этой циф-
ре, вам очень повезло, потому что вы не склонны «за-
едать» проблемы. Если ваши результаты выше, то
еда – это ваше утешение в трудных жизненных ситу-
ациях. Вы используете её как щит от отрицательных
эмоций.

Экстернальное пищевое поведение. Норма по
этой шкале составляет 2,7 балла. Если ваш показа-
тель равен или чуть ниже нормативного, доступность
еды не заставляет вас переедать. Если по этой шка-
ле у вас высокие показатели, вам трудно пройти мимо
вкусной еды, даже если вы не голодны. Вы склонны
переедать, когда видите, как едят другие.

Перечисленные варианты пищевого поведения мо-
гут быть выражены сильнее или слабее, а также со-
четаться друг с другом. Диета не поможет нормализо-
вать нарушенное пищевое поведение и, скорее, при-
ведёт к увеличению массы тела из-за растущей зацик-
ленности на еде и весе, депривации и нарушения ре-
гуляции голода и насыщения.

Вернитесь, пожалуйста, к пищевым дневникам Ве-



 
 
 

ры, Марии и Ольги (глава 2.7). Можете ли вы опреде-
лить их пищевые сценарии и стили?



 
 
 

 
3.4. Расстройства приёма пищи

 
 

Миф о красоте
 

Довольны ли вы своим весом и фигурой? Если да,
то вы белая ворона в обществе, которое считает ху-
добу высшей ценностью и готово ради нее на любые
жертвы. Идея, что существует «идеальный вес», кото-
рого должен достичь каждый, тиражируется диетиче-
ской и модной индустрией. Те красивые и худые жен-
щины из мира гламура, которые являются ролевыми
моделями для большинства из нас, на самом деле
страдают дефицитом веса. 99 % моделей «Плейбоя»
ещё в 1999 году находились за гранью здорового ве-
са. Есть люди очень худые от природы, но для боль-
шинства снижение веса до такого уровня связано с
издержками как для физического, так и для психиче-
ского здоровья.

Мысль о том, что мы можем управлять своим телом
и менять его так, как нам заблагорассудится, кажется
весьма соблазнительной в хаотичном, непредсказуе-
мом мире. Если нам не удаётся распоряжаться своей
жизнью, будем хотя бы контролировать собственное
тело. Проблема в том, что на большую часть процес-



 
 
 

сов, происходящих в наших клетках, мы не способны
влиять по определению. Для многих из нас тело – не
совершенный саморегулирующийся механизм, а ле-
нивая скотина, которую надо муштровать как можно
жёстче.

Недовольство собственным телом обычно прини-
мает форму недовольства весом. Когда вам под нос
каждый день суют слишком худых женщин, то, даже
если у вас нормальные вес и фигура, вы будете ка-
заться себе слишком упитанной и задумаетесь о по-
худении. Я показывала на лекциях унифицированные
картинки женских тел, расположенные в порядке воз-
растания их веса, и просила выбрать те, которые ка-
жутся красивыми. Очень часто выбирались экстре-
мально худые женщины. Меня пугает то количество
людей с нормальным весом, которые до крайности им
озабочены и пытаются худеть. Если пятьдесят лет на-
зад на диетах сидели около 10 % женщин, а мужчи-
ны вообще не знали, что это такое, то сейчас само-
стоятельное снижение веса – дело столь же обычное,
как чистка зубов. По результатам исследований, уже в
три года от роду девочки уверены, что красивая жен-
щина – это худая женщина, а первая диета часто на-
чинается ещё до полового созревания.

Параллельно с распространением неудовлетво-
рённости собственным телом и диетического поведе-



 
 
 

ния растёт количество связанных с этим болезней.
Расстройства приема пищи – нарушения пищевого
поведения, которые подвергают опасности как физи-
ческое, так и психическое здоровье человека.

 
Скованные одной цепью

 
Сейчас, когда я пишу эту книгу, диагностируются

следующие расстройства приёма пищи: нервная ано-
рексия, нервная булимия, компульсивное переедание
и их варианты. Это болезни, связанные с нарушени-
ем пищевого поведения и регуляции веса. Они прояв-
ляются экстремальной озабоченностью весом и фи-
гурой и огромными усилиями, чтобы контролировать
массу тела и потребление пищи.

Хотя ими страдают представители обоих полов, у
женщин и девушек нарушения пищевого поведения
встречаются в 2,5 раза чаще, чем у мужчин и юношей.
Часто они начинаются в подростковом возрасте или в
юности. От нормального пищевого поведения до раз-
вития болезни человек проходит иногда ряд промежу-
точных стадий. Для расстройств приёма пищи харак-
терен ряд общих черт: 1) неудовлетворенность телом,
2) чрезмерное беспокойство о весе и систематиче-
ские попытки похудеть, 3) плохое распознавание чув-
ства голода и чувства насыщения, 4) неспособность



 
 
 

управлять собственной жизнью и перфекционизм, 5)
эпизоды переедания и/или избавления от съеденного.

Нервная анорексия. Люди, страдающие анорекси-
ей, считают себя жирными при явном и зримом де-
фиците веса. Их представления о собственном те-
ле резко искажены, а контроль за питанием и весом
становится навязчивой идеей. Анорексии сопутству-
ют крайне низкий вес и сильный страх его набрать, а
потому больные строго ограничивают себя в питании.
Нежелание поправиться и поддерживать вес на нор-
мальном уровне приводит к тому, что некоторые боль-
ные буквально умирают, замучив себя голодом. Пре-
кращение менструаций у женщин, падение внутрен-
ней температуры тела, которое проявляется постоян-
ным ознобом, недостаточность ряда органов, повре-
ждение сердца и мозга – вот что такое анорексия. Это
болезнь, которую очень трудно лечить, она имеет вы-
сокий риск рецидивов.

– Когда у вас были последние месячные?
Стоя за ширмой, Камилла выбивалась из

сил, натягивая джинсы. Она вздохнула. Знала
ведь, что врач задаст этот вопрос. Была просто
уверена. Была к нему готова… Влезая на
эти чертовы весы, заколола волосы тяжёлой
серебряной заколкой, сжала кулаки и вся
подобралась. Она даже слегка подпрыгнула,



 
 
 

надеясь подтолкнуть стрелку еще хоть чуточку
вправо… Увы, всё было тщетно, и сейчас её
начнут «прорабатывать»…

Она поняла это по тому, как хмурился доктор,
пальпируя ее живот. Все вызывало у него
неудовольствие: выступающие ребра и кости
таза, нелепая крошечная грудь и тощие ляжки.

Она спокойно застегнула ремень, зная, что ей
ничего не грозит: она ведь не в колледже, это
обычный профилактический осмотр, сейчас весь
этот трёп закончится и она уйдёт.

– Ну и?… Только без вранья, договорились?
Иначе лучше вообще ничего не отвечайте.

– Давно…
– Естественно, – скривился он, –

естественно… Уму непостижимо – сорок восемь
килограммов при росте метр семьдесят три! Если
так пойдёт и дальше, вас скоро можно будет
вдеть в ушко, как нитку…

– Какое ушко? – спросила она, изображая
святую наивность.

– Игольное, конечно.
– Ах, игольное? Извините, никогда не слышала

этого выражения…
Он собирался что-то сказать, но передумал,

взял рецептурный бланк, вздохнул и посмотрел
ей в глаза:

– Вы совсем ничего не едите?



 
 
 

– Конечно, ем!

Врач проводил её до двери.
Он больше не улыбался, снова «надев»

на лицо маску добросовестного благодетеля
человечества.

Он сказал, протягивая ей на прощание руку:
– И все-таки… Хотя бы несколько

килограммов… Только чтобы доставить мне
удовольствие…

Она покачала головой. Такие штучки с ней
больше не проходили. Шантаж и участие – этого
добра она нахлебалась вдоволь.

– Посмотрим, что можно сделать, – сказала
она. – Посмотрим…

Анна Гавальда. «Просто вместе»
 

Я теряю контроль
 

Нервная булимия включает периодические эпизо-
ды неконтролируемого переедания, когда потребля-
ются огромные объёмы еды. Они сочетаются с па-
тологическим страхом набрать вес, поэтому развива-
ется компенсаторное поведение – вызывание у себя
рвоты, голодание, приём сильных слабительных или
мочегонных средств, экстремальные физические на-
грузки. Люди, страдающие булимией, обычно имеют



 
 
 

нормальный вес, но стремятся похудеть любой ценой.
Эпизоды обжорства и очищения могут происходить от
нескольких раз в неделю до нескольких раз в день.

Компульсивное переедание (приступообразное пе-
реедание, binge eating disorder) сходно с булими-
ей, но не сопровождается компенсаторным поведени-
ем, чтобы избавиться от пищи. Этим расстройством
обычно страдают взрослые люди, ему может сопут-
ствовать избыточный вес или ожирение. Во время
приступа, как и при булимии, человек теряет контроль
над своим пищевым поведением. Он чувствует, что
ест и не может остановиться. Он не управляет тем,
что и как он ест. Компульсивное переедание – наибо-
лее частое в популяции расстройство приёма пищи.
Симптомы включают в себя:

• Эпизоды переедания, когда за короткое время по-
глощается большой объём высококалорийной пищи
(например, целый торт);

• Приступы обжорства, происходящие хотя бы раз
в неделю не менее трех месяцев;

• Ощущение потери контроля во время приступа;
• Еду в одиночку, потому что человек стыдится ко-

личества съеденного;
• Искаженное восприятие образа тела;
• Преувеличенное значение веса или фигуры для



 
 
 

самооценки;
• Чувство отвращения к себе, подавленности, вины

после эпизода переедания, что снова обращает чело-
века к еде.

Все расстройства приема пищи требуют обраще-
ния к врачу и лечения. Надо восстановить нормаль-
ное питание, ограничить чрезмерные физические на-
грузки, прекратить приступы обжорства и компенса-
торное поведение. Для лечения применяются разные
виды психотерапии, в том числе когнитивно-поведен-
ческая терапия. Иногда врач-психотерапевт может
дополнительно назначить лекарства, некоторым па-
циентам требуется вмешательство диетолога. К гос-
питализации прибегают, если масса тела неадекват-
но низкая.

Расстройства приема пищи вызваны сложным вза-
имодействием генетических, биологических, психоло-
гических и социальных факторов. Лечить их непросто,
но при своевременном обращении лечение обычно
дает хорошие результаты. Проблема в том, что и са-
мим больным, и их близким не всегда очевидно, что
делать и к кому пойти в этой ситуации. Иногда реко-
мендация обратиться для коррекции пищевого пове-
дения к психотерапевту вызывает у пациентов насто-
ящий ужас. Предупредить болезнь легче, чем выле-



 
 
 

чить. Вот несколько советов на эту тему:
1. Повышайте свою компетентность в области пи-

щевого поведения и питания, используя для этого ис-
точники достоверной медицинской информации.

2. Откажитесь от диет и не переедайте.
3. Занимайтесь не своим весом, а своим здоро-

вьем.
4. Чтобы узнать, есть ли у вас проблемы, связанные

с лишним весом, обратитесь к врачу, а не к глянцевым
журналам.

5. Не сравнивайте ваше тело с телами гламурных
див. По большей части это совершенно нереалистич-
ные изображения.

6. Подумайте о том, что потеря веса не решит всех
ваших проблем.

7. Не пропускайте приёмы пищи, чтобы похудеть.
Использовать для снижения веса голодание, быст-
рые, крайне низкокалорийные и несбалансированные
диеты, а также препараты для похудения опасно для
здоровья!

 
Как страшно есть!

 
Между расстройствами приема пищи и нормаль-

ным пищевым поведением – дистанция огромного
размера, на которой расположены те или иные вари-



 
 
 

анты напряжённых, дисгармоничных взаимоотноше-
ний между человеком и его едой. Один из них – орто-
рексия. Это болезненная озабоченность правильным
питанием. Хотя орторексия пока не включена в спи-
сок расстройств пищевого поведения, она, по мнению
исследователей, снижает качество жизни и влияет на
социальную адаптацию.

Все мы читаем этикетки, планируем еду, пытаемся
найти более качественные и более свежие продукты,
даже если они стоят дороже, избегаем пищевого му-
сора и стараемся питаться сбалансированно и разно-
образно, чтобы быть здоровыми. Это простой здра-
вый смысл, но для человека, одержимого «правиль-
ной» едой, она одна становится светом в окошке и це-
лью в жизни.

Орторектик тратит на мысли о еде и планирование
своих трапез более трех часов в день. Супермаркет –
это минное поле, где с большим трудом можно най-
ти то, что не отравит чувствительный организм. По-
купка еды – поистине мучительный выбор. «Этот йо-
гурт свежий, но в нем консерванты, да к тому же он
из коровьего молока, а не из козьего. И не написано,
что он без лактозы. В этих помидорах, кажется, мно-
го ликопина, но они тут лежат уже три дня, значит, ан-
тиоксидантов в них будет меньше». Вся еда рассмат-
ривается под микроскопом с точки зрения химическо-



 
 
 

го состава, потому что смертельно опасно ошибиться.
Есть вне дома просто нереально, ведь нет возможно-
сти проконтролировать, из чего они в этих ресторанах
и кафе готовят. Ходить в гости, где люди без зазре-
ния совести накладывают тебе в тарелку майонезные
салаты, пьют алкоголь, едят хлеб и пироги, не заду-
мываясь, сколько в них калорий, – это значит полу-
чить психологическую травму. «Можно только прези-
рать этих несчастных за то, что не желают слушать о
правильном питании, а есть лучше дома одному».

Вы думаете, я утрирую? Ничуть. Узнав, чем я зара-
батываю на жизнь, мне с гордостью рассказывают, как
на самом деле надо правильно питаться и какие огра-
ничения вводить. Попытки возразить и сослаться на
научные исследования обычно не производят на моих
собеседников никакого впечатления. Они твердо уве-
рены, что владеют истиной, и следование их персо-
нальной системе питания приведёт не только их се-
мью, но и всё прогрессивное человечество к здоровью
и долголетию. «Только не пропускайте тренировки, а
иначе через неделю сморщитесь и станете старой и
дряблой. Я ходил в зал, даже когда у меня была пнев-
мония».

К расстройствам приема пищи относятся нерв-
ная анорексия, нервная булимия, компульсивное пе-



 
 
 

реедание и их варианты. Это тяжелые нарушения
пищевого поведения, которые влияют на физиче-
ское и психическое здоровье больного.

Анорексия – расстройство, связанное с отказом
поддерживать массу тела хотя бы на нижней грани-
це нормы, с голоданием, с нарушением восприятия
образа тела. Чаще всего развивается в подростко-
вом и юношеском возрасте.

Булимия – расстройство, связанное с периодиче-
скими эпизодами обжорства и сильным страхом на-
брать вес. Сопровождается компенсаторным пове-
дением, чтобы избавиться от еды, – рвотой, при-
емом лекарств, экстремальными физическими на-
грузками.

Компульсивное переедание – расстройство,
аналогичное булимии, только без компенсаторного
поведения.

Орторексия – слишком сильная озабоченность
правильным питанием.



 
 
 

 
3.5. Как формируются
пищевые привычки

 
 

Почему привычка
становится второй натурой?

 
Когда вместе со студентами моей учебной группы

по питанию я вела пищевой дневник, меня порази-
ло, насколько вся наша жизнь состоит из привычных
и повторяющихся действий. Мы годами покупаем од-
ну и ту же зубную пасту, выбираем себе постоянное
место за столом, пристёгиваемся в машине, опреде-
лённым образом завтракаем и паркуемся. Сорок про-
центов того, что мы делаем ежедневно, мы делаем
на автопилоте. Переводя регулярно повторяющиеся в
определённом контексте действия в разряд рутинных,
мозг освобождает себя от необходимости каждый раз
думать и принимать решение. Эта оптимизация при-
водит к тому, что целые блоки привычного поведения,
иногда очень сложного, воспроизводятся автоматиче-
ски. Таким образом мозг экономит энергию, которую
можно потратить на открытие пенициллина или напи-
сание «Войны и мира», романа-эпопеи в четырех то-



 
 
 

мах.
Удобно, что нам не надо каждый раз вспоминать,

как вскипятить чайник. Однажды освоив велосипед
или коньки, мы не разучимся, даже если не будем ка-
таться годами. Проблема в том, что, сами того не за-
мечая, мы приобретаем не только хорошие, но и дур-
ные привычки. Помните то исследование со старым,
гадким попкорном? Люди привыкли к фильму в сопро-
вождении воздушной кукурузы, поэтому их выбор есть
или не есть почти не зависел от её вкуса. Попкорн
стал частью рутины киноманов. Сотни наших малень-
ких привычек оказывают влияние на то, как мы едим,
двигаемся, распоряжаемся деньгами, работаем, об-
щаемся с друзьями. От них зависит, насколько мы бу-
дем здоровы, состоятельны, продуктивны и удовле-
творены жизнью.

Попытки начать с понедельника новую жизнь обыч-
но заканчиваются к пятнице. Наши привычки – это
сформировавшиеся нервные связи в мозгу, и изме-
нить их одним махом невозможно. Более того, эти
нейронные тропинки никогда не зарастают полно-
стью, даже если нам удалось освоить новое поведе-
ние взамен старого. Вот почему так трудно бросить
курить или объедаться шоколадом. Людей, вылечив-
шихся от алкоголизма, спустя годы сильный стресс
может подтолкнуть к привычному пути, чтобы рассла-



 
 
 

биться и забыться. Чарльз Дахигг в своей книге рас-
сказывает, как силу привычки изучали на мышиных
моделях. Вознаграждением за правильное поведение
мышам, которые нажимали на рычаг, была еда. Когда
условный рефлекс выработался, в еду стали подме-
шивать вредные вещества, от которых животные за-
болевали. Но стоило исследователям запустить при-
вычное поведение, мыши устремлялись к отравлен-
ной награде. Привычка настолько глубоко в них засе-
ла, что просто не оставляла выбора.

 
Петля привычки

 
Формирование любой привычки в мозгу происходит

по стандартной схеме. Во-первых, есть сигнал – пус-
ковой механизм, который служит мозгу отмашкой, что-
бы перейти к определённой активности. Затем следу-
ет привычное поведение – физическое, умственное
или эмоциональное. Третьей составляющей будет на-
града, которая служит положительным подкреплени-
ем поведения. Она может быть и внешней, и внутрен-
ней. Награда помогает мозгу замкнуть петлю привыч-
ки так, чтобы выгодное для нас действие закрепилось.
Чем чаще повторяется этот цикл, тем более автома-
тической становится привычка. Когда нас учат в дет-
стве мыть руки перед едой, сигналом будет призыв к



 
 
 

еде, поведением – собственно мытье рук, наградой –
одобрение мамы (рис. 3.3). Несколько десятков по-
вторений – и мы делаем это на автопилоте.

Рис. 3.3. Петля привычки на примере мытья
рук

Другой пример – сетевые рестораны. Никто не вы-
бирает есть в точках быстрого питания постоянно, но
привычка к ним формируется довольно быстро. Все
они имеют хорошо узнаваемые, яркие логотипы, стан-



 
 
 

дартный дизайн помещений и набор фраз у персо-
нала. А ещё – будоражащие душу запахи. Это сигна-
лы, за которыми следует поведение – как следует по-
есть. Сама еда сконструирована таким образом, что
обеспечивает мгновенное вознаграждение. Не забы-
та и выгода: чем больше порция, тем дешевле она
вам обойдётся. Прочие радости – игрушки, клоуны,
купоны со скидками – закрепляют сформировавшую-
ся привычку. Пару раз вы зашли туда случайно, пото-
му что не было времени искать что-то другое, а дети
хотели есть. Потом фастфуд этой сети открыли около
работы. И вот уже дважды в неделю вы – его посети-
тель, а в выходные вас туда водят дети.

Привычки не являются чем-то вечным и неизмен-
ным. Просто выкорчевать из головы вредную привыч-
ку не получится, но можно заменить её другой, разо-
бравшись для начала в её структуре. Что в ней сиг-
нал, каково привычное действие и к какой награде вы
на самом деле стремитесь? Сигналом может быть:

• место,
• время,
• эмоциональное состояние,
• другие люди,
• предшествующее действие.

Например, герой книги о нейрофизиологии привы-



 
 
 

чек ежедневно во второй половине дня шёл в кафе,
где, болтая с коллегами, съедал шоколадное печенье
размером с блюдце. От печенья он толстел, но ниче-
го не мог с собой поделать. Записывая неделю место,
время, эмоциональное состояние, предшествующее
действие, людей, с которыми он общался до того, как
пойти в кафе, он определил, что сигналом является
время – за печеньем ему каждый раз хотелось пойти
между тремя и четырьмя часами. Тогда он стал экспе-
риментировать с наградами, чтобы понять, чего ему
хочется на самом деле. Взбодриться? Сделать паузу?
Отвлечься? Пообщаться? Размяться? Голоден он не
был, значит, цель была какой-то другой. Пробуя раз-
ные награды: пончик, чашку кофе в кафе, небольшую
прогулку, болтовню с коллегами, он каждый раз запи-
сывал два – три предложения, которые после этого
приходили ему в голову. Оказалось, что лучше всего
он себя чувствовал, когда перед следующей частью
дня удавалось отвлечься и поболтать о текущих де-
лах с кем-нибудь из симпатичных ему коллег. Он стал
сознательно заменять печенье общением, выставляя
будильник на 15.30, чтобы дать себе отмашку. При-
вычка постепенно, хоть и не сразу, перестроилась в
сторону, не угрожающую талии.

Это лишь один из примеров того, как можно изме-



 
 
 

нить привычку. Все люди разные, отличаются и при-
вычки, но есть общее направление, которого надо
придерживаться. Начните с небольших перемен. Од-
ну из участниц цикла, сладкоежку, я попросила пере-
нести сладкое на десерт, потому что пирожное в ка-
честве основного блюда вызывало у неё подъём ин-
сулина в крови и резкое чувство голода. Другой было
дано задание пересмотреть формат ежедневного чая
с коллегами, к которому привычно приносилась и съе-
далась коробка конфет, печенья или зефира. Доволь-
но часто такого рода перекусы – это единственная
возможность для некурящих сотрудников сделать па-
узу и отдохнуть. Вот только еда тут совершенно лиш-
няя.

– Сегодня мы поговорим о моментах, когда
нас особенно влечёт к холодильнику, – объявила
наставница. – Припомните, когда вам приходится
особенно тяжко? Начнем с Верди.

– Во время перерыва на работе, –
вздохнула представительная седовласая дама,
нервно теребя браслет. – Входишь в
комнату отдыха, а там вовсю грохочут
торговые автоматы, выбрасывают бутерброды,
шоколадные батончики. И все вокруг жуют как
заведённые.

Кто-то из группы поделился личным опытом:
– Я беру с собой денег только на стаканчик



 
 
 

кофе и ухожу с ним куда-нибудь в укромный
уголок, подальше от общего пиршества.

– Но в комнате отдыха не только едят, – горячо
возразила Верди. – Там общаются, обсуждают
новости. Где ещё и перекинуться парой слов с
живым человеком? Я ведь с утра до ночи не
вылезаю из-за компьютера!

Руководительница, с интересом выслушав
ответ, взяла дискуссию в свои руки:

– А что, если оставлять часть завтрака и
съедать в перерыв?

– Заявиться с пакетиком домашней еды и
разворачивать его у всех на виду? Неловко как-
то…

Понимающе кивнув, наставница обратилась ко
всей группе:

– Все верно. Когда у нас проблемы с весом,
мы так часто зациклены на мнении других людей!
Что они подумают о нас, что скажут? Никогда
не замечали? – Не сговариваясь, мы дружно
закивали. – Ох уж это неотвязное ощущение,
будто все только на нас и смотрят, только нас и
обсуждают! И осуждают, конечно!

– Возможно, все дело в том, что так оно и
есть, – не утерпела я, и по комнате прокатился
смешок.

Руководительница с сомнением изогнула
бровь:

– Откуда такая уверенность? И не слишком ли



 
 
 

это самонадеянно? Разве мало у каждой из нас
собственных проблем и забот? Где уж тут уделять
внимание чужим! Верди, выверните эту ситуацию
наизнанку, взгляните на неё с другой стороны.
Вот одна из сотрудниц располагается в комнате
отдыха и достаёт из сумки сэндвич. Как вы к этому
отнесётесь?

Верди нахмурилась, сосредоточенно
покусывая тонкие губы, и внезапно просветлела:

– А ведь я видела такое, и не раз. Коллеги
порой приносят с собой еду. Подумать только,
прежде я и внимания не обращала.

– Вот видите. На этой неделе поставьте
эксперимент. Возьмите на работу часть завтрака,
а в следующий раз поделитесь с нами, как все
прошло.
Сьюзен Сассман. «На диете»

 
Здоровые привычки

 
Пищевое поведение – это во многом поведение ав-

томатическое. Мы ели, едим и будем есть. Пищевой
дневник, отслеживание чувства голода и насыщения,
рекомендации записывать свои ощущения и делать
письменно упражнения, которые я предлагаю, – всё
это нужно, чтобы вновь включить осознанное, а не ма-
шинальное питание. Иногда самонаблюдения бывает
достаточно, чтобы пищевые привычки начали менять-



 
 
 

ся в лучшую сторону.
Британские ученые (на этот раз настоящие, из Уни-

верситетского колледжа Лондона) исследовали, как
вмешательство с акцентом на формирование новых
привычек влияет на вес. Добровольцам с избыточным
весом и ожирением раздали буклеты, где перечисля-
лись несколько простых рекомендаций по питанию и
физической активности. Их просили есть пять фрук-
тов и овощей в день, выбирать низкокалорийные на-
питки, читать этикетки прежде, чем покупать еду, во
время еды не отвлекаться, сидеть не более 50 минут
в час, проходить 10 000 шагов ежедневно и так далее.
Всего в брошюре было десять несложных рекомен-
даций. Волонтерам прочитали лекцию о формирова-
нии привычек и попросили спланировать, каким обра-
зом они будут включать их в свою повседневную рути-
ну. На научном языке это называется «формировани-
ем намерения реализации». Необходимо было пере-
сматривать свои планы и писать новые каждую неде-
лю, а также вести наблюдение за своими привычками
первые два месяца исследования.

И всё, больше никаких советов и помощи от вра-
чей, люди были предоставлены сами себе, и их толь-
ко время от времени взвешивали. В общей сложно-
сти эксперимент продлился восемь месяцев и вы-
явил умеренное снижение веса у опытной группы по



 
 
 

сравнению с контрольной. Важнее было то, что мно-
гие участники в отчётах отметили улучшение каче-
ства жизни. 80 % сообщили, что некоторые из пред-
ложенных рекомендаций стали их привычками. По-
нимание того, как работают привычки, позволило им
управлять своим пищевым поведением. После окон-
чания этапа самонаблюдения и отчетов люди всё рав-
но продолжали худеть. Интересно было и то, что в
среднем на формирование привычки до полного ав-
томатизма уходило три месяца. Широко распростра-
нённое мнение, что любое поведение вырабатывает-
ся за 21 день, не подтверждено научными исследова-
ниями.

 
До основанья, а затем…

 
Если вы хотите развить в себе новые привычки,

профессор психологии Стэнфорда Би Джей Фогг вам
поможет. Для всех желающих он проводит пятиднев-
ные курсы формирования маленьких привычек. «Что
за ерунда, зачем мне эти маленькие привычки? – ска-
жет читатель-скептик. Я хочу, чтобы все и сразу – на-
качать пресс в кубиках, стрессы игнорировать, есть
только здоровую еду, а на шоколад не обращать вни-
мания». Это нереально. Вы это знаете, я это знаю.
Знает это и моя соседка, которая мечтает похудеть с



 
 
 

90 до 55 кг, хотя последний раз она столько весила
сорок лет назад, в десятом классе. Мы все это прохо-
дили. Чтобы построить мир новой привычки, не штур-
мовщина нужна, а реалистичные цели и посильные
небольшие шаги в правильном направлении.

Сначала четко определитесь с тем, что вы хотите.
Каждый день не меньше часа посвящать физическим
нагрузкам? Есть больше овощей и фруктов? Пользо-
ваться зубной нитью? Написать научный бестселлер
о питании?

Мы безо всякого напряжения и без малейших уси-
лий следуем нашим обычным привычкам, но форми-
рование нового поведения вызывает огромное внут-
реннее сопротивление. Поэтому сосредоточимся на
том, чтобы вычленить из нашей глобальной цели ма-
люсенькую. Например, мы хотим приобрести привыч-
ку подниматься пешком на один этаж. Гулять пять ми-
нут. Съедать половину яблока. Обрабатывать зубной
нитью один зуб. Двадцать минут в день писать для
блога о питании. На первый взгляд это кажется глу-
пым и совершенно бесполезным. Я не буду трясти пе-
ред вами исследованиями, скажу лишь, что это про-
сто и отнимает совсем немного времени.

После того, как вы определились с маленькой при-
вычкой, надо найти ей место в повседневной рути-
не. Сигналом-отмашкой для начала нового поведения



 
 
 

должно стать что-то из привычного. Например, можно
постоянно иметь на столе вазу с фруктами в качестве
напоминания и съедать половинку яблока сразу по-
сле завтрака. Подниматься по лестнице каждый раз,
когда приходишь домой. Гулять утром, перед поезд-
кой на работу, до следующей автобусной остановки.
Пользоваться зубной нитью каждый раз после чист-
ки зубов. Писать двадцать минут утром после провер-
ки электронной почты. Ключевой момент заключается
в том, что присоединить новую привычку к уже суще-
ствующей гораздо легче.

Что у нас получается в итоге? Простая формула,
которую можно записать. «После того, как я сделал
(сделала) А, я делаю Б». Дальше надо делать А и Б,
чтобы привычка стала автоматической. С сигналом и
поведением мы разобрались, а где же тут награда,
которая закрепит поведение? Мне очень легко было
встроить в свою утреннюю рутину зарядку, хотя для
многих это невыполнимая задача. В качестве сигна-
ла – умывание, затем поведение – зарядка и награ-
да – утренняя чашка кофе. Если внимательно при-
смотреться, этот трёхчленный цикл лежит в основе
любого обучения. Приложение, с помощью которого
я учу английские слова, каждый день награждает ме-
ня баллами и регулярной информацией о достижени-
ях. Сначала мне это было смешно, я же мотивирован-



 
 
 

ный человек и понимаю, зачем это делаю, но потом я
поняла, что это действительно помогает учиться. Так
что обязательно скажите себе, что вы молодец, если
сегодня всё получилось. Положительное подкрепле-
ние, о котором довольно много писала Карен Прайор
в книге «Не рычите на собаку», очень облегчает фор-
мирование поведения.

Когда же переходить к глобальным свершениям?
Маленькой привычки недостаточно! Если вы делаете
всё, что угодно, через удовольствие и радость, про-
должайте делать это. Если вы превозмогаете себя,
скорее всего, долго вы не продержитесь. Не любит
наш мозг боль и негатив, да и сила воли – ресурс
ограниченный. Дело в том, что маленькими привыч-
ками мы тренируем не действие как таковое, а воз-
можность вписать поведение в обычную жизнь и сде-
лать автоматическим. Если это удалось, то объём ва-
ших свершений будет увеличиваться сам собой. Ко-
гда изменяются наши привычки, мозг тоже перестраи-
вается. Растёт наша уверенность в собственных воз-
можностях, и меняется не только то поведение, кото-
рым мы непосредственно занимаемся, но и другие ас-
пекты нашей жизни. Если сегодня вы слишком устали
и заняты, чтобы сделать полный набор упражнений,
поднимитесь пешком по лестнице и похвалите себя
за это.



 
 
 

 
3.6. Осознанное питание

 
 

Счастье есть
 

За красиво сервированным ужином – женщина
средних лет. Она голодна, но не слишком, ровно на-
столько, чтобы наслаждаться едой. На её тарелке
томлёная нерка с лёгким ароматом дымка. Чтобы так
приготовить рыбу, нужен простой маринад, немножко
опилок и духовка. В качестве гарнира к рыбе – запе-
чённые с ароматными травами, бальзамическим уксу-
сом и оливковым маслом овощи. И немножко салата.
Кремовая тыква, пряный фенхель, мясистый лук, та-
ющий во рту сладкий перец, хрустящий салат, сочные
помидоры составляют восхитительный контраст с ры-
бой. Что может быть чудесней, чем смаковать кусочек
за кусочком, запивая холодным белым вином! Никуда
не спешить, задержаться в этом мгновении. Прислу-
шаться к себе и остановиться, когда еда не кажется
уже такой вкусной и пришло чувство насыщения.

Вы полагаете, что реальность крайне далека от
описанной мною картины? Вы ужинаете, стоя на од-
ной ноге, тем, что не доели дети. Младший, до ушей
перемазанный пюре, висит на вас, пока, заталкивая



 
 
 

в себя еду, вы объясняете старшему математику. Или
вы пришли домой с работы, и готовить для себя одной
нет никакого желания, поэтому вы заказываете пиц-
цу и съедаете её перед телевизором. На следующий
день вы разогреваете полуфабрикаты. Так называе-
мый «завтрак» состоит из чашки кофе, чаще всего на
ходу. Потом передышки не будет до самого обеда, по-
этому поддерживать силы придётся печеньем, не от-
ходя от компьютера. Обед превращается в очередное
рабочее совещание с коллегами. Или вы застряли на
деловой встрече и вместо нормальной еды вынужде-
ны перебивать голод чаем с конфетами. На дне рож-
дения подруги вы ушли в отрыв и съели то, что обычно
себе запрещаете, – столько, что дышать тяжело. На
семейном обеде есть вам совсем не хотелось, но вы
боялись обидеть свекровь, поэтому очистили тарелку.
Вы поглотили ведро попкорна в кинотеатре; тарелка
закусок и несколько бутылок пива отправились в же-
лудок, пока вы смотрели с друзьями футбол.

Нет ничего страшного в том, что иногда мы не мо-
жем поесть вовремя, едим на ходу, слишком много
или слишком быстро. Проблемы возникают, когда мы
проделываем всё это на регулярной основе. Если не
обращать внимания на еду, то она становится авто-
матической, определяется не внутренними сигналами
тела, а внешними обстоятельствами. Согласившись



 
 
 

со следующими утверждениями, определите, можете
ли вы считать себя небрежным едоком:

1. Вы едите стоя или на ходу.
2. Вы едите в машине.
3. Вы едите перед телевизором, за компьютером,

одновременно отвечая на звонки и т. п.
4. Когда вы едите, вы заняты мыслями о своих де-

лах и заботах.
5. Вы едите слишком быстро, справляясь с завтра-

ком, обедом или ужином за десять минут.
6. Вы ощущаете, что сыты, только когда уже объ-

елись.
7. Вы понимаете, что голодны, только когда от голо-

да вас уже трясет.
8. Вы едите, когда не голодны.
9. Вы едите не потому, что хотите есть, а за компа-

нию с другими.
10. Вы едите потому, что еда доступна и стоит пе-

ред вами.
11. Вы едите по часам, не отступая от расписания.
12. Вы останавливаетесь не раньше, чем опустеет

тарелка, пакет или коробка с едой.
13. Вы не сможете вспомнить, что вы ели позавчера

и насколько вкусно это было.
14. Вы едите фастфуд, чипсы, булки или сладости,

потому что не планируете еду заранее.



 
 
 

Если на большинство вопросов вы ответили «ино-
гда» или «постоянно», эта часть главы и её упражне-
ния – специально для вас. «Редко» – более приятный
вариант, но я всё равно рекомендую обратить на это
внимание и поработать над плохими пищевыми при-
вычками.

 
Тщательно пережевывая пищу

 
Обычно у врача нет возможности посмотреть, как

пациент ест, приходится верить на слово. Но этот слу-
чай был особым: мы встречались в ресторане, по-
скольку Андрей мог выкроить для консультации толь-
ко сорок минут обеда. Он ел очень быстро, машиналь-
но, практически не жуя, и о чем-то сосредоточенно ду-
мал. Я возилась с кофе и эклером (ужасный выбор
для специалиста по питанию, не правда ли?) дольше,
чем он со своим обедом.

Среди прочего задала на дом изюмную медитацию,
что было воспринято с глубоким скепсисом. Пыта-
ясь убедить своего собеседника, я рассказывала об
исследованиях, горячилась, размахивала руками, и
он всё же согласился попробовать. Изюмная медита-
ция – это упражнение, которое учит осознанно отно-
ситься к еде. Я, признаться, когда проделывала его
впервые в исследовательских целях, тоже подумала,



 
 
 

что оно довольно странное. Через пару часов до ме-
ня дошло, что у вяленой вишни (я жевала ее) был до-
полнительный оттенок вкуса, который я раньше про-
пускала. Стараясь ощутить запах, вкус, текстуру еды,
не отвлекаясь на мысли, я с удивлением обнаружи-
ла, что получаю от неё гораздо больше удовольствия.
Стало проще понять, что я уже наелась.

Сделайте упражнение с изюминками один или
несколько раз. Запишите все, что вам удалось почув-
ствовать. Таким же образом, хотя и не столь подроб-
но, попробуйте есть что-нибудь из обычных блюд.
Чтобы было легче это регулярно повторять, исполь-
зуйте схему выработки новой привычки из главы 3.5.
Если вы научитесь есть медленнее и в полной ме-
ре чувствовать вкус еды, вы гарантированно съедите
меньше.

Изюмная медитация (по книге Д. Пенмана и М. Уи-
льямса «Осознанность»)

Найдите пять-десять минут, когда вы будете одни и
вас не станут беспокоить. Вам понадобится несколько
изюминок (сухофруктов, орехов, попкорна). Ваша за-
дача будет состоять в том, чтобы есть изюм или оре-
хи осознанно. Внимательно прочтите инструкцию. На-
строй, с которым вы будете выполнять медитацию, го-
раздо важнее, чем точное следование указаниям. На



 
 
 

каждый из восьми этапов необходимо выделить от 20
до 30 секунд.

1. Подержите изюминку.
Возьмите одну изюминку, подержите ее на ладони

или аккуратно зажмите между большим и указатель-
ным пальцами. Сосредоточьте на ней своё внимание.

2. Посмотрите на неё.
Как следует присмотритесь к вашей изюминке.

Представьте, что видите её впервые.
3. Потрогайте её.
Покрутите её пальцами, исследуя фактуру. Какие

ощущения вызывает изюминка, когда вы её держите?
4. Понюхайте её.
Теперь подержите изюминку у носа. Что вы замеча-

ете с каждым вдохом? Есть ли у неё аромат? Пусть
он заполнит все ваше внимание.

5. Положите в рот.
Теперь медленно положите изюминку в рот. Обра-

тите внимание, что ваши рука и кисть точно знают все
движения. Аккуратно положите её в рот, замечая дви-
жения языка при этом. Не разжёвывайте изюминку –
просто проанализируйте ощущения, которые она вы-
зывает, находясь на языке.

6. Начните пережёвывать.
Когда будете готовы, осознанно откусите кусочек от

изюминки и постарайтесь почувствовать, какие изме-



 
 
 

нения произошли в ней и в ваших ощущениях. От-
метьте для себя её вкус. Ещё раз почувствуйте факту-
ру, когда будете откусывать. Продолжайте медленно
пережёвывать, но пока не глотайте. Проанализируй-
те, что происходит у вас во рту.

7. Проглотите.
Уловите первое желание проглотить изюминку и

полностью осознайте его, прежде чем её проглотить.
Обратите внимание на движения языка, предшеству-
ющие глотанию и сопровождающие этот процесс. Ес-
ли вы не проглотили её за один раз, осознанно про-
следите второе или даже третье глотательные движе-
ния, пока изюминка не исчезнет окончательно. Обра-
тите внимание на движения языка после того, как вы
её проглотили.

8. Результаты.
В течение следующих нескольких секунд понаблю-

дайте за результатами этого упражнения. Осталось
ли у вас во рту послевкусие? Как ощущается тот факт,
что изюминки во рту больше нет? Хочется ли вам сра-
зу съесть ещё одну? Теперь запишите всё, что вы за-
метили во время этой практики.

Андрей освоил изюмную медитацию, но поскольку
обычно он ел не в одиночестве, а в компании, я пред-
ложила ему ещё один трюк. Надо было выбрать сре-



 
 
 

ди сотрапезников человека, который ел медленнее
всех, и синхронизироваться с ним. Так обучение скуч-
ному, но необходимому процессу осознанной еды ста-
ло чем-то вроде игры в шпионов. И всё получилось.

 
Внимание и намерение

 
Осознанное питание как концепция было предло-

жено в 1999 году Джин Кристеллер с коллегами для
помощи больным компульсивным перееданием. Этот
подход включает в себя отслеживание внутренних
сигналов голода и насыщения, внимание к процес-
су еды и к своим ощущениям во время него, выяв-
ление тех факторов, которые провоцируют перееда-
ние, и их коррекцию. Это выбор еды, которая доста-
вит удовольствие и наилучшим образом насытит те-
ло, понимание и принятие того, что еда может нра-
виться или не нравиться. От концентрации на коли-
честве съеденного и сортировки продуктов в голове
вы переходите к тому, чтобы получать удовольствие
от еды и весь необходимый для человека набор пи-
тательных веществ, не переедая. В методике исполь-
зуются техники медитации, работа с образом тела,
обучение программам физической активности, дают-
ся задания для самостоятельной работы.

Мне кажется очень важным то, что целью не явля-



 
 
 

ется снижение веса. Это сразу снимает нервозность,
стремление к результату любой ценой и позволяет
достичь главного – гармоничных отношений с едой
и собственным телом. Рандомизированные контроли-
руемые исследования программы показали, что хоро-
ший эффект наблюдается как у больных с компуль-
сивным перееданием, так и у людей с ожирением.
Часть из них во время участия в программе начала
худеть, но главным было то, что теперь они выдержи-
вали испытание сладостями и шведским столом.

Мы думаем, что у нас неправильная еда, желудок
и жировые клетки, поэтому, желая измениться, де-
лаем упор на диету и физические нагрузки. Но еда
несёт нам энергию, желудок её переваривает, а жиро-
вые клетки – запасают. Все идёт, как и должно. Без
изменения пищевого поведения невозможно добить-
ся стабильного здорового веса. Это простой здравый
смысл – заниматься причиной, а не следствием. Нач-
ните свое осознанное питание как участники програм-
мы профессора Кристеллер. Съедайте каждый день
одно блюдо в тишине, в одиночестве, медленно, кон-
центрируясь на вкусе еды. Пусть это будут хотя бы
несколько ложек каши и несколько глотков чая по
утрам.

То, как мы едим, часто важнее того, что мы едим.
Попробуйте делать это более внимательно и осознан-



 
 
 

но. Чтобы помочь всем небрежным едокам шаг за ша-
гом переписать свой пищевой сценарий, я подготови-
ла небольшую шпаргалку.

1. Ешьте только за столом (обеденным, не рабо-
чим!) во время приемов пищи. Исключите автомати-
ческую еду (на ходу, в машине, в кино, бесчисленные
перекусы и чай с коллегами на работе).

2. Ешьте не торопясь. Делайте паузы во время еды.
Сигналы голода и насыщения контролируются гормо-
нами; должно пройти не менее 20 минут, чтобы они
дошли по назначению и мозг понял, что вы наелись.

3. Не доводите себя до лютого голода. Планируйте
трапезы, ешьте регулярно. Завтрак обязателен! Для
вечно занятых: чтобы не метаться в поисках еды, а
потом есть что попало, обязательно берите любимую
еду с собой в ланч-боксе.

4. Выключите телевизор, закройте книгу, уберите
подальше телефон и планшет с сетевой жизнью – на-
слаждайтесь едой и общением с близкими.

5. Нет волшебной еды, от которой худеют. Однако
еда, содержащая сложные углеводы и клетчатку, бе-
лок и воду, дольше сохраняет чувство сытости. Если
обед вы начнете с супа или овощного салата, для де-
серта останется совсем мало места.

6. Покупайте более качественные продукты. Плати-
те дороже, ешьте меньше.



 
 
 

7. Ешьте более разнообразно, пробуйте новое, со-
здайте себе дополнительные вкусовые впечатления.

8. В большинстве случаев мы едим больше, чем
нам кажется.

9. Попробуйте положить себе две трети своей
обычной порции и есть её с паузами в две – три ми-
нуты после каждой трети. Каждый раз прислушайтесь
к себе, стараясь почувствовать, когда вы уже сыты.
Если необходимо, положите себе добавки. Закончите
есть, только когда насытитесь.

10. Чтобы понять, что значит есть осознанно, ис-
пользуйте изюмную медитацию.

Вы можете выбрать для себя один или несколько
пунктов, которые кажутся вам наиболее простыми, и
составить план их внедрения в жизнь. Будет здорово,
если ваше начинание захочет поддержать кто-нибудь
из членов семьи.



 
 
 

 
Глава 4. Еда и тело

 
4.1. Как мы относимся к своему телу? Телесные

сценарии: «повелитель ЗОЖ», «укрощение плоти»,
«леди Совершенство», «спортивное тело». Общие
знаменатели пищевого поведения и отношения к телу.

4.2. Образ тела. Неудовлетворенность телом. Что
вы видите в зеркале? Как меняется восприятие тела
при наборе веса. Озабоченность весом в цифрах.

4.3. Как подружиться с телом? Миф о трансформа-
ции. Знакомимся с телом. Позитивный образ тела: со-
веты и рецепты.

4.4. Меняем пищевые сценарии: эмоциональное и
экстернальное пищевое поведение. Триггеры пере-
едания. Когда обращаться к специалисту. Когнитив-
но-поведенческая терапия расстройств пищевого по-
ведения.

4.5. Что такое здоровое тело? Честное взвешива-
ние. ИМТ, телосложение, анализ состава тела и дру-
гие инструменты врача. Заметки на полях: абдоми-
нальное ожирение и метаболический синдром.



 
 
 

 
4.1. Дано мне тело,

что мне делать с ним?
 
 

Голова и то, что ниже
 

Скажите, как вы относитесь к своему телу? Что оно
для вас значит? Чувствуете ли вы его потребности?
Или же внимание на него вы обращаете только тогда,
когда что-то начинает болеть? Высыпаетесь ли вы?
Хватает ли вам времени на отдых? А на движение?

Екатеринбургский психолог Анастасия Рубцова
описывает, как все вокруг пытаются превозмочь се-
бя: «Бледные, хронически недосыпающие люди при-
говаривают: «Надо просто выйти из зоны комфорта и
погнать себя в спортзал». Люди, проживающие мучи-
тельную, очень несладкую жизнь, говорят: «Выйти бы
уже из зоны комфорта и перестать жрать сладкое».
Это еще не худший расклад. Некоторые просто гово-
рят: «Перестать жрать». Для того чтобы были силы
даже на обычную жизнь, нашему телу должно быть
гарантировано право на отдых, заботу, безопасность
и комфорт. В нашей культурной парадигме тела при-
нято стесняться либо относиться к нему утилитарно.
Сама идея того, чтобы прислушиваться к телесным



 
 
 

ощущениям, кажется непонятной и сомнительной.
Меня постоянно спрашивают, можно ли мысляще-

му человеку есть то или это. Не вредно ли после соро-
ка лет пить молоко? Нужно ли есть полезную овсян-
ку, если терпеть её не можешь? Лучше всего спраши-
вать об этом не врача, а собственный организм. Ес-
ли вы любите молоко, чувствуете в нем потребность и
хорошо его перевариваете, почему бы не пить его? У
некоторых людей отсутствует фермент, который рас-
щепляет молочный сахар, поэтому они его в рот не
возьмут. Им от молока худо – особенно если родите-
ли, уверенные в его необходимости, заставляли пить
молоко, не обращая внимания на восстание в живо-
те у ребёнка, тошноту и рвоту. Если вы не любите ка-
кой-то продукт, даже наиполезнейший, он вам не ну-
жен. Или вы просто не умеете его готовить.

Тело не врет. Только вот мы придаём нашему мыс-
лительному аппарату гораздо большее значение, чем
чувствам, а тем более телесным сигналам. Это дав-
няя традиция. Ещё Платон утверждал, что рацио-
нальный разум должен укрощать необузданные эмо-
ции и примитивные инстинкты, которые заключены
в теле. Представим, что наш организм – это огром-
ный химический завод, где за соблюдением техни-
ки безопасности круглосуточно следит диспетчерская
служба. У неё множество приборов, чувствительные



 
 
 

датчики, системы оповещения. И вот авария: важный
объект вышел из строя, сирена воет, приборы мигают,
а диспетчер вырубает всю эту музыку и продолжает
себе решать кроссворд. Великий русский поэт, девять
букв?

 
Сценарии для тела

 
Мы с вами рассмотрели ряд пищевых сценариев,

когда еда зависит не от внутренних сигналов тела,
а от внешних обстоятельств: её доступности, полез-
ности, социальных ситуаций, наших представлений о
еде, попыток с помощью еды справиться с проблема-
ми. Наши взаимоотношения с телом и пищевые сце-
нарии имеют общий знаменатель, и часто одно выте-
кает из другого.

«Повелитель ЗОЖ». Знает обо всём, что касает-
ся здоровья, и живёт в соответствии с кодексом зож-
ника. Не довольствуется йогой и раздельным пита-
нием: купается в проруби, ходит по снегу, практику-
ет сыроедение, отворачивается от соли и сахара, из-
бавляется от «шлаков», зал воспринимает как рабо-
ту, пьет «травки». Вся жизнь подчинена цели – сде-
лать тело максимально здоровым, чтобы оно не до-
ставляло своему хозяину никаких хлопот. Иногда, ес-



 
 
 

ли резервы организма достаточно велики, это удаёт-
ся. Человек действительно перестаёт болеть. Однако
мы не можем навсегда приспособиться к низким тем-
пературам, экстремальным нагрузкам и неадекватно-
му питанию. Адаптивные возможности со временем
истощаются. Может пересекаться с пищевым сцена-
рием «правильный едок». Тело в данной системе ко-
ординат – это объект воздействия, и прислушиваться
к нему необязательно.

«Укрощение плоти». Некогда нормально поесть,
невозможно вовремя лечь спать. Отдых? Нет, не слы-
шал. Движение? Лень и неохота. Сигналы голода,
жажды, усталости не считаются. Они как будто за-
крыты в сундуке, и до инвентаризации дело доходит,
только когда становится совсем плохо. Всё, что требу-
ется от тела, – чтобы оно служило, не отвлекая свое-
го хозяина от важных забот. Это возведённый в прин-
цип пример с химическим заводом: работай и молчи.
Аскетичное, а иногда и подчеркнуто безразличное от-
ношение к телу совпадает с нежеланием слушать его
сигналы и внешним равнодушием к своей внешности
и фигуре. Часто идёт рука об руку с пищевым сцена-
рием «небрежный едок».

«Леди (лорд) Совершенство». Стремление к иде-



 
 
 

альному телу, идеальному весу, идеальной фигуре
присуще и мужчинам, и женщинам. Именно его под-
держивают и обслуживают коммерческие диеты и ин-
дустрия красоты. Тело украшается татуировками и
пирсингом; от обилия плоти, от лишней растительно-
сти, от запахов надо бескомпромиссно избавляться,
иногда самыми радикальными методами – например,
с помощью удаления потовых желез. Дело даже не
в том, что потовые железы нужны нам для терморе-
гуляции, а в том, что существуют более простые пу-
ти приблизиться к совершенству. Сколько бы ни твер-
дили врачи, что идеального веса нет, а есть здоро-
вый, люди всё равно будут использовать диеты для
того, чтобы похудеть. Будут пить шарлатанские снадо-
бья, чтобы нарастить мышечную массу, будут увели-
чивать рост, нарушая целостность костей. Выигрыш
от этих манипуляций – только социальный. Интере-
сы тела, соображения здоровья здесь не учитывают-
ся. Эти сценарии радикального преобразования сво-
его тела встречаются при ограничительном и эмоци-
ональном пищевом поведении. В их основе – неудо-
влетворенность телом, о которой мы подробно пого-
ворим в главе 4.2.

«Спортивное тело». В этой системе координат те-
ло должно быть абсолютно послушным и с легко-



 
 
 

стью выполнять то, что от него хотят. На первом ме-
сте – физическое совершенство и достижение резуль-
тата. Перегрузки, травмы, хроническая боль – тот ми-
нимум, которым придётся расплачиваться. И голода-
ние: спортивные, балетные и другие профессионалы,
для которых тело – рабочий инструмент, должны под-
держивать вес на определённом уровне. Ограничи-
тельное пищевое поведение иногда сочетается с экс-
тремальными физическими нагрузками по принципу
«всё или ничего». И здесь сигналы тела будут подав-
ляться. За возможность заработать деньги, славу и
похвастаться тренированным телом придётся запла-
тить сполна.

Обязательное взвешивание раз в полгода
было судным днем: когда солнце, луна и
плафоны меркли и спадали с колеблющегося
потолка, и сам потолок свёртывался, как свиток.
Бледные – бледнее самого бледного коня,
оглушённые ангелами и трубным кишечным
гласом, балетные толпились в коридоре перед
медицинским кабинетом, прижимали к стене
дрожащие лопатки, из последних сил втягивали
несуществующие животы. Норма минус сто
пятнадцать – это значило, что при росте в
сто сорок сантиметров девочка не имела права
весить больше двадцати семи килограммов.
Лучше – двадцать пять. Совсем хорошо –



 
 
 

двадцать три. В старших классах минус сто
пятнадцать превращались в полноценные минус
сто двадцать. Полтора метра роста и тридцать
пять кило? Да кто тебя поднимет, жирная корова?
Вместо того чтобы жрать, пойди лучше покури!

Курить начинали лет с тринадцати – и
курили, с благословения и поощрения педагогов,
отчаянно, самозабвенно, жадно. Заглатывали
спасительный сытный дым – это за маму, это за
папу, это за Галину Сергеевну Уланову, шарили
ревнивыми завистливыми глазами по бёдрам и
рёбрам товарок – вон у Таньки какая жопа жуткая,
её уже со средней палки выкинули, прямая дорога
под рояль, хоть бы её, боженька, отчислили, хоть
бы её, ну, пожалуйста, лишь бы не меня!

Перед взвешиванием или экзаменом
измученные пубертатки сидели на гречке и
кефире: за три месяца так можно было согнать до
пятнадцати килограммов и навеки попрощаться с
поджелудочной, самый лучший друг балетных –
фуросемид, самая модная операция – удаление
желчного пузыря, чаще рвутся только связки,
но зато без желчного пузыря ты будешь ещё
легче, Сильфида, ещё кружевней и воздушней.
Неделя до взвешивания – никакой клетчатки,
два последних дня – целительный голод,
если угораздило что-то съесть, два пальца
немедленно отправляются в сопротивляющуюся
глотку, калории и надежды с хриплым рёвом и



 
 
 

брызгами извергаются в унитазное жерло.
Да, девочки, главное – ничего не пить, никакой

жидкости, сушим мышцы, сгоняем балласт,
клизма утром, клизма вечером, обморок, снова
унитаз. Наутро перед Голгофой – крошечный
квадратик шоколадки, чтоб не рухнуть прямо
под ноги невозмутимому доктору. Вес в норме,
а вот рост – никуда не годится, еще пара
сантиметров, милочка, и ты отчислена. В
недетских, нечеловеческих почти глазах милочки
пляшут фанатичные сполохи не то жертвенного,
не то палаческого костра: к следующему
взвешиванию она готова, если надо, отрезать
себе полголовы, да хоть всю голову – что угодно,
кроме круто и кругло изогнутых стоп, – ломаем
подъём, ломаем подъём, клуши, не жалеем себя.
И они не жалеют.
Марина Степнова. «Женщины Лазаря»



 
 
 

 
4.2. Образ тела,

неудовлетворённость телом
 
 

Как мы оцениваем себя?
 

Образ тела – это представление о собственном те-
ле, которое сформировалось в нашем сознании. Он
включает в себя не только картину тела, но и поня-
тие о телесных границах, собственной привлекатель-
ности, а также восприятие физических ощущений. Мы
живём в центре эпидемии отрицательного отношения
к себе, где большая часть женщин и многие мужчины
испытывают неудовлетворенность своим телом. Это
недовольство может проявляться по-разному. Как вы
помните, больные анорексией имеют искажённый об-
раз тела, представляя себя значительно массивнее,
чем в реальности. Не только красота, но и толщина –
в глазах смотрящего. По результатам исследований,
многие женщины без нарушений пищевого поведения
воспринимают свое тело более полным, чем на самом
деле. Надо ли говорить, что это их не радует? Недо-
вольство может вызывать не только тело в целом, но
и разные его части. Кто из нас не жаловался на слиш-
ком толстые бёдра или недостаточно стройные ноги?



 
 
 

Поднимите руки те, кто доволен своей талией, коле-
нями, животом?

Рис. 4.1. Графическая шкала оценки фигуры
для женщин (на основе Contour drawing figure
rating scale, CDFRS; Thompson & Gray, 1995)

Другая причина неудовлетворённости телом в том,
что оно не соответствует общепринятому идеалу. Ес-
ли раньше тело моделировалось с помощью корсе-
тов, турнюров и прочих внешних аксессуаров, то в на-
ше время оно само должно соответствовать неумоли-
мым стандартам красоты. В связи с этим мне вспо-
минается китайское бинтование ног. Идеал красоты –
крошечные младенческие ножки у взрослой женщи-
ны – достигался ценой инвалидности. Женщина про-
ходила через настоящую пытку, не могла самостоя-
тельно ходить, зато считалась красавицей и высоко
котировалась на брачном рынке. Мы живём в культу-



 
 
 

ре «сделанного тела». Вне зависимости от того, что
рекламируется – нижнее белье, канцелярские това-
ры или бульонные кубики, – нашему вниманию все-
гда будет представлена худая модель. Для того чтобы
продать платья больших размеров, не соответствую-
щие эталону вечной красоты и молодости, их покупа-
тельниц обзывают женщинами элегантного возраста
с нестандартной комплекцией. Чем это отличается от
клички «жиртрест», которой потчевали полных детей
в нашей и в любой другой школе?

Чтобы определить, насколько человек удовлетво-
рён своим телом, используют стандартные графиче-
ские изображения женских и мужских фигур (рис. 4.1
и 4.2). Их специально рисуют без лиц, чтобы сконцен-
трировать внимание на теле. Надо выбрать на шкале
то изображение, которому вы соответствуете, а затем
такую фигуру, которую хотели бы иметь. Обычно рас-
хождение между реальностью и идеалом – одна фи-
гура влево, что понятно и вполне приемлемо. Но если
вы тяготеете к концу правой части шкалы, а идеаль-
ной фигурой вам кажется одна из крайних левых, сле-
дует задуматься. И прежде всего потому, что эти фи-
гуры с торчащими рёбрами изображают людей с вы-
раженным дефицитом веса.

В 2010 году было опубликовано любопытное меж-
дународное исследование, где графические изобра-



 
 
 

жения женских фигур оценивались мужчинами и жен-
щинами из 10 регионов в 26 странах мира. Всего в
исследовании приняли участие более 7000 человек
из трех частей Азии, Океании, Западной и Восточной
Европы, Скандинавии, Африки, Северной и Южной
Америки. Изучались культурные различия в идеаль-
ном физическом образе и неудовлетворённости те-
лом. Мужчин спрашивали, какое женское изображе-
ние кажется им наиболее привлекательным. Женщин
просили определить реальный и идеальный образ те-
ла, а также выясняли, какое из изображений кажется
им наиболее привлекательным для мужчин.

Рис. 4.2. Графическая шкала оценки фигуры
для мужчин (на основе Contour drawing figure
rating scale, CDFRS; Thompson & Gray, 1995)

В основном исследование проходило в крупных
промышленных городах, вероятно, поэтому были вы-



 
 
 

явлены лишь небольшие различия в оценке изобра-
жений. Полные женские фигуры высоко оценивались
в традиционных, менее экономически развитых со-
обществах, например в сельских провинциях Малай-
зии и Южной Африки. Оказалось, что мужчины (кро-
ме представителей Восточной Азии) считают привле-
кательными женщин со значительно большим весом,
чем это кажется женщинам. Самое высокое соотно-
шение веса и привлекательности отмечено в Европе
и Скандинавии, хотя речь в данном случае всё равно
идет о стройных женщинах. Наиболее сильна неудо-
влетворённость телом в Северной и Южной Америке.
Исследование показало, что западные средства мас-
совой информации и западный стиль жизни ассоции-
ровались с предпочтением в популяции более строй-
ных фигур и с увеличением неудовлетворённости те-
лом.

 
Свет мой, зеркальце, скажи

 
О чём вы думаете, когда видите своё отражение в

зеркале в полный рост? Возможно, вам всё нравит-
ся и вы с удовольствием рассматриваете себя? Мо-
жет быть, стоит вам только посмотреть в зеркало, как
включается внутренний критик, который безжалостно
перечисляет телесные недостатки? Возможно, вы, как



 
 
 

и многие из тех, кто годами борется с лишним весом,
стараетесь не задерживаться у зеркала? Или вы во-
обще не смотрите ниже шеи, ведь «если я не вижу
своё тело, значит, его не существует»?

Что вы думаете и чувствуете по поводу тела, ве-
са и фигуры? Для того чтобы определить это, состав-
лены специальные анкеты. Человека спрашивают, ка-
кие чувства он испытывает по поводу разных частей
своего тела – от глаз и ниже. Не кажутся ли ему соб-
ственные бедра, ягодицы и живот толстыми и дряб-
лыми? Нравится ли ему его физическая форма и тре-
нированность? Сравнивает ли он себя с более худы-
ми людьми? Стыдится ли своего тела? Стесняется ли
носить более облегающую одежду и заниматься спор-
том, потому что ему не нравится, как он выглядит?
Можно обойтись и без этих вопросов. Если вам не
нравится собственное тело, если вы постоянно кри-
тикуете себя за то, как выглядите, – неудовлетворён-
ность телом определённо присутствует в вашей жиз-
ни.

Многие скажут, что неудовлетворенность телом –
это прекрасно, поскольку она будет мотивацией, что-
бы измениться. На самом деле, чем более чёрными
красками рисуется образ тела, тем труднее вам слы-
шать его сигналы и хорошо заботиться о себе. Ес-
ли мы хотим помочь кому-то, мы не обзываем, не пи-



 
 
 

наем, не унижаем его, а стараемся проявить внима-
ние и доброту. Почему же по отношению к себе и соб-
ственному телу мы ведём себя иногда как жестокие и
безжалостные чудовища?

Недовольство телом – прямой путь к тому, чтобы
сесть на диету. «Если мне не нравится моё тело, зна-
чит, я слишком толстая». Этот постулат кажется со-
вершенно очевидным и незыблемым. Например, так
думает женщина, у которой осталась в районе живота
кожная складка после массивного похудения и кото-
рая продолжает сидеть на диете, чтобы убрать эту па-
ру килограммов плоти. Количество людей, недоволь-
ных своим телом, практически совпадает с процен-
том худеющих. Подавляющее большинство женщин
сидит на диетах, некоторые постоянно ограничивают
себя в еде. Другим вариантом контроля веса может
быть курение. Или спортзал. Или эстетическая хирур-
гия. А иногда и всё вместе. Понимание сигналов тела,
к сожалению, в этот список не входит. Или одно, или
другое.

 
Озабоченность весом

 
Как показывают исследования, женщины озабоче-

ны весом и фигурой больше, чем мужчины. Тех, кто
сидит на диетах, вес волнует сильнее, чем питающих-



 
 
 

ся нормально. У тех, кто имеет избыточный вес, боль-
ше негативных мыслей о теле, чем у тех, кто его не
имеет. В работе Меган Гиллен показано, что 73 % мо-
лодых женщин хотели бы весить меньше, чем сейчас,
но не нашлось ни одной, которая хотела бы попра-
виться. Отношение к телу, осознание того, насколько
мы привлекательны или непривлекательны, развива-
ется под влиянием окружающих нас людей. Если мать
позволяет себе критиковать внешность дочери, это
может повлиять на её восприятие собственного тела.
Напряжённые, негармоничные отношения с едой и те-
лом в семье могут восприниматься детьми как обра-
зец для подражания.

Озабоченность весом никак не снижается с возрас-
том: девочки, девушки, женщины от 10 до 79 недо-
вольны своей фигурой. Женщины после шестидеся-
ти обеспокоены так же, как и девочки-подростки. В
блоге, который я веду, более ста женщин ответили на
вопросы, касающиеся озабоченности весом и фигу-
рой. Оказалось, что большинство женщин, прислав-
ших мне результаты анкет, очень волнует их вес. Наи-
большую тревогу у тех, кого я опрашивала, вызыва-
ло увеличение веса после пятидесяти, процесс совер-
шенно понятный и закономерный. Тут имеет значе-
ние и гормональная перестройка, и изменение соот-
ношения мышечных и жировых тканей (глава 2.2). С



 
 
 

возрастом основной обмен замедляется, поэтому со-
хранение прежнего питания при меньшей подвижно-
сти приведёт к набору веса. С точки зрения здоровья
умеренное увеличение веса во второй половине жиз-
ни ничего плохого не несет, если люди остаются до-
статочно физически активными.

Вот, например, результаты исследования, где на
десятках тысяч людей изучался риск смертности в за-
висимости от индекса массы тела (ИМТ). Контроль-
ной группой были люди с нормальным весом (ИМТ
18,5–24,9). Люди с избыточным весом (ИМТ 25–29,9)
во всех группах, а особенно в возрастных и некуря-
щих, имели перед ними преимущество (табл. 4.1). Са-
мый высокий риск смертности в возрасте старше ше-
стидесяти лет наблюдался в группе с дефицитом мас-
сы тела. Это, вероятно, может быть связано с тем,
что при тяжелых болезнях человек теряет вес. Одна-
ко и у людей от 25 до 59 лет с низкой массой тела
смертность была одной из самых высоких: такой же
или чуть ниже, чем у людей со значительным ожире-
нием.

Таблица 4.1. Относительные риски смертности
в зависимости от возраста и индекса массы тела
по данным Национального исследования питания
и здоровья (США)



 
 
 

 
Шкала оценки веса

 
Для того чтобы определить отношение к собствен-

ному телу, можно использовать шкалу оценки озабо-
ченности весом (Killen et al., 1994, модифицирована).
Анкетой могут воспользоваться и мужчины, и женщи-
ны. Надо выбрать в каждом вопросе одно утвержде-



 
 
 

ние и сложить баллы. Средние значения – 6–7 бал-
лов; лучше, чтобы цифра была меньше. Конечно же,
это приблизительная оценка. Данные анкеты надо со-
поставить с возрастом, весом и пищевым поведени-
ем.

1. Как вы думаете, больше или меньше вы бес-
покоитесь о своих весе и фигуре, чем другие жен-
щины/мужчины вашего возраста?

0. Я беспокоюсь значительно меньше.
1. Я беспокоюсь немного меньше.
2. Я беспокоюсь примерно так же.
3. Я беспокоюсь немного больше.
4. Я беспокоюсь значительно больше.

2. Насколько сильно вы боитесь поправиться
на 1,5 кг?

0. Вообще не боюсь.
1. Немного боюсь.
2. Боюсь умеренно.
3. Очень сильно боюсь.
4. Боюсь просто ужасно.

3. Вы когда-нибудь сидели на диете, чтобы по-
худеть?

0. Никогда.



 
 
 

1. Один раз.
2. Более одного раза.
3. Я практически всегда на диете.

4. По сравнению с другими аспектами вашей
жизни, насколько ваш вес важен для вас?

0. Не важен.
1. Примерно так же важен, как и другие вещи.
2. Немного важнее, чем другие вещи в жизни.
3. Важнее многих, но далеко не всех вещей.
4. Вес – самая важная вещь в моей жизни.

5. Вы когда-нибудь чувствовали себя толстой?
0. Никогда.
1. Редко.
2. Иногда.
3. Часто.
4. Всегда.

Образ тела формируется на основе отношения
к собственному телу, то есть наших мыслей и
чувств о нем.

Неудовлетворенность телом связана с искаженным
восприятием его реальных размеров, с несоответ-
ствием тела и его частей «идеальным» парамет-
рам, с отрицательной оценкой веса и фигуры. Всё



 
 
 

это мешает понимать телесные сигналы.
На отношение к телу оказывают влияние пол,

возраст, вес, пищевые привычки, семейное окруже-
ние, а также социальные и культурные факторы.

Индекс массы тела (ИМТ) – отношение веса в ки-
лограммах к квадрату роста в метрах. Использует-
ся для грубой оценки веса индивидуума и для распре-
деления людей по группам в исследованиях, где нуж-
но проследить зависимость между весом и другими
показателями.



 
 
 

 
4.3. Как подружиться с телом

 
 

Миф о трансформации
 

Чем хуже отношение к телу, тем сложнее поддер-
живать стабильный вес, а тем более худеть. Огром-
ное количество людей, которые когда-то сели на дие-
ту, потому что не нравились себе, спустя годы отдали
бы многое, чтобы вернуть тот вес. Как мы уже знаем,
поддержание баланса между поступлением и расхо-
дом энергии возможно благодаря сигналам голода и
насыщения. Если всё, что исходит от тела, вызывает
у вас негативные эмоции, вам будет сложно правиль-
но понимать его сигналы. И не только те, что касают-
ся еды. Существуют ещё жажда, боль, усталость, по-
требность в сне и в движении, сигналы начинающей-
ся болезни, да и такие банальные вещи, как своевре-
менное опорожнение мочевого пузыря и кишечника.

Неудовлетворенность телом заставляет людей
принимать экстремальные меры для похудения, что в
конечном итоге усугубляет проблемы с весом и ино-
гда ведёт к расстройствам пищевого поведения. Сре-
ди женщин принято обсуждать недостатки своей и чу-
жих фигур, а фраза «как ты похудела!» считается уни-



 
 
 

версальным комплиментом. Если вы хотите улучшить
отношения с телом, раз и навсегда перестаньте уни-
чижительно отзываться о нём, а также о собственном
весе и фигуре. Не сравнивайте себя с другими, из-
бавьтесь от оценочных суждений о теле. Черно-белые
утверждения («либо я останусь жирной коровой, либо
сотворю из себя грациозную лань, третьего не дано»
и т. д.) имеют мало общего с реальностью. Этот ри-
гидный стиль мышления ведёт в тупик.

Если мы – гордые обладатели тонких губ, длинного
носа, вялых бицепсов, маленькой груди, мягкого жи-
вота или целлюлитной попы (нужное подчеркнуть), то
наверняка должны чувствовать себя не только некра-
сивыми, но и несчастными. Такое негативное отноше-
ние к себе навязывается нам рекламой. Оно выгодно
индустрии красоты, которая продаёт не столько това-
ры и услуги, сколько счастье преображения. Эта ил-
люзия называется мифом о трансформации. «Если
вы попробуете стать физически привлекательнее, ча-
сто путём болезненных, дорогостоящих и бесполез-
ных манипуляций, вся ваша жизнь станет лучше». Эта
идея лежит в основе ряда коммерческих диет, кото-
рые постановке реальных целей предпочитают мир
розовых фантазий и безудержную саморекламу.

Добравшись до дома, я легла в постель,
положила голову на подушку, но ничего не



 
 
 

произошло. Я перекладывала голову с одного
места на другое, но всё равно не могла заснуть.
Зазвонил телефон. Это был Том.

– Как твои дела?
– Прекрасно. Чувствую себя превосходно. А

что?
– Просто ты сегодня выглядела как-то вяло.

Все сказали, что ты сама на себя не похожа.
– Нет, я была прекрасна. Ты что, не видел, как

я похудела?
Молчание.
– Том?
– Милая, мне кажется, раньше ты выглядела

лучше.
Теперь я ощущаю пустоту и совершенно сбита

с толку – как будто твёрдая почва ушла у меня
из-под ног. Восемнадцать лет – и всё впустую.
Восемнадцать лет я подсчитывала калории и
жир. Восемнадцать лет покупала длинные юбки
и свитера, а в интимные моменты выходила из
комнаты, пятясь, чтобы не показывать свой зад.
Миллионы сдобных ватрушек и тирамису, десятки
миллионов кусочков сыра эмменталь остались
несъеденными. Восемнадцать лет – и результат:
«вялая и уставшая». Я чувствую себя как учёный,
который обнаружил, что труд всей его жизни –
полная ошибка.
Хелен Филдинг. «Дневник Бриджит Джонс»



 
 
 

 
Знакомимся с телом

 
То тело, которое есть у нас сейчас, заслуживает,

чтобы мы относились к нему с любовью и добротой.
Чтобы мы питали его вкусной свежей едой, поили чи-
стой водой, давали возможность отдохнуть, покупали
удобную и красивую одежду, доставляли ему возмож-
ность комфортно двигаться и получать новые впечат-
ления, ухаживали за ним не только для того, чтобы
соответствовать социальным стандартам и произво-
дить впечатление на окружающих.

Найдите полчаса, когда вас никто не потревожит,
сядьте как можно удобнее. Можно закрыть глаза, мож-
но оставить их открытыми. Дышите свободно, сосре-
доточьтесь на брюшном дыхании, мысленно отмечая
вдох и выдох. Затем в течение двадцати пяти ми-
нут отвечайте себе на вопросы «Что я сейчас чув-
ствую?» и «Что я сейчас ощущаю?». Обратите внима-
ние: ответ «Я чувствую (ощущаю), что…» никакого от-
ношения ни к чувствам, ни к телесным ощущениям не
имеет. Любое чувство можно назвать одним словом –
гнев, страх, нежность, радость, грусть и т. д. То же са-
мое касается и телесных ощущений – вы можете ощу-
щать тепло, тяжесть, легкость, расслабление, напря-
жение и прочее в разных частях своего тела.



 
 
 

Выражения, построенные по типу «я чувствую,
что…», на самом деле описывают мысли, умозаклю-
чения и прочие продукты деятельности вашего ума.
Если вы себя на этом постоянно ловите, можете не
сомневаться – у вашей головы, а не у тела, наибо-
лее привилегированное положение и самая большая
сфера влияния. Не критикуйте себя за это, а поста-
райтесь вернуться обратно к чувствам и телесным
ощущениям. Если вы любите гулять, то можете де-
лать это упражнение на прогулке.

Мы принимаем наши тела как должное до тех пор,
пока всё идёт хорошо. Пару лет назад я упала во вре-
мя гололеда и получила небольшую травму плеча.
Довольно долго у меня не получалось нормально под-
нять руку, я была ограничена в движениях, не могла
спать в привычной позе. Потребовалось полгода ле-
чебной физкультуры, чтобы подвижность руки восста-
новилась, но и сейчас эта травма периодически напо-
минает о себе. Даже если наши тела не соответству-
ют гламурным стандартам – они сильные, здоровые и
красивые. Что бы мы делали без них?

 
Я ль на свете всех милее?

 
Недовольство телом может проявляться миллио-

ном разных вещей. Тем, что мы не любим смотреть на



 
 
 

себя в зеркало, мерить и покупать новую одежду. Тем,
что комплименты вызывают у нас исключительно чув-
ство неполноценности. Тем, что мы не идём на осмотр
к врачу, чтобы решить проблему со здоровьем. Тем,
как упорно мы худеем к отпуску, а если вдруг не по-
лучилось, испытываем неловкость перед окружающи-
ми. Кажется, что все смотрят на нас и осуждают. По-
жалуйста, выкиньте уже ту одежду, которая ждёт сво-
его часа со времён окончания школы или первой бе-
ременности. Тот человек, чьи джинсы вы используе-
те как мерную ёмкость, чтобы убедиться в своём се-
годняшнем несовершенстве, остался в прошлом. Мы
становимся другими умственно и душевно, и физи-
ческие перемены – это естественная часть процесса
жизни. Пока мы думаем, что настоящая жизнь начнёт-
ся после похудения, она проходит мимо.

Иногда выходом из тупика неудовлетворенности
внешностью может стать физическая активность. И
дело тут не только в том, что меняется тело: это про-
исходит довольно медленно и почти незаметно. Дви-
жение помогает сконцентрироваться на теле, почув-
ствовать его гибкость, силу, подвижность. Надо пред-
почесть те варианты движения, которые доставляют
вам удовольствие, а не те, которые в минимальные
сроки вместе с жёсткой диетой обеспечат «идеаль-
ную» фигуру. Выбирайте практики, которые погружа-



 
 
 

ют вас в процесс движения.
Для примирения с телом подходит и упражнение

с зеркалом. Подойдите к зеркалу. Осмотрите себя с
доброжелательным любопытством, как будто в пер-
вый раз видите. Если на ум приходят мысли о том, что
вот эта вот часть тела нуждается в усовершенствова-
нии, примите это без оценок как «суждение» и про-
должайте. «Это мои глаза, это мои руки, вот моя шея,
а вот это мой живот». Опишите себя в безоценочных,
нейтральных выражениях, как если бы вы рассказы-
вали о постороннем человеке кому-то из друзей. Вы
можете смотреть на себя, не требуя совершенства?
Не критиковать за недостатки, не требовать немед-
ленно отсечь все лишнее, а просто наблюдать? По-
чувствовать, что значит на самом деле жить в этом
теле. Принять его, даже если оно не идеально. В сле-
дующий раз, расслабившись, обратите свой мыслен-
ный взор к разным частям тела, чтобы в полной ме-
ре почувствовать их. Если сразу не получается, не бе-
да. Попробуйте с закрытыми глазами касаться рука-
ми разных частей тела и концентрироваться на своих
ощущениях.

Всё это очень и очень непросто. Как и пищевые при-
вычки, наши представления о теле становятся со вре-
менем автоматическими. Получается замкнутый круг:
человек уверен, что будет нравиться себе, когда его



 
 
 

тело изменится. Но пока отношение к телу остаётся
отрицательным, никакого стабильного снижения веса,
скорее всего, достичь не удастся.



 
 
 

 
4.4. Меняем пищевые сценарии

 
Зачем я поместила раздел об эмоциональном пи-

щевом поведении сюда? Во-первых, потому, что ина-
че третья глава заняла бы половину книги. А во-вто-
рых, одной из самых сложных задач для эмоциональ-
ных едоков становится изменение отношения к телу.

 
Эмоциональное переедание

 
Вы когда-нибудь обнаруживали себя у открытого

холодильника в поисках, чего бы перекусить, хотя со-
всем не были голодны? Утешаете ли вы себя мороже-
ным или шоколадом, когда всё идёт не так? Прибега-
ете ли вы к еде, чтобы ослабить рабочий стресс или
справиться с эмоциями во время ПМС? Возникает ли
у вас чувство вины, когда вы делаете это?

Еда – это один из постоянных источников эмоций
в нашей жизни. Еда означает награду, утешение, лю-
бовь. Часто одно подменяет другое: родители, кото-
рые не умеют выражать свои чувства, стараются как
можно лучше (и чаще) кормить детей и предлагают
еду в качестве награды. Эмоциональные едоки не
всегда понимают, что толкает их к еде. Им сложно
распознать и назвать тягостные и неприятные чув-



 
 
 

ства, поэтому еда помогает заглушить их. Многочис-
ленные диетические запреты тоже способствуют эмо-
циональной еде в тяжёлые минуты жизни, увеличивая
тягу к «вредным» продуктам. Итогом эмоционального
переедания всегда становятся стыд и вина за то, что
человек не умеет держать себя в руках. Надо ли го-
ворить, что волевые качества тут совершенно ни при
чем? Поесть – часто единственная стратегия, которая
помогает хотя бы ненадолго справиться с проблема-
ми.

К сожалению или к счастью, еда может решить
только одну задачу – утолить телесный голод. Эмоци-
ональный голод требует вовсе не еды, вот почему на-
сытить его таким образом невозможно. Эвелин Трибо-
ли и Элиз Реш описывают совокупность тех эмоций,
которые вызывает у нас еда. Прежде всего еда – это
удовольствие для всех наших органов чувств. Как я
писала в главе 1.1, если вы наслаждаетесь той едой,
которую выбрали, вы съедите меньше. Удовольствие
от еды – один из важных компонентов формирова-
ния насыщения. Следующий шаг – комфортная еда.
У каждого из нас есть продукты и блюда, которые мы
любим с детства. Они возвращают нас в те беззабот-
ные времена. Нет ничего плохого в том, что порой мы
обращаемся к этой еде за утешением, если при этом
мы руководствуемся сигналами физиологического го-



 
 
 

лода и не испытываем чувства вины. В противном
случае это первый шаг к формированию эмоциональ-
ного пищевого поведения.

Если мы вступили на этот путь, то начинаем ис-
пользовать еду, чтобы отвлечься от тех переживаний
и ситуаций, которые нам не нравятся. Это не даёт
услышать сигналы голода и насыщения, кроме того,
мешает понять, в чём мы действительно нуждаемся,
чтобы справиться с проблемой. Иногда неплохо от-
влечься от эмоций – мало кто способен к круглосуточ-
ной драме, как Васисуалий Лоханкин. Просто еда –
плохой вариант, чтобы отвлечься. Следующий этап –
использование еды как успокоительного, своеобраз-
ного анестетика чувств. Тут приходит на ум описа-
ние эпизода компульсивного переедания из главы 3.4.
В тяжёлых случаях это употребление за малый про-
межуток времени большого количества высококало-
рийной еды, описываемое как «пищевая кома» или
«пищевой запой». Может сопровождаться ощущени-
ем потери контроля во время приступа обжорства.
Это уже тот этап, когда совершенно необходимо об-
ратиться за профессиональной помощью. Иначе еда
становится не столько успокоением, сколько наказа-
нием себя. Очень ярко еда до боли, до ужаса, до от-
вращения описана в романе Ирвина Уэлша «Сексу-
альная жизнь сиамских близнецов».



 
 
 

 
Триггеры переедания

 
Переедание обычно запускает одна из следующих

групп эмоций:
1. Грусть, разочарование, подавленность.
2. Скука.
3. Гнев, злость, раздражение.
4. Тревога, беспокойство, напряжение.
5. Одиночество.

Чтобы отследить, какие именно ситуации запуска-
ют эмоциональное переедание, можно использовать
пищевой дневник. Обязательно нужно понять, какой
именно голод вас беспокоит – телесный или эмоцио-
нальный. Необходимо определить своё душевное со-
стояние, спрашивая себя: «Что я сейчас чувствую?»
и наблюдая за тем, что в этот момент происходит с
телом.

Чтобы было проще, давайте разобьём алгоритм са-
мопомощи при переедании на несколько шагов.

1. Голодны ли вы? Чувствуете ли вы сигналы физи-
ческого голода? Если да, то самое время поесть. Ес-
ли же нет, переходим к следующему пункту.



 
 
 

2. Что вы сейчас чувствуете? Это очень непро-
сто: понять и назвать по имени свои чувства, особен-
но если вы не привыкли это делать. Сделайте пау-
зу, подышите, сосредоточившись на вдохе и выдохе,
а потом вернитесь к этому вопросу. Можно проанали-
зировать свои ощущения в дневнике питания, погово-
рить с другом или обратиться к специалисту.

3. Что на самом деле вам нужно? Возможно, вы не
отходите от холодильника, когда все выходные сиди-
те дома, умирая от скуки и одиночества. Возможно,
вы настолько заняты с детьми, что перекус – един-
ственная возможность присесть и отдохнуть. Возмож-
но, вы боретесь с отрицательными чувствами по по-
воду еды целый день, а когда приходите домой, вас
накрывает лавина вечернего или ночного обжорства.
Что действительно может утолить ваш эмоциональ-
ный голод?

4. Помогите мне, пожалуйста. Чтобы научиться
справляться с эмоциями без еды, вам нужна помощь.
Иногда достаточно просто попросить мужа посидеть
с детьми часок-другой после работы, чтобы вы могли
прийти в себя. Для тех, кто живёт под давлением ра-
бочего стресса, важно установить ограничения в сво-
ём графике, чтобы не сидеть всё своё свободное вре-



 
 
 

мя, отвечая на рабочую почту и разруливая пробле-
мы. Подумайте, какая именно помощь вам нужна, что-
бы вы могли постепенно включить в свою жизнь дру-
гие способы совладания с трудностями. Возможные
варианты вы найдёте в главе 3.1.

Справляться с негативными эмоциями с помощью
еды опасно не только потому, что это приводит к уве-
личению веса и негативному отношениию к телу. Три-
боли и Реш пишут, что это вызывает поистине косми-
ческие чувства вины и стыда, чтобы заглушить кото-
рые человек опять прибегает к еде. Вы не должны чув-
ствовать себя виноватым, если вам случилось объ-
есться. Вы ведь не украли эту еду или деньги, чтобы
купить её? Вы не виновны ни в преступлении, ни в мо-
ральном проступке. Пожалуйста, отнеситесь к себе с
состраданием.

 
Экстернальное пищевое поведение

 
Его демонстрируют внешне мотивированные едо-

ки, которые руководствуются не физическими сигна-
лами голода, а тем, что еда доступна и вкусна, поэто-
му надо её съесть. Остроумное исследование с без-
донными суповыми мисками, которое иллюстрирует,
что почти все мы – экстернальные едоки, провёл уже



 
 
 

известный нам Брайан Уонсинк из Корнелла. Добро-
вольцев, которые в эксперименте ели суп, разделили
на две группы. Первой группе дали обычные тарел-
ки, а второй – специальные, которые были сконстру-
ированы так, что по мере поедания супа медленно и
незаметно наполнялись опять. Вторая группа съела
на 73 % больше, чем первая. Когда их спрашивали,
насытились ли они, эти волонтёры отвечали: «Разу-
меется, нет. Как я могу быть сытым, когда у меня ещё
половина тарелки осталась?» Самое интересное, что
результат не зависел от индекса массы тела: и пол-
ные, и худые люди могут не связывать насыщение с
сигналами тела, а руководствоваться внешними при-
чинами, чтобы закончить есть.

Вот небольшая анкета, которая поможет вам опре-
делить, в каких именно ситуациях вы едите, когда не
голодны:

1. Когда я в компании с теми, кто ест, я всегда жую,
даже если не голоден. (В)

2. Когда я покупаю еду, я часто кладу в корзину что-
то незапланированное, потому что оно выглядит вкус-
ным. (В)

3. Я должен обязательно попробовать еду, если она
хорошо пахнет. (З)

4. Мне трудно игнорировать запах свежей выпечки.
(З)



 
 
 

5. Если еда вкусная, я съем её больше, чем обычно.
(Вк)

6. Я закажу вкусный десерт, даже если уже сыт. (Вк)
7. Если пришло время обеда, я поем, даже если

недавно перекусывал. (Вр)
8. Если я занят, я могу совершенно забыть поесть.

(Вр)
9. В кино я в обязательном порядке покупаю поп-

корн и газировку, даже когда есть совсем не хочется.
(Р)

10. Я привык, чтобы еда и напитки были под рукой,
когда я смотрю телевизор. (Р)

11. Я читаю или смотрю телевизор, когда ем в оди-
ночку. (О)

12. Я скорее буду таскать куски, чем поем нормаль-
но, когда я один. (О)

13. Что это за Новый год (день рождения), если
нельзя наесться от души? (П)

14. Каждый раз, когда в моей жизни случается важ-
ное событие, я должен накрыть праздничный стол. (П)

Уверена, что вы догадались, что означают буквы в
скобках. В – внешний вид еды, З – запах, Вк – вкус,
Вр – время, Р – ритуалы, О – еда в одиночестве, П –
еда в праздники. Попробуйте с помощью пищевого
дневника понаблюдать за тем, в каких ситуациях вы



 
 
 

автоматически тянетесь за едой. Самое действенное
средство против экстернального переедания – слу-
шать сигналы голода и насыщения, которыми я вас
уже замучила. Часто такое переедание сочетается с
неосознанным, небрежным питанием, поэтому все со-
веты из главы 3.6. применимы и здесь. Конечно же, с
поправкой на ваши индивидуальные особенности.

 
Может, к доктору?

 
Наиболее сложные пациенты для специалистов по

питанию – это подростки. Очень часто за подростко-
вым ожирением кроется пласт проблем, связанных с
отношениями в семье, и целый список иррациональ-
ных убеждений по поводу еды и пищевых привычек,
которые транслируют разные её поколения. Я убеж-
дена, что люди с нарушениями пищевого поведения
не должны оставаться с ними в одиночестве. Некото-
рые могут воспользоваться книгами по самопомощи,
если достаточно хорошо владеют английским. Всем
остальным необходима профессиональная помощь
специалиста по пищевому поведению – врача-психо-
терапевта. Один из методов, который хорошо себя
зарекомендовал для лечения расстройств пищевого
поведения, – это когнитивно-поведенческая терапия.
Если вы обращаетесь к диетологу, он тоже должен



 
 
 

быть осведомлён о нарушениях пищевого поведения.
Неправильные и дисфункциональные убеждения

по поводу еды и пищевых привычек в первую очередь
нуждаются в коррекции. Пока люди верят, что очень
плохо есть после шести, что нужно пропустить обед,
если нет времени на спорт, что от хлеба толстеют, что
холестерин хуже мышьяка, – им сложно будет нала-
дить нормальные отношения с едой. Специалист по-
может изменить негативное отношение к телу, кото-
рое часто маскирует спрятанные глубоко внутри чув-
ства и убеждения, собственно с телом не связанные.
Уверенность в том, что только худые люди счастливы
или здоровы, никак не соотносится с реальностью.

Ловушка эмоциональных едоков – вера в то, что
только еда несёт успокоение, и иных способов справ-
ляться с трудными ситуациями для них не существует.
Это не так. Можно почувствовать себя лучше с помо-
щью еды на какое-то время, но это не снимает исход-
ную проблему. Рано или поздно ситуация повторится.
Получится, что вы застряли в этом цикле до тех пор,
пока используете еду как решение.

Умение разобраться в своих чувствах и адекват-
но их выразить помогает жить с ними. Понятные чув-
ства становятся для эмоционального едока менее пу-
гающими, ему уже не надо подавлять их или заглу-
шать едой. Если мы выявим устойчивые деструктив-



 
 
 

ные убеждения по поводу еды и плохие пищевые при-
вычки, с ними можно будет работать. «Зачем мне эти
сигналы тела, если я всё равно не худею?» «У меня
нет времени, чтобы есть медленнее». «Я не могу со-
противляться шоколаду, когда мне плохо». Я постоян-
но слышу возражения подобного рода, и мне кажет-
ся, что за ними скрывается нечто большее, чем страх
неудачи.

Прислушиваться к телесным ощущениям, есть вни-
мательно поначалу кажется сложнее, чем соблюдать
жесткую диету. Грубые и радикальные методы приме-
нять и отслеживать куда проще. Те самые «не есть
после шести», «убрать те или иные продукты», «соче-
тать как-то по-особому», маскирующие обычное огра-
ничение калорийности. Методы похудения, несущие-
ся из каждого утюга, популярны именно потому, что
на короткое и даже долгое время загнать себя в жест-
кие рамки для большинства людей легче, чем прислу-
шаться к своему телу. Однако горькая правда состо-
ит в том, что нет простых и быстрых способов поху-
деть и затем поддерживать стабильный вес в течение
жизни. Для людей, которые едят по каким-либо внеш-
ним причинам, диеты абсолютно бесполезны. Жёст-
кая система пищевых ограничений рано или поздно
провалится, а вот способность отслеживать телесные
сигналы встроена в нас раз и навсегда по умолчанию.



 
 
 

Нужно только включить эту опцию и заново научиться
ею пользоваться.

Пару лет назад меня попросили написать
о критериях работы врача-консультанта.
Отговорки, что всё уже сказано в клятве
врача России (так сейчас называется клятва
Гиппократа в нашей стране), не подействовали.
Я вспомнила моего учителя профессора
Виноградова, трио самых блестящих коллег и
написала это. Пожалуй, со всем этим я согласна
и теперь; добавила бы только, что для большой
совместной работы врач и пациент должны быть
совместимы почти как космонавты. Итак, мои
критерии:

1. Внимание к пациенту. Бехтерев говорил,
что «плох тот врач, после беседы с которым
больному не стало легче».

2. Тщательный, подробный сбор анамнеза.
Вспомним доктора Хауса, который чуть ли
не детективное расследование проводил для
пользы дела.

3. Объяснение пациенту доступным
человеческим языком всего, что он хочет знать.
При необходимости – второе и третье мнение.

4. Акцентирование внимания на
немедикаментозных факторах – диете,
пищевом поведении, образе жизни, физической
активности, коррекции сна и т. п. Разработка



 
 
 

индивидуальной программы помощи по
критериям доказательной медицины, обучение и
контроль.

5. Достижение результатов – улучшение
качества жизни, устранение факторов риска,
оздоровление, физическое и эмоциональное
благополучие, активность.

6. Я не аптекарь и не медтехника, не
занимаюсь коммерческой деятельностью, не
рекламирую и не продаю диетические продукты,
лекарства и аппараты!

7. Я всего лишь человек, и не могу знать
всего. Если ваш случай выходит за пределы моей
компетенции, вы узнаете об этом немедленно.

Эмоциональное пищевое поведение проявляется
в том, что человек ест не в ответ на сигналы фи-
зического голода, а чтобы успокоиться и справить-
ся с отрицательными эмоциями. Запускать эмоцио-
нальное переедание могут грусть, гнев, скука, оди-
ночество, тревога и так далее.

Экстернальное пищевое поведение выражается в
повышенной чувствительности к внешним сигна-
лам – виду, вкусу, запаху еды, времени трапезы, пи-
щевым ритуалам. Человек ест не потому, что го-
лоден, а потому, что пища сейчас доступна.

Когнитивно-поведенческая терапия базируется на
том, что наши убеждения о себе, о мире и о дру-



 
 
 

гих людях влияют на наши мысли, чувства и физи-
ческие ощущения и тем самым определяют наше
привычное поведение в разных обстоятельствах.
Существуют продуктивные и непродуктивные спо-
собы реагирования на большинство ситуаций. При
втором варианте негативные мысли и чувства мо-
гут замыкаться в порочный круг с саморазрушаю-
щим поведением. Когнитивно-поведенческая тера-
пия помогает изменить как привычные мысли, так
и поведение, фокусируясь на тех проблемах и труд-
ностях, которые имеют место здесь и сейчас.

Когнитивно-поведенческая терапия поможет вам
разобраться с проблемами, разбивая их на отдель-
ные части. Эти части – ситуация или событие, а
также ваши мысли, чувства, физические ощущения
и действия в связи с ними. Они взаимно влияют друг
на друга и определяют наше физическое и эмоцио-
нальное самочувствие.



 
 
 

 
4.5. Что такое здоровое тело?

 
Ответ на этот вопрос не настолько прост, как кажет-

ся. По определению ВОЗ, здоровье – состояние пол-
ного физического, душевного и социального благопо-
лучия, а не только отсутствие болезней и физических
дефектов. Если сделать шаг в сторону от науки к жи-
тейской мудрости, то вспоминается, что в здоровом
теле соответствующий дух. В действительности рим-
ский поэт Ювенал, которому принадлежит авторство
этого крылатого выражения, имел в виду, что здоро-
вые тело и дух – редкое сочетание, о котором надо
специально просить богов. «В здоровом теле – здоро-
вый дух. На самом деле – одно из двух». Это уже не
античный, а современный поэт.

 
Честное взвешивание и ИМТ

 
Я знаю людей, для которых взвешивание – это ду-

шевная травма. Другие, как Бриджит Джонс, готовы
вставать на весы каждые несколько часов. Чтобы на-
метить отправную точку, с которой начнётся путеше-
ствие к более здоровому телу, давайте определим
некоторые его параметры, прежде всего рост и вес.
Это можно сделать и дома, но лучше – в кабинете вра-



 
 
 

ча. Измерьте заодно артериальное давление и про-
верьте метаболические параметры, например липид-
ный спектр и сахар крови. Вам будет легче придержи-
ваться новых привычек питания и активности, если вы
увидите, что они действительно улучшают ваше здо-
ровье.

Взвешиваться нужно утром натощак, после туале-
та, в легкой одежде. Вес может колебаться в течение
дня, поэтому для его определения нужны стандарт-
ные условия. В дальнейшем я рекомендую взвеши-
ваться не чаще, чем раз в месяц. Лучше вообще из-
бавиться от весов, потому что об изменениях веса мы
вполне адекватно можем судить по тому, насколько
плотно или свободно сидит на нас одежда. Постоян-
ное взвешивание невротизирует: исследования пока-
зывают, что любая прибавка в весе снижает мотива-
цию и настроение. Помните эффект «какого чёрта!»,
который запускался взвешиванием? Надо понимать,
что установочная масса тела всегда имеет диапа-
зон в 2–5 кг, а вовсе не является жёстким показате-
лем, отклонение от которого на 100 г карается диетой.

Если вы измерили рост и вес, можно рассчитать ин-
декс массы тела. Как вы помните, ИМТ – отношение
веса в килограммах к квадрату роста в метрах. Суще-
ствуют следующие градации этого показателя: менее
18,5 – дефицит веса, от 18,5 до 24,9 – нормальный



 
 
 

вес, от 25 до 29,9 – избыточный вес, более 30 – ожи-
рение, которое различается по степеням.

Чтобы понять, насколько человек здоров и прекра-
сен, одного ИМТ совершенно недостаточно. Этот ин-
декс призван отражать скорее статистические зако-
номерности, чем индивидуальные. Есть целые груп-
пы, у которых его оценка недостоверна: беременные
и кормящие женщины, люди с большой мышечной
массой, малоактивные женщины старше 50, предста-
вители некоторых расовых и этнических групп, люди
старше 65 лет и т. д. ИМТ у взрослых не учитывает
пол, возраст и врожденную конституцию, не опреде-
ляет состав тела. Тем не менее как ориентир он поле-
зен, особенно если брать его в совокупности с други-
ми параметрами.

Индекс массы тела – это диагностический инстру-
мент, который помогает оценивать риски как дефи-
цита, так и избытка веса вместе с другими фактора-
ми. Все слышали о побочных эффектах значительно-
го ожирения, однако дефицит веса также способству-
ет развитию болезней. Анемия, остеопороз, дефицит
питательных веществ, сердечно-сосудистые пробле-
мы, астенический синдром, нарушения менструаль-
ного цикла и бесплодие у женщин – всё это может
быть связано с недостаточным весом.

Сложная и почти безнадёжная задача – убедить че-



 
 
 

ловека со здоровым весом и прочими показателями
в том, что ему не нужно худеть. Наоми Вульф в сво-
ей книге «Миф о красоте» пишет о «решении в один
стоун» (6,34 кг). Это те условно лишние 5–7 кг, став-
шие для 50 % женщин с нормальным весом основой
их восприятия себя. Этот злосчастный вес стоит меж-
ду женщинами, считающими себя слишком толсты-
ми, и их идеальным образом. «Если я тебя придума-
ла, стань таким, как я хочу». Люди худеют не для то-
го, чтобы быть здоровыми. Самая частая причина –
внешний вид, возможность покупать одежду меньше-
го размера и чувствовать себя уверенней. Недоволь-
ство своим телом – плохой повод для снижения веса.
Иногда это прямой путь к нарушениям пищевого пове-
дения и к утрате контроля над своими килограммами.
Прежде чем худеть, посоветуйтесь с врачом.

 
Из чего состоит тело?

 
Из мышц, необходимого и запасного жира, костей

и внутренних органов (рис. 4.3). Женщинам жизнен-
но важно иметь минимум 12 % жира, иначе возника-
ют репродуктивные проблемы, страдает синтез ряда
стероидных гормонов, в том числе и половых. У муж-
чин содержание необходимых жировых тканей в теле
меньше. В сериале «Теория большого взрыва» кос-



 
 
 

мический инженер Говард Воловиц хвастается, что у
него всего 3 % жира. Судя по его чрезвычайно суб-
тильной фигуре, напоминающей крылышко цыплён-
ка, так оно и есть.

Особенности телесного строения каждого человека
определяются наследственностью и не поддаются ра-
дикальным изменениям, так же, как и телосложение.
Различают три типа телесной конституции: астениче-
ский, нормостенический и гиперстенический. Астени-
ки – это по природе своей худые люди. У них удли-
ненные лица и длинные относительно размеров ту-
ловища конечности, слабо развитая подкожная жиро-
вая клетчатка и мышцы. Им трудно набрать вес и лег-
ко похудеть. Гиперстеники – прямо противоположный
тип. Это коренастые и ширококостные люди, у кото-
рых поперечные размеры преобладают над продоль-
ными, круглое лицо, короткие шея и ноги. У них хоро-
шо развиты мышцы и достаточные запасы жировых
тканей. Нормостеники – нечто среднее между первым
и вторым типом, они могут быть разных размеров и
форм.



 
 
 



 
 
 

Рис. 4.3. Состав тела

Выяснить состав тела – значит прежде всего уточ-
нить соотношение мышечных и жировых тканей. Са-
мый простой метод для определения количества и
распределения жира – измерение обхвата талии и от-
ношения талии к бёдрам. В нашем организме жиро-
вые ткани могут располагаться под кожей (подкожный
жир) и в брюшной полости, окружая внутренние орга-
ны (висцеральный жир). Подкожный жир откладыва-
ется в области бёдер и ягодиц, формируя грушевид-
ную фигуру. Избыточное отложение внутреннего жи-
ра в районе живота проявляется яблочной формой
фигуры, когда у мужчин любого возраста, а также у
женщин в основном после менопаузы увеличивается
окружность талии. Если её объём превышает 80 см
у женщин и 94 см у мужчин, принято говорить о цен-
тральном (абдоминальном) ожирении.

Оно связано с повышенным риском заболеваний
сердца и сосудов, сахарного диабета II типа, мета-
болического синдрома. Клетки висцеральной жиро-
вой ткани выделяют гормоны – адипокины, которые
контролируют обмен глюкозы и жиров, артериальное
давление, воспалительные процессы в тканях. Нару-
шения в регуляции адипокинов приводят к инсулино-
вой резистентности, неблагоприятным изменениям в



 
 
 

липидном профиле, повышению давления. Таким об-
разом, риск развития ряда хронических заболеваний
коррелирует с обхватом талии. Средний риск связан
с цифрами 80–88 см у женщин и 94–102 см у мужчин,
высокий соответствует показателям, которые выходят
за эти границы.

Для того чтобы измерить талию, снимите обувь и
встаньте, сдвинув стопы вместе. Поднимите одежду,
которая прикрывает живот, расслабьтесь и выдохни-
те. Измерьте обхват талии на уровне пупка, направ-
ляя ленту параллельно полу. Можно также измерить
обхват бёдер в самом широком месте, ориентируясь
впереди на костные выступы. Соотношение талии к
бёдрам большее или равное 0,9 у мужчин и 0,85 у
женщин связано с высоким риском развития метабо-
лических нарушений (ВОЗ).

 
Метаболический синдром

 
Метаболический синдром – комплекс клинических,

гормональных и обменных нарушений, связанных со
снижением чувствительности клеток к инсулину (инсу-
линорезистентностью). Когда после еды уровень глю-
козы в крови повышается, поджелудочная железа вы-
рабатывает гормон инсулин, который доставляет глю-
козу в клетку. Представьте снова, что инсулин – это



 
 
 

автомобиль, глюкоза – пассажир, клетка – гараж. Если
по каким-то причинам клетка становится нечувстви-
тельна к инсулину, глюкоза не может в неё попасть.
А она там необходима, это основной источник энер-
гии. Невостребованная глюкоза накапливается в кро-
ви. Кровь становится густой, сладкой и липкой; клетки
голодают, а инсулина на этом этапе производится всё
больше и больше.

До настоящего времени не разгадано, что кон-
кретно является причиной метаболического синдро-
ма. Есть предположение, что первична наследствен-
ная предрасположенность к инсулиновой резистент-
ности, которая реализуется, когда человек хрониче-
ски переедает и мало двигается. Избыток глюкозы за-
пускает процессы накопления жира, дополнительная
жировая ткань секретирует вещества, которые не да-
ют инсулину связываться с клеточными рецепторами.
Порочный круг замыкается.

Доказана связь метаболического синдрома с на-
рушениями липидного спектра и углеводного обмена
(вплоть до сахарного диабета II типа), абдоминаль-
ным ожирением, высоким давлением, подагрой, неал-
когольной жировой болезнью печени, синдромом по-
ликистозных яичников у женщин, нарушением работы
системы свертывания крови.

До сих пор не разработано единых общемировых



 
 
 

критериев диагностики. У ВОЗ, Международной фе-
дерации диабета (IDF) и Национального института
здоровья США есть некоторые расхождения по ко-
личественным показателям. Главным критерием диа-
гностики является абдоминальное ожирение (по IDF
окружность талии > 94 см у мужчин и > 80 см у женщин
европеоидной расы) в сочетании как минимум с дву-
мя из следующих показателей: повышением тригли-
церидов > 1,7 ммоль/л, снижением ЛПВП < 1 ммоль/
л у мужчин и < 1,03 ммоль/л у женщин, артериаль-
ным давлением 130/85 мм рт. ст. и выше, повышением
глюкозы венозной плазмы натощак > 5,6 ммоль/л, на-
рушением толерантности к глюкозе или выявленным
сахарным диабетом II типа.

Если раньше метаболический синдром был про-
блемой в основном людей среднего и пожилого воз-
раста, то теперь он всё чаще проявляется у детей и
подростков. У них применяются те же критерии диа-
гностики, что и у взрослых; для оценки показателей
используются специальные графики и таблицы. Хо-
тела бы предостеречь от самодиагностики и самоле-
чения. Конечно, следует знать цифры своего давле-
ния, регулярно проходить профилактические осмот-
ры, проверять липидный профиль и углеводный об-
мен. В данном случае объём обследования и особен-
но лечение – то, что должен определять врач.



 
 
 

Лечение метаболического синдрома – индивиду-
ально подобранная диета, которая учитывает наслед-
ственность, биохимические показатели, стиль жиз-
ни пациента. Питание должно быть физиологичным,
обязательно достаточное количество сложных угле-
водов, растворимой и нерастворимой клетчатки. Не
применяются низкоуглеводные диеты с высоким со-
держанием белков и жиров. Метаболический синдром
увеличивает риски развития сердечно-сосудистых за-
болеваний, поэтому подобные несбалансированные
диеты тут совершенно неуместны! Голодание и рез-
кое ограничение калорийности тоже противопоказа-
ны. Необходимо вести пищевой дневник, чтобы опре-
делить типичные пищевые сценарии, которые приво-
дят к набору веса, и проводить их коррекцию. Пожа-
луй, как и при диабете II типа, самое важное здесь не
лекарства, а нормальное питание, правильно подо-
бранные нагрузки, обучение и контроль. Физические
нагрузки средней интенсивности увеличивают у боль-
шинства пациентов восприимчивость рецепторов к
инсулину и утилизацию глюкозы.

Лекарства применяются только по назначению вра-
ча. У взрослых могут использоваться препараты, сни-
жающие давление, корректирующие липидный про-
филь, повышающие чувствительность к инсулину.
Ещё раз: они являются лишь дополнением к физиче-



 
 
 

ским нагрузкам и разумному питанию.
 

Анализ состава тела
 

Для того чтобы определить содержание жировых
тканей в теле, используют несколько методов. Напри-
мер, подводное взвешивание, основанное на разной
плотности тканей. Жировые ткани более плавучи, чем
нежировые, поэтому человек под водой и на суше
будет весить по-разному. Это один из наиболее точ-
ных способов измерения, его погрешность составля-
ет всего 2,5 %. Другой метод – измерение биоэлек-
трического импеданса (сопротивления) – базируется
на разной электропроводности жировых и нежировых
тканей. Первый метод требует много времени и слож-
ного оборудования, второй считается не слишком точ-
ным.

Более простой, но при этом достаточно точный ме-
тод заключается в измерении толщины кожных скла-
док специальным прибором вроде штангенциркуля –
калипером. Методика основана на том, что количе-
ство подкожного жира пропорционально общему ко-
личеству жира в организме. Толщина кожной складки
измеряется в трёх стандартных точках на правой сто-
роне тела в одно и то же время суток, лучше утром. У
женщин измерения проводят над подвздошным греб-



 
 
 

нем, в районе трицепса и на бедре. У мужчин толщи-
ну кожной складки замеряют на груди, животе и бед-
ре. Затем все три показателя складываются, и по таб-
лице, в зависимости от возраста, определяется про-
центное содержание жировых тканей. Стандартная
погрешность метода составляет 3,5 %. Важно, чтобы
измерения проводил хорошо обученный специалист.
С помощью специальных формул или компьютерных
программ методика позволяет оценить и мышечную
массу.

Что касается всевозможных весов, которые показы-
вают заодно и процент жира, – это почти всегда день-
ги, выброшенные на ветер. Невозможно с помощью
измерения веса определить количество жира и мышц.
Некоторые из дорогих напольных весов – анализато-
ров состава тела – снабжены простейшими измерите-
лями биоэлектрического сопротивления, о которых я
рассказывала выше. Такие измерения, увы, не могут
считаться достоверными. Анализ состава тела возмо-
жен с помощью более точных и специфичных мето-
дов, которые позволяют определить не только содер-
жание жировых и нежировых тканей. Так, двухэнер-
гетическая рентгеновская абсорбциометрия всего те-
ла, используя низкодозированное излучение, позво-
ляет оценить мышечную массу, костные ткани, коли-
чество и распределение жира. Альтернативой явля-



 
 
 

ется МРТ со специальными программами оценки вис-
церальной жировой ткани. Никакие весы, даже самые
дорогие, такими сверхспособностями не обладают.

В таблице 4.2 представлено процентное содержа-
ние жировой ткани, соответствующее стандартам для
спортсменов и здоровых людей, по данным Амери-
канской ассоциации спортивной медицины. Обрати-
те внимание, что процент жировой ткани постепен-
но увеличивается с возрастом, и это совершенно нор-
мально. У мужчин и у женщин показатели значитель-
но отличаются.

Таблица 4.2. Процентное содержание жировой
ткани в зависимости от пола и возраста



 
 
 

Зачем определять состав тела? Это позволяет бо-
лее точно оценить содержание висцерального жи-
ра и связанные с ним факторы риска. Кроме того,
этот показатель можно контролировать в динамике.
Когда человек худеет, необходимо оценивать, теря-
ет ли он мышцы или жир. Одного ИМТ недостаточ-



 
 
 

но для оценки веса. У женщин, которые периодиче-
ски сидят на диетах, а потом набирают вес, каждый
такой цикл уменьшает мышечную массу и увеличи-
вает содержание внутреннего жира. Особенно верно
это для женщин старше пятидесяти, ведущих малопо-
движную жизнь. С помощью диеты они могут казаться
стройными и удерживать ИМТ в границах рекоменду-
емого веса, но на самом деле количество их жировых
тканей соответствует избыточному весу и ожирению.
Это не особенно полезно для здоровья.

Тело состоит из мышц, жировых тканей, костей
и внутренних органов. Для определения состава
тела используют двухэнергетическую рентгенов-
скую абсорбциометрию всего тела или МРТ со спе-
циальными программами оценки висцеральной жи-
ровой ткани.

Для оценки количества и распределения жира ис-
пользуют измерение окружностей (талии, бедер,
запястья, шеи), подводное взвешивание, измерение
кожных складок и другие методики.

Адипокины – группа гормонов, которые секрети-
руются жировыми клетками. Они влияют на физио-
логические функции ряда органов и тканей. С нару-
шениями в регуляции адипокинов связаны, по-види-
мому, такие заболевания, как ожирение и метаболи-



 
 
 

ческий синдром, а также сопутствующие им нару-
шения в работе сердечно-сосудистой системы.

Метаболический синдром – комплекс клиниче-
ских, гормональных и обменных нарушений, связан-
ных со снижением чувствительности клеток к ин-
сулину – инсулиновой резистентностью.

Липидный профиль – набор специальных анали-
зов крови, позволяющих оценить жировой обмен. В
него входит определение триглицеридов, холесте-
рина, липопротеидов низкой и высокой плотности
(ЛПНП и ЛПВП).



 
 
 

 
Глава 5. Еда и движение

 
5.1. Поддержание физической формы. Зачем нам

двигаться? Физические нагрузки в клинических иссле-
дованиях: цифры и факты. Движение и мозг. Мышеч-
ное сокращение и его энергия. Влияние физических
нагрузок на обмен веществ и сердечно-сосудистую
систему.

5.2. Определение готовности к нагрузкам и физи-
ческой тренированности. Какая активность подходит
вам? Обследование у спортивного врача. Правиль-
ный подбор и дозирование нагрузок. Как определить
интенсивность тренировки? Функциональные тесты.

5.3. Ваше тренировочное меню. Аэробные нагруз-
ки: виды и преимущества. Силовые тренировки, до-
ступные для каждого. Упражнения на растяжку. ЛФК –
лечебная физкультура. Измеряем физическую актив-
ность: инструменты и методы. Активность и поддер-
жание стабильного веса – сколько нужно двигаться,
чтобы не толстеть.

5.4. Начинаем двигаться. Преодолеваем барьеры,
мешающие активности. Где найти время и мотива-
цию? Позаботьтесь о себе. Составляем план дей-
ствий. Движение в повседневной жизни.

5.5. Питание до и после тренировок. Пара слов о



 
 
 

том, как едят спортсмены. Пить или не пить? Спор-
тивная наука о витаминах и добавках.



 
 
 

 
5.1. Зачем нам двигаться?

 
 

Диван Обломова
 

То, что раньше было доступно героям сказок или
аристократам со штатом прислуги, ныне обыден-
ная реальность большинства городских жителей. Нам
больше не нужно двигаться. В существующей вокруг
кнопочной вселенной можно жить, не вставая с дива-
на, даже если этот диван иногда превращается в си-
денье автомобиля или в офисное кресло. Илью Ильи-
ча Обломова с детства отучали двигаться, укладывая
в постель за любую попытку поиграть и побегать. Так
и мы постепенно входим во вкус сидячей жизни.

Наши предки вынуждены были массу сил и энер-
гии тратить сначала на поиск, а затем на производ-
ство еды. Ещё век назад подавляющее большинство
людей было занято в промышленности или в сель-
ском хозяйстве, поэтому они не нуждались в какой-то
дополнительной физической активности. Сейчас, что-
бы достаточно двигаться, мы должны продумать и за-
планировать это. Любительская физкультура и фит-
нес стали развиваться как ответ на массовую потреб-
ность в движении. Анализ статистических данных по-



 
 
 

казывает, что в нашей стране примерно 13 % людей
регулярно занимаются физической активностью. Это
бесконечно мало. Человек по природе своей ориенти-
рован на движение, и когда его недостаточно, тело не
будет работать должным образом.

Если вы регулярно практикуете умеренные физи-
ческие нагрузки, то вы чувствуете себя сильным и
подвижным. Вы выносливы, гибки, координированны.
Вы лучше спите и справляетесь со стрессами повсе-
дневной жизни. Вы хорошо выглядите, у вас правиль-
ная осанка и лёгкая походка от бедра. Вы в хорошей
физической форме, здоровы и активны.

Исследования пятидесятых годов, в которых кон-
дукторов сравнивали с водителями, а почтальонов с
почтовыми клерками, продемонстрировали, что сидя-
чая работа в 1,5–2 раза увеличивает заболеваемость
ишемической болезнью сердца. В более современ-
ном когортном наблюдательном исследовании на ба-
зе Куперовского института в Далласе приняли уча-
стие почти 22 тысячи мужчин в возрасте от 30 до 83
лет. Изучалась смертность от сердечно-сосудистых
заболеваний в зависимости от состава тела и фи-
зической тренированности. Исследование продолжа-
лось 18 лет. Мужчины были распределены на группы,
которые отличались содержанием жировых тканей и
уровнем физической подготовки. Первая группа име-



 
 
 

ла низкую жировую массу – менее 16,7 %, вторая –
нормальную (больше 16,7 %, но меньше 25,0 %). Ко-
личество жира у третьей группы было избыточным –
бÓльшим или равным 25,0 %. Уровень физической
тренированности проверяли с помощью тестов на бе-
говой дорожке, а также измеряя максимальное по-
требление кислорода (VO2 max) во время нагрузки.
20 % мужчин каждой группы, которые показали худ-
шие результаты, отнесли к нетренированным.

В результате наблюдения и сравнения групп меж-
ду собой выяснилось, что у людей с плохой кардио-
респираторной подготовленностью риск умереть как
от сердечно-сосудистых, так и от других заболеваний
был в два – три раза выше. Худые и нетренированные
люди умирали почти в 2,5 раза чаще, чем толстые и
тренированные. Даже при нормальной окружности та-
лии мужчины с плохой физической подготовкой имели
более высокий риск умереть, чем тренированные лю-
ди с абдоминальным ожирением (обхват талии более
99 см). Это значит, что избыточный вес не стоит рас-
сматривать как фактор риска изолированно, в отрыве
от образа жизни. В ряде исследований было показа-
но, что здоровые привычки и достаточная физическая
активность при любом весе полезны для профилакти-
ки болезней и увеличения продолжительности актив-
ной жизни.



 
 
 

 
Движение – это жизнь

 
Все знают, что двигаться полезно для здоровья.

Корпус исследований о физической активности кон-
вертировал эту абстрактную пользу в цифры и фак-
ты. Речь в них идёт в основном о физических нагруз-
ках умеренной интенсивности. Интенсивные нагруз-
ки, а тем более профессиональный спорт, скорее все-
го, не сделают человека здоровее. Дело тут не толь-
ко в перенапряжении, перегрузках и травмах. Нагруз-
ки должны увеличивать силу, выносливость и адапта-
ционные резервы. Если активность не соответствует
физическим возможностям и уровню тренированно-
сти, она принесёт вред, а не пользу. При высоких на-
грузках организм дополнительно изнашивается: воз-
можности систем адаптации не безграничны. Не за-
видуйте другому, даже если он бегает марафон или
поднимает штангу. Кататься на роликах или танцевать
вальс не так престижно, зато более безопасно и со-
вершенно точно полезно.

Если человек достаточно двигается, это влияет не
только на его мышцы, но и на все без исключения
органы и системы. Активный человек тратит больше
энергии, а значит, может позволить себе есть боль-
ше всего вкусного и полезного, не нарушая энерге-



 
 
 

тический баланс. Физические нагрузки улучшают чув-
ствительность рецепторов клеток к инсулину и поло-
жительно влияют на метаболизм глюкозы и липидов.
Это важно как для профилактики, так и для лечения
сахарного диабета II типа. Силовые нагрузки дела-
ют кости более прочными, хорошая минерализация
костей предотвращает развитие остеопороза. Дви-
жение улучшает иммунитет и позволяет эффектив-
нее сопротивляться респираторным инфекциям. По
данным Мирового фонда исследований рака (World
Cancer Research Fund International) 2016 года, име-
ются надежные доказательства того, что достаточная
физическая активность снижает риск развития рака
кишечника и матки, а также рака груди у женщин по-
сле менопаузы.

Физические упражнения связаны с увеличением
потребности мышц в кислороде. Это значит, что серд-
цу, лёгким и сосудам приходится работать эффектив-
нее, чтобы обеспечить мышечные усилия. Регуляр-
ные нагрузки уменьшают сердечно-сосудистую забо-
леваемость. Они снижают артериальное давление,
урежают частоту сердечных сокращений, обеспечи-
вают более здоровый липидный профиль. Кроме то-
го, упражнения уменьшают количество висцерально-
го жира. Есть исследования, показывающие, что заня-
тия фитнесом улучшают настроение и качество жиз-



 
 
 

ни при депрессии и тревожных расстройствах.
Физкультура и мозг – это крайне интересная те-

ма, которой посвящена книга нейрофизиолога Венди
Сузуки. Все мы слышали, что нервные клетки не вос-
станавливаются, но эта информация давно уже уста-
рела. В 1998 году учёные из Швеции и США доказа-
ли, что в мозгу взрослого человека продолжают обра-
зовываться нервные клетки. Это происходит в неко-
торых участках гиппокампа – структуры мозга, кото-
рая необходима для перехода информации из крат-
ковременной памяти в долговременную. Гиппокамп
также задействован в формировании эмоций и в ра-
боте воображения. Исследования влияния физиче-
ской активности на мозг проводятся в основном на по-
жилых людях. Они показывают, что достаточное коли-
чество физических нагрузок в течение жизни коррели-
рует со снижением риска старческого слабоумия. Кро-
ме того, в рандомизированных контролируемых ис-
следованиях было выяснено, что физические нагруз-
ки увеличивают кровоснабжение мозга, стимулируют
рост гиппокампа, улучшают внимание, память и дру-
гие когнитивные функции у пожилых людей. В актив-
ном теле – здоровый мозг? Пожалуй.

То, что физическая активность определяет наше
здоровье – совсем не фигура речи. Регулярные на-
грузки или их отсутствие воздействуют на всё – от



 
 
 

функций мозга до кожи лица, от иммунитета до сер-
дечной деятельности. Но как же это происходит? Кро-
ме прямого действия на обмен веществ и энергии,
работающая мышца ещё производит гормон иризин.
Эти сигнальные молекулы, вероятно, «разговарива-
ют» с другими органами и тканями и влияют на них. В
большей степени это касается жировой ткани. Иризин
был открыт только в 2012 году, поэтому пока о «гор-
моне упражнений» мало что известно. Весьма темпе-
раментно, как это обычно бывает в науке, излагают-
ся мнения «за» и «против», так что дело за будущими
исследователями.

Через 20 минут таких занятий [аэробных]
в организме усиливается синтез гиалуроновой
кислоты… Кроме того, повысится еще и синтез
элеидина. Это вещество – основной белок
блестящего слоя эпидермиса, полупрозрачный,
розоватый и несколько похож на слюду,
поэтому обеспечивает здоровое сияние кожи.
Обычно после 25–27 лет выработка элеидина
замедляется. Если на синтез гиалуроновой
кислоты еще можно влиять с помощью косметики,
то синтез элеидина «лечению» кремами не
поддаётся. А вот если заниматься в аэробном
режиме хотя бы 20–30 минут в день несколько раз
в неделю, это даст результат.

Какие минусы для лица в занятиях спортом?



 
 
 

Где таятся главные опасности?
Во-первых, нельзя переусердствовать. Не

стоит ставить задачу за три года получить
чёрный пояс карате. Цели вы, возможно,
достигнете, но выглядеть будете на пять
лет старше. Нагрузки высокой интенсивности
повышают чувствительность к мужским
гормонам, усиливается трансэпидермальная
потеря влаги, кожа становится менее эластичной.

Во-вторых, не садитесь на безуглеводную
и безжировую диеты. Без углеводов вообще
ничего в организме (особенно после 40 лет) не
будет синтезироваться. И не надо стремиться
полностью избавиться от подкожно-жировой
клетчатки – испортите овал лица. Жировая
клетчатка – это источник питательных веществ,
воды и энергии для более поверхностных слоев
кожи, и в ней, кроме того, есть некоторое
количество стволовых клеток, которые кожа
может использовать, если настанет «чёрный
день». Отсутствие или дефицит клетчатки
приводит к быстрому старению.

Идеальная диета – рациональное питание
с достаточным содержанием белка и сложных
углеводов. И достаточным количеством жира: для
сохранения эластичности и барьерных свойств
кожи необходимо не меньше 20–25 г жира в день.
Причем желательно, чтобы присутствовали не



 
 
 

только растительные, но и животные жиры.
Яна Зубцова, Тийна Орасмяэ-Медер. «Бьюти-
мифы»

 
Работаем, мышца, работаем!

 
Если вы когда-нибудь готовили мясо, вы пример-

но представляете себе строение мышцы (рис. 5.1).
Она состоит из объединённых в пучки мышечных во-
локон, каждое из которых, в свою очередь, содержит
большое количество миофибрилл. Миофибриллы по-
строены из двух видов белковых нитей – актиновых и
миозиновых, которые придают мышцам поперечную
исчерченность. Поэтому скелетная мускулатура на-
зывается поперечнополосатой, в отличие от гладких
мышц, расположенных в желудке, кишечнике, а также
в кровеносных сосудах. Скелетные мышцы управля-
ются произвольно, а вот с гладкими мы так поступать,
к счастью, не можем.



 
 
 

Рис. 5.1. Строение скелетной мышцы

Мышечное сокращение связано со скольжением
белковых нитей актина относительно миозина. Моле-
кулы миозина имеют округлые «головки», которые под
влиянием нервного импульса присоединяются к двум
филаментам актина. Те, в свою очередь, начинают
скользить по направлению друг к другу, что и вызы-
вает сокращение всей мышцы. При мышечной рабо-
те расходуется энергия, источником которой является



 
 
 

АТФ. Для его получения жизненно важна глюкоза, ко-
торая запасается в мышцах в виде сложного углевода
гликогена. Кроме того, работающие мышцы способны
извлекать глюкозу из кровеносного русла. При этом
растёт уровень гормона глюкагона, который, с одной
стороны, способствует распаду гликогена до глюкозы
в печени, а с другой – дополнительному её синтезу;
в результате обоих процессов уровень глюкозы в кро-
ви повышается. Второй вариант получения энергии
для мышечного сокращения – из жирных кислот. Они
могут браться из двух источников – жиров, которые
находятся непосредственно в работающей мышце, и
тех, что поступают из жировых депо.

Мышцы способны получать энергию аэробным или
анаэробным путём. Для того чтобы из глюкозы, жир-
ных кислот и других пищевых молекул извлечь энер-
гию аэробным путём, клетки используют кислород
(глава 2.1). Это наиболее эффективный путь, при ко-
тором из энергетических субстратов можно выжать
максимальное количество АТФ. Анаэробный (бескис-
лородный) путь получения энергии возможен только
для глюкозы. При нагрузках высокой интенсивности,
когда требуется много энергии, лёгкие, сердце и со-
суды не могут быстро и полно удовлетворить потреб-
ность мышц в кислороде, поэтому включается анаэ-
робный путь. Он не такой эффективный, как аэроб-



 
 
 

ный, зато позволяет мгновенно получить необходи-
мую энергию. Чем выше интенсивность нагрузок, тем
больше используется глюкоза, а не жирные кислоты.

Напротив, нагрузки умеренной интенсивности поз-
воляют эффективно использовать аэробное окис-
ление энергетических молекул. Продолжительность
тренировки тоже влияет на ведущий источник энер-
гии. Примерно через десять минут от начала нагруз-
ки возрастает использование в энергетических целях
жирных кислот. Их концентрация в крови увеличива-
ется в два – три раза. Приблизительно через два-
дцать минут от начала умеренной нагрузки часть за-
пасов гликогена будет израсходована, и мышцы при-
мутся экономить глюкозу и ещё активнее расщеп-
лять жиры. Жировые клетки начинают «сдуваться»
уже через двадцать минут непрерывной нагрузки. Бо-
лее тренированные мышцы способны лучше исполь-
зовать жирные кислоты. Это увеличивает продолжи-
тельность мышечной работы.

Что касается аминокислот в качестве источника
энергии для мышечной работы, то они идут в дело,
если запасы глюкозы недостаточны или с едой посту-
пает слишком много белков. В основном организм ис-
пользует аминокислоты для строительства и обнов-
ления мышечных тканей. Для этого необходимо полу-
чать из пищи полноценные белки, содержащие весь



 
 
 

набор незаменимых аминокислот. Даже для атлетов
потребности в белке могут быть наилучшим образом
удовлетворены с помощью еды, без использования
белковых или аминокислотных добавок.

Второе необходимое условие для роста мышц –
физическая активность. Невозможно стать мускули-
стым, лёжа на диване и поедая бифштексы с кровью.
Синтез белков происходит под влиянием физических
нагрузок как ответная реакция на них в течение ми-
нимум 24 часов после мышечной работы. Увеличива-
ется не только сила, но и объём мышц – разумеет-
ся, в пределах, обусловленных наследственностью.
Это состояние называется мышечной гипертрофией.
Если физических нагрузок нет, процесс идёт в про-
тивоположную сторону – количество и функциональ-
ные параметры мышечных тканей снижаются, мышца
атрофируется.

 
Сердце, лёгкие, физкультура

 
Кислород при дыхании поступает в лёгкие, а затем

из лёгочных альвеол, которые густо оплетены капил-
лярной сетью, проникает в кровь. Здесь кислород свя-
зывается с белком гемоглобином, который находится
в красных кровяных клетках – эритроцитах. Сердце
и сосуды обеспечивают доставку крови, обогащённой



 
 
 

кислородом, к мышцам. Затем кислород попадает в
энергетические станции мышечных клеток – митохон-
дрии, где принимает участие в образовании АТФ.

Что происходит с сердцем и лёгкими во время фи-
зической нагрузки? Очевидно, что энергии, а значит, и
кислорода, мышцам нужно значительно больше, чем
в покое. Поэтому дыхание учащается и углубляется,
увеличиваются частота сердечных сокращений (ЧСС)
и ударный объём крови, то есть то её количество, ко-
торое подаётся сердцем за одно сокращение. Растёт
и сердечный выброс – объём крови, который сердце
может перекачать за минуту. Регулярные аэробные
нагрузки повышают кардиореспираторную выносли-
вость. Для этого они должны в достаточной степени
увеличивать ЧСС и вовлекать в движение крупные
группы мышц. К таким нагрузкам относятся быстрая
ходьба, плавание, катание на лыжах, коньках, вело-
сипеде, спортивные игры, аэробика и так далее. Уро-
вень кардиореспираторной тренированности опреде-
ляется максимальным потреблением кислорода (VO2
max) во время нагрузки. Это предельное количество
кислорода, которое сердечно-сосудистая система мо-
жет дать работающим мышцам, и оно постепенно уве-
личивается при регулярной аэробной активности.

Сердечная мышца становится тренированнее и
сильнее, и поэтому подаёт больший объём крови



 
 
 

за одно сокращение. ЧСС в покое уменьшается, по-
скольку то же количество крови сердце может пере-
качать за меньшее число сокращений. Улучшается
лёгочная вентиляция, дыхание становится более эф-
фективным. Облегчается циркуляция крови по венам
и артериям, снижается периферическое сопротивле-
ние сосудов и артериальное давление в покое. В тре-
нированной мышце увеличивается количество мито-
хондрий и капилляров, это улучшает кровоснабжение
и повышает выносливость мышц за счёт более эф-
фективного использования жирных кислот в качестве
источника энергии. Хорошее состояние сердца, лёг-
ких и сосудов снижает риски сердечно-сосудистых бо-
лезней.

Остеопороз – деминерализация костей, вызываю-
щая их повышенную пористость и хрупкость. В ос-
новном остеопороз характерен для пожилого воз-
раста.

Мышца состоит из мышечных волокон, которые,
в свою очередь, содержат миофибриллы. Миофиб-
риллы построены из двух белков – актина и миозина,
которые представляют собой нитевидные струк-
туры – филаменты. Основная работа мышцы – со-
кращаться. Для мышечного сокращения использу-
ется энергия АТФ.



 
 
 

Митохондрии – внутриклеточные структуры,
обеспечивающие образование АТФ по аэробному ме-
ханизму. Они способны к самовоспроизводству, то
есть при увеличении потребности в энергии могут
делиться.

Для определения кардиореспираторной подго-
товленности используют тестирование с посте-
пенным увеличением физической нагрузки. Макси-
мальная аэробная мощность соответствует наи-
большей утилизации кислорода, который работаю-
щая на пике своих возможностей сердечно-сосуди-
стая система подаёт мышцам во время нагрузок.



 
 
 

 
5.2. Какая активность

подходит вам?
 
 

Бегом к инфаркту
 

Когда ранним утром я выхожу из дома, мне на-
встречу бежит грузный мужчина лет сорока пяти. Ду-
маю, он бегает, чтобы похудеть. Не лучшая идея де-
лать это вдоль оживлённой дороги, вдыхая токсичные
вещества, да и покрытие из плитки никак не смягчает
ударные нагрузки на суставы и позвоночник. Красное,
усталое лицо его залито потом, он напряженно ды-
шит, но не сдаётся. В данном случае признаки утомле-
ния говорят о том, что тренировка неадекватна и даже
потенциально опасна для занимающегося (табл. 5.1).
Бег – это интенсивная нагрузка, которая хороша лишь
для молодых, здоровых и хорошо тренированных лю-
дей. К сожалению, бегать обычно начинают, когда по-
являются проблемы со здоровьем или с весом.

Таблица 5.1. Внешние признаки утомления



 
 
 

Московский спортивный врач Светлана Руненко в
своём исследовании людей, занимающихся в фит-
нес-клубах, выяснила, что большая часть посетите-
лей стремится к высокому уровню нагрузок, даже ес-
ли у них нет никакого опыта занятий. При этом во-
семь из десяти имеют те или иные отклонения в со-



 
 
 

стоянии здоровья. Мой совет абсолютно всем, кто на-
чинает заниматься и хочет сделать свои тренировки
не только более безопасными, но и более эффектив-
ными, – обратиться сначала за консультацией к спор-
тивному врачу. Это специалист, который разбирается
в физиологии и биомеханике физической активности;
кроме того, может оценить состояние вашего здоро-
вья и уровень адаптивных возможностей. Тренеры не
могут и не должны заменять спортивного врача или
диетолога – просто потому, что не имеют надлежаще-
го образования и подготовки.

Специалисты Американской ассоциации спортив-
ной медицины (ААСМ) рекомендуют обращаться к
врачу, если есть два и более фактора риска из пере-
численных ниже:

1. Вы мужчина старше 45 лет или женщина старше
55 лет.

2. Вы курите или бросили курить в последние пол-
года.

3. Ваше давление 140/90 мм рт. ст. и выше или вы
принимаете лекарства от гипертонии.

4. У вас выявлены изменения в липидном профиле.
5. Ваш брат или отец до 55 лет, ваша мать или сест-

ра до 65 лет перенесли инфаркт или операцию по вос-
становлению проходимости кровеносных сосудов.



 
 
 

6. Вы малоактивны: физические нагрузки умерен-
ной интенсивности случаются реже трёх дней в неде-
лю и продолжаются менее 30 минут.

7. У вас предиабет (нарушение гликемии натощак
или нарушение толерантности к глюкозе).

8. Ваш ИМТ больше или равен 30 или имеет место
абдоминальное ожирение.

В нашей стране уровень сердечно-сосудистой за-
болеваемости выше, поэтому я рекомендовала бы
обращаться к врачу до начала активных занятий муж-
чинам с сорока лет, женщинам с пятидесяти, и в лю-
бом возрасте, если имеются какие угодно хрониче-
ские заболевания или подозрение на них. Например,
врач обязательно спросит о боли и дискомфорте в
левой или средней части груди, шее, левом плече
или левой руке в покое и при нагрузке. Надо учиты-
вать состояние позвоночника и суставов, перенесён-
ные травмы и операции. Если вы не знаете, какое у
вас давление, сахар и липиды, самое время их про-
верить.

 
Цели и средства

 
Все мы чего-то хотим от занятий. Лучше себя чув-

ствовать, прокачать сердце и лёгкие, получить бо-



 
 
 

лее красивую фигуру, похудеть, стать более здоро-
выми, сильными, гибкими, нарастить мышечную мас-
су и так далее. Для каждой из этих целей врач под-
берёт не только правильные нагрузки, но и надлежа-
щую их продолжительность и интенсивность. Суще-
ствует миф о том, что можно с помощью специаль-
ных упражнений уменьшить количество жировых тка-
ней в определённых областях тела. Поэтому бÓль-
шая часть занимающихся ради фигуры до посинения
прорабатывают «проблемные зоны» в тренажёрных
залах. Таким образом можно укрепить мышцы, но ни-
какое локальное похудение невозможно просто по-
тому, что при нагрузках расходуются общие запасы
жировых депо (глава 5.1). Теннисист гораздо актив-
нее работает ведущей рукой, однако толщина кожной
складки (и содержание подкожного жира) на обеих его
руках одинаковы.

Физические нагрузки должны убивать сразу
нескольких зайцев. Не фокус похудеть ценой здоро-
вья, но, сделав всё грамотно, можно улучшить и фигу-
ру, и здоровье. Нельзя руководствоваться идеей, что
чем тяжелее, тем лучше. Что «без боли нет резуль-
тата», а цель оправдывает средства. Физические на-
грузки так же, как и питание, должны подбираться ин-
дивидуально, быть комфортными и адекватными.

Интенсивность нагрузки – одна из наиболее важ-



 
 
 

ных характеристик, потому что позволяет правильно
её дозировать. Для этого используют определение це-
левой зоны пульса. В границах ЧСС от 110 до 170
уд/мин существует прямая зависимость мощности на-
грузки от количества сердечных сокращений. Снача-
ла определим максимально допустимую ЧСС. Для
здоровых людей её можно приблизительно рассчи-
тать по формуле 220 минус возраст в годах. Так, для
тридцатилетнего мужчины максимальная ЧСС будет
190 уд/мин. Это среднее значение, в реальности оно
может колебаться от 157 до 223 уд/мин. Чтобы точ-
но определить максимальную ЧСС каждого человека,
используют тестирование с постепенным увеличени-
ем физической нагрузки под контролем ЭКГ. Это необ-
ходимо делать у людей старшей возрастной группы (в
нашей реальности это женщины старше 50 и мужчи-
ны старше 40 лет), у людей с нарушениями в работе
сердечно-сосудистой системы и с плохими функцио-
нальными тестами.

Интенсивность нагрузки определяется в процентах:
50–60 % от ЧСС макс. – лёгкая нагрузка, вводная

и заключительная часть в более интенсивных трени-
ровках.

60–70 % от ЧСС макс. – умеренная нагрузка, при
достаточной продолжительности которой максималь-
но расходуется жир из жировых депо.



 
 
 

70–80 % от ЧСС макс. – более интенсивная нагруз-
ка, способствующая тренировке сердца и лёгких, ро-
сту общей выносливости и физической работоспособ-
ности.

80–90 % от ЧСС макс. – это высокоинтенсивная на-
грузка для хорошо тренированных людей.

90–100 % от ЧСС макс. – максимальная нагрузка, в
основном для тестирований и соревнований. Опасная
для здоровья зона.

Мы видим, что для целей большинства людей под-
ходят нагрузки умеренной интенсивности с целевой
зоной пульса 60–80 % от максимальной ЧСС. Для
того чтобы придерживаться заданной интенсивности,
используют мониторы сердечного ритма (пульсомет-
ры), обычно состоящие из нагрудного датчика и ча-
сов. Они подают звуковой сигнал, если вы выходи-
те за пределы рекомендованной ЧСС. Монитор об-
рабатывает и записывает информацию, это позволя-
ет оценить тренировку и восстановительный период.
Кроме того, надо хотя бы один раз до и после тре-
нировки снять электрокардиограмму (ЭКГ) и регуляр-
но измерять артериальное давление. Если в ходе за-
нятия появляются боль, дискомфорт, одышка, голово-
кружение, вы должны остановиться. А затем обяза-
тельно показаться врачу.

Если вы практикуете самостоятельные умеренные



 
 
 

нагрузки вроде быстрой ходьбы и пока не обзаве-
лись пульсометром, примерно определить её интен-
сивность вам помогут данные Центра контроля и про-
филактики заболеваний США (табл. 5.2). Ходьба – это
наиболее универсальная и доступная нагрузка, ко-
торую легко можно включить в повседневную жизнь.
Для неё нужна специальная обувь.

Таблица 5.2. Определение интенсивности физи-
ческой нагрузки



 
 
 

 
Функциональные тесты

 
Ещё одним способом определить реакцию сердца

и сосудов на физическую нагрузку являются функци-
ональные пробы. Одна из наиболее простых – проба
Мартине – Кушелевского. По меняющимся после до-
зированной нагрузки показателям пульса и давления
(систолического и диастолического) судят о функци-
ональных возможностях сердечно-сосудистой систе-
мы.

Для измерений удобно использовать электронный
тонометр, который показывает и частоту сердечных
сокращений. Сначала данные измеряют несколько
раз в покое и записывают средние значения. Затем,
не снимая манжеты тонометра, человек делает 20
приседаний за 30 секунд. Лучше воспользоваться по-



 
 
 

мощью ассистента, который будет отсчитывать при-
седания. Они должны быть полными. Сразу же после
окончания нагрузки на первой, второй, третьей мину-
те несколько раз измеряется пульс и артериальное
давление.

У здоровых людей с хорошими функциональны-
ми возможностями происходит увеличение ЧСС на
60–80 % от исходной величины, повышение систо-
лического давления на 15–25 % и некоторое сниже-
ние диастолического давления. Восстановительный
период, при котором давление и пульс возвращаются
к показателям покоя, занимает не более трёх минут.

При гипертоническом типе реакции систолическое
давление повышается больше чем на 30 %, может
быть также подъем диастолического давления боль-
ше чем на 15 %. Показатели АД и ЧСС не возвраща-
ются к норме за три минуты. Это неадекватный тип ре-
акции сердечно-сосудистой системы на нагрузку. Он
требует индивидуального подбора нагрузок врачом.
Интенсивные тренировки категорически не рекомен-
дуются!

Астенический тип реакции сопровождается значи-
тельным повышением ЧСС при почти не меняющем-
ся артериальном давлении. Требуется больше трёх
минут, чтобы пульс восстановился. Это неэкономный
тип реагирования на нагрузку, он требует достаточно



 
 
 

продолжительного подготовительного периода с бо-
лее щадящими нагрузками. Интенсивные нагрузки не
рекомендуются.

Существуют и другие варианты реакции сердеч-
но-сосудистой системы на пробу Мартине – Кушелев-
ского. Если восстановление занимает больше трёх
минут, это достаточный повод, чтобы проконсультиро-
ваться с врачом, даже если вы занимаетесь годами и
всё знаете о своём здоровье.

Американская ассоциация спортивной медицины
(American College of Sports Medicine) – ведущая меж-
дународная организация, которая занимается на-
учными исследованиями, образованием и практиче-
ским применением спортивной медицины и спортив-
ной науки для улучшения физической тренированно-
сти и работоспособности, уровня здоровья и каче-
ства жизни.

Чтобы правильно дозировать физическую нагруз-
ку, необходимо знать её интенсивность. Для это-
го используют целевую зону пульса, которая вычис-
ляется в процентах по отношению к максималь-
ной ЧСС. Последнюю определяют с помощью про-
бы с постепенным увеличением нагрузки под кон-
тролем ЭКГ. Лучше всего делать это в лицензиро-
ванных отделениях функциональной диагностики. В



 
 
 

фитнес-клубах у здоровых людей по показаниям мо-
жет проводиться субмаксимальное тестирование
под контролем ЭКГ.

Функциональные пробы позволяют определить
влияние на организм дозированной физической на-
грузки. С их помощью можно оценить функциональ-
ное состояние сердечно-сосудистой системы.

Артериальное давление – давление, которое ока-
зывает кровь на стенки артерий. Систолическое
артериальное давление измеряется в тот момент,
когда сердце сокращается и выталкивает кровь в
сосуды. Диастолическое артериальное давление –
давление в сосудах во время фазы расслабления сер-
дечной мышцы.



 
 
 

 
5.3. Ваше тренировочное меню

 
 

Аэробные нагрузки и
силовые тренировки

 
Нет никакого вопроса, нужно ли нам двигаться или

без этого можно обойтись. Движение – это важная
и совершенно необходимая часть жизни человека. И
его основу, в том числе в форме повседневной ак-
тивности, составляют аэробные нагрузки. Даже если
мы станем двигаться чуть больше, это будет хорошо
для сердца. Регулярная аэробная активность способ-
на отсрочить начало сердечно-сосудистых заболева-
ний и улучшить здоровье.

Аэробные упражнения вовлекают в движение круп-
ные мышечные группы, они должны продолжаться
без остановок, при этом увеличивается частота сер-
дечных сокращений. Аэробные нагрузки – это быст-
рая ходьба, бег трусцой, просто бег, плавание, вод-
ная аэробика, катание на велосипеде или велотрена-
жёр, спортивные и бальные танцы, баскетбол, теннис,
футбол, гребля, а также огромный спектр тренировок,
которые предлагают фитнес-клубы. Если вы ведёте
подвижную, а не сидячую жизнь: ходите каждый день



 
 
 

пешком, поднимаетесь и спускаетесь по лестнице, –
специальные занятия могут просто быть дополнени-
ем к вашей обычной активности. Рекомендуется не
менее 30 минут аэробных нагрузок 5–7 дней в неде-
лю. Даже если вы очень заняты, можно найти в тече-
ние дня три раза по десять минут, чтобы подвигаться.
Эти паузы помогут успешнее справляться с работой.

Что касается силовых тренировок, то этот вид на-
грузок позволяет увеличить мышечную массу, а также
силу и выносливость мышц. Кроме более подтянуто-
го тела, вы получите увеличение уровня основного
обмена, потому что возрастёт количество метаболи-
чески активных тканей. Как показано в исследовании
Университета Южного Иллинойса, для этого необхо-
димо постоянно упражняться всего по 11 минут три
раза в неделю. Есть и другие бонусы – профилактика
остеопороза и других хронических заболеваний, хо-
рошее самочувствие. Упражнения для мышц живота
и спины помогут создать мышечный корсет и улучшат
осанку. Вы не обязательно станете такими уж нака-
чанными: для роста мышечной массы имеют значе-
ние наследственность и уровень тестостерона. Жен-
щин, которые волнуются, что приобретут излишнюю
мускулистость, я могу успокоить: ваши мышцы в ре-
зультате тренировок станут сильнее, но их объём не
слишком увеличится.



 
 
 

К силовым тренировкам относятся пилатес, подтя-
гивания и отжимания, упражнения с отягощениями, а
также работа на тренажёрах, которые оказывают со-
противление движению. Во время тренировки долж-
ны работать крупные мышечные группы. Основной
принцип – постепенное возрастание нагрузки для уве-
личения силы мышц. Этот подход применялся ещё в
Древней Греции, когда один юноша, желая стать вы-
дающимся атлетом, каждый день поднимал телёнка.
Телёнок рос и превращался в бычка, увеличивалась
нагрузка, юноша становился всё сильнее.

Суть воздействия заключается в суммировании
тренировочного эффекта после каждой адекватной
нагрузки. Для здорового человека со средним уров-
нем выносливости, чтобы этого добиться, рекомен-
дуются занятия через день или три раза в неделю с
обязательными промежутками между ними. Такой ре-
жим позволяет организму восстановиться и накопить
достаточно энергии, но при этом сохранить эффект
от предыдущей тренировки. Очень важно, чтобы дви-
жения выполнялись правильно, с нужной скоростью
и в полном объёме. Здесь имеют значение обучение
и контроль, которые может обеспечить квалифициро-
ванный фитнес-инструктор.



 
 
 

 
Упражнения на растяжку
и лечебная гимнастика

 
Гибкость – это способность выполнять движения с

наибольшей амплитудой. С возрастом она уменьша-
ется – это связано с процессами старения: развитием
тугоподвижности суставов и ригидности мышц, сухо-
жилий и связок. Если с помощью упражнений на рас-
тяжку гибкость удаётся поддерживать на достаточно
высоком уровне, то движения тела будут более эф-
фективными. Это поможет профилактике травм и хро-
нических мышечных болей.

К упражнениям на растяжку относится, например,
йога. Даже если у вас есть проблемы с координаци-
ей движений и равновесием, можно делать упражне-
ния, сидя на стуле. Оптимальны статические упраж-
нения на растяжку, когда длина мышцы увеличивает-
ся медленно, до тех пор, пока вы не почувствуете на-
пряжение и лёгкий дискомфорт. Больно быть не долж-
но! В таком положении надо задержаться на 15–30 се-
кунд, затем движение повторяют. Общие рекоменда-
ции по физической активности Американской ассоци-
ации спортивной медицины представлены в таблице
5.3.



 
 
 

Таблица 5.3. Рекомендации по физической ак-
тивности

У многих из нас после тридцати лет появляются
проблемы с позвоночником и суставами, а также хро-
нические заболевания. Для коррекции этих состояний
используют лечебную гимнастику. Это специальные
упражнения, которые вам назначит спортивный врач
или специалист по ЛФК. Вас научат, как их нужно де-



 
 
 

лать, чтобы потом вы могли заниматься дома. Очень
важно, чтобы не только при физических нагрузках, но
и в быту мы правильно пользовались своими мышца-
ми, суставами и позвоночником, не перегружая и не
травмируя их. Даже такая простая вещь, как поднятие
и переноска тяжестей, редко выполняется должным
образом. Лично я видела это всего однажды, когда ра-
ботал профессиональный грузчик в «IKEA». Мне ка-
жется, что этому навыку нужно учить каждого ребён-
ка.

Последовательность действий при поднятии
тяжестей:

1. Поставьте стопы рядом с грузом с обеих сто-
рон на ширину плеч.

2. Присядьте, согнув бёдра и колени.
3. Установите позвоночник перпендикулярно по-

верхности пола.
4. Наклоните таз вперед.
5. Поднимите груз за счёт ног, разгибая колени и

бёдра.
6. Держите его как можно ближе к своему телу.

 
Мерить или не мерить?

 
Нужно ли фиксировать продолжительность нагруз-



 
 
 

ки, количество сожжённых калорий, какие-то другие
показатели? У меня нет однозначного ответа на этот
вопрос. Как и пищевой дневник, учёт ежедневной фи-
зической активности может быть полезным, чтобы по-
нять, сколько же на самом деле мы двигаемся. Не все-
гда очевидно, до какой степени сидячий образ жизни
мы ведём. Для некоторых, но далеко не для всех, та-
кой учёт будет стимулом, чтобы завтра сделать боль-
ше. После первого этапа, когда вы определились с
тем, как вы будете заниматься, я бы советовала ори-
ентироваться на общее время активности. Всегда хо-
рошо использовать пульсометр для отслеживания це-
левого диапазона ЧСС, а вот подсчет калорий, кото-
рые вы потратили во время активности, может ока-
зать медвежью услугу. «Как, я убил столько времени,
но при этом сжёг всего 150 ккал?! Ерунда какая-то, я
даже пирожное не могу себе позволить».

Это опять ограничивающий, диетический подход,
при котором сожжённые калории определяют, были
ли вы «хорошим» и заслужили ли своей активностью
еду. Надо раз и навсегда отделить движение от поху-
дения, как бы сложно это ни было. В исследовании
Джона Джакизека на базе Питтсбургского университе-
та показано, что для 85 % людей главная причина для
физической активности – желание улучшить внешний
вид и носить одежду меньшего размера. В исследо-



 
 
 

вании Светланы Руненко у 54,3 % людей, пришедших
заниматься в фитнес-клуб, основной целью стояло
снижение веса. При этом только у 3,1 % были меди-
цинские показания к похудению, подавляющее боль-
шинство имело нормальную, здоровую массу тела и
достаточно низкий процент содержания жира.

Чтобы двигаться ради удовольствия, надо просто
найти для себя ту активность, которая вам действи-
тельно нравится. (Определенно, логика – мой конёк).
Вспомните, что вы любили в детстве? Может быть,
там удастся найти забытую, неосуществленную мечту
о скалолазании или о танго? О йоге или о том, чтобы
научиться плавать?

Что касается контроля и учёта активности, то мож-
но купить простой и недорогой прибор, который назы-
вается педометр (шагомер). Бывает он и в виде при-
ложения для мобильных устройств. Как ясно из назва-
ния, прибор или программа подсчитывают количество
шагов при ходьбе. Шагомер прост в работе, но име-
ет свои ограничения. Его можно использовать только
при движении по горизонтальной плоскости. При дру-
гой активности – подъёме по лестнице, катании на ве-
лосипеде – он бесполезен. Он не измеряет интенсив-
ности нагрузок. Однако в исследованиях было отме-
чено, что использование шагомеров в среднем уве-
личивало ежедневную прогулку на полтора километ-



 
 
 

ра. Мелочь, но очень важная и полезная мелочь. Бо-
лее сложными, точными и дорогими являются мульти-
сенсорные акселерометры (трекеры активности). Они
могут измерять движения в трёх плоскостях, опре-
деляют интенсивность нагрузки, а некоторые предо-
ставляют информацию о сне.

 
Сколько двигаться,

чтобы не набирать вес?
 

Основная причина, по которой люди обращаются к
физкультуре, – желание похудеть или, если это уже
случилось, сохранить достигнутые результаты. Сами
по себе физические нагрузки, без изменения питания
и пищевых привычек, не слишком способствуют поху-
дению. Вернее, оно будет, но не такое уж значитель-
ное. Рассказы о знакомой подруги, которая за три ме-
сяца с лёгкостью избавилась от 20 кг живого веса,
обычно сильное преувеличение. Мне всегда хочется
спросить: если похудеть было легко и просто, что же
мешало сохранять все эти годы постоянный вес? Но
даже если и так – быстрая потеря веса сопровожда-
ется таким же быстрым его возвращением назад.

Если вы похудели на диете, будьте готовы к тому,
что для поддержания стабильного веса вам теперь
придётся быть очень активными. По данным Амери-



 
 
 

канской ассоциации спортивной медицины, для того,
чтобы не набирать вес после программы похудения,
понадобится 60 и более минут физической активно-
сти ежедневно. К сожалению, на эту тему нет пока до-
статочно продолжительных исследований с высоким
уровнем доказательности. Скорее всего, чем значи-
тельнее была потеря веса, тем больше времени при-
дётся заниматься. Те, кто не занимается вообще, пол-
ностью возвращают вес примерно за полтора года.
Те, кто занимается, ориентируясь на уровень нагрузок
для поддержания здоровья (30 минут в день, 150 и
более минут в неделю), тоже постепенно будут наби-
рать вес, хотя и более медленно.

Для того чтобы движение стало естественной ча-
стью вашей жизни, оно должно входить в неё посте-
пенно, шаг за шагом. Похудение на диете вынужда-
ет человека резко увеличить уровень физической ак-
тивности. Это сложно, потому что требует мгновен-
ной перестройки устоявшихся привычек. Кроме того,
диета ограничивает энергетические ресурсы организ-
ма (особенно это касается низкоуглеводных диет). До-
статочный запас гликогена в мышцах – необходимое
условие для эффективного движения. Если вы хоти-
те заниматься, но при этом сидите на ограничиваю-
щей диете, вы подобны водителю, который пытается
завести машину с пустым бензобаком. У спортсменов,



 
 
 

которые тренируются или участвуют в соревнованиях
с интенсивными продолжительными нагрузками (бе-
гуны на длинные дистанции), количество углеводов
в еде достигает 83 %. Это нужно для того, чтобы со-
здать достаточные запасы энергии.

Необходимым условием поддержания стабильно-
го веса являются не только адекватные для вас на-
грузки, но и изменение пищевых привычек в сторону
осознанного питания. Однако некоторым людям толь-
ко этого может быть недостаточно. Иногда ключевым
моментом будет, кроме того, снижение уровня стрес-
са (глава 3.1), или коррекция нарушений сна, или ле-
чение сопутствующих заболеваний (обменных, эндо-
кринных, желудочно-кишечных).

Осанка – привычная непринужденная поза челове-
ка в покое или при движении, при которой голова и
туловище удерживаются прямо без активного на-
пряжения мышц. Для правильной осанки характерны
умеренно выраженные физиологические изгибы по-
звоночника.

Гибкость – способность выполнять движение в су-
ставе с максимальной амплитудой без дискомфор-
та и боли.

Для сохранения стабильного веса после диеты
требуется поддерживать высокий уровень физиче-



 
 
 

ских нагрузок на протяжении длительного времени.
Чтобы тренировки были эффективными, необходи-
мо достаточное количество энергии, получаемой из
еды.



 
 
 

 
5.4. Находим мотивацию

и начинаем двигаться
 
 

Поверх барьеров
 

Все мы знаем, что двигаться гораздо лучше, чем си-
деть на диване с пультом от телевизора в одной руке
и с чипсами в другой. Это знание не всегда трансфор-
мируется в действие: по сведениям ВОЗ, в некоторых
частях света пассивный образ жизни ведут до 50 %
людей. Что же мешает нам встать с дивана? Наибо-
лее типичные причины, чтобы избегать физических
нагрузок:

1. Я пробовал(а) больше двигаться, но совершенно
не похудел(а).

2. Я выгляжу ужасно и неспортивно. Боюсь, если
начну заниматься, более стройные и мускулистые лю-
ди будут показывать на меня пальцами и смеяться.

3. Я работаю как лошадь. У меня не остаётся вре-
мени и сил, чтобы заставлять себя делать упражне-
ния.

4. Ваши физические нагрузки, доктор, это такая ску-
ка!



 
 
 

5. Когда я начинаю заниматься, я много ем и страш-
но боюсь набрать вес.

6. Неприятно, когда я вся такая красная и потная.
7. Упражнения – это больно, но ведь без боли нет

результата?

Ещё одну причину мне хотелось бы обсудить от-
дельно. Обычно люди начинают заниматься одновре-
менно с диетой, единственная цель при этом – поху-
деть. Когда диета не оправдывает ожиданий, заканчи-
вается и физическая активность. Как я уже говорила,
сами по себе нагрузки способны лишь в очень неболь-
шой степени повлиять на вес. Безуспешные попытки
похудеть связываются в сознании человека с ощуще-
нием провала, и, хотя нагрузки тут совершенно ни при
чем, они в дальнейшем будут вызывать отрицатель-
ные ассоциации.

Диетическое мышление – огромный тормоз на пу-
ти к физической активности. Как показано в исследо-
вании Светланы Руненко, нетренированные люди го-
товы к тяжёлым и интенсивным нагрузкам, лишь бы
только снизить вес. Как и ударные диеты, эта стра-
тегия – худший вариант и для веса, и для здоровья.
Ограничения в питании, иногда весьма значительные,
не дают вам заниматься продуктивно. Организм во
время диеты настроен не тратить энергию на движе-



 
 
 

ние, а экономить её. Те, кто не справляется с ограни-
чивающей диетой и упражнениями, считают, что про-
сто не могут заставить себя быть более активными.
Но смысл физических нагрузок вовсе не в том, что-
бы сжечь как можно больше калорий. Стоит избавить-
ся от диетического мышления и отделить потребность
в движении от заботы о весе. Если не мучить себя
диетами, то, возможно, движение станет вашей есте-
ственной потребностью.

 
Позаботьтесь о себе

 
Движение – это один из способов заботиться о се-

бе. Если у вас был в жизни период, когда вы актив-
но занимались просто потому, что вам этого хотелось,
вспомните, как вы тогда себя чувствовали. Помогало
ли движение справляться со стрессами повседневной
жизни? Были ли вы более спокойны, сосредоточен-
ны и уверенны? Чувствовали ли вы себя энергичным
и полным сил? Возможно, вы лучше выглядели? Вам
было легче уснуть, сон был более глубоким и освежа-
ющим? Я думаю, не составит труда вспомнить прият-
ные моменты, связанные с движением. Если нам от
чего-то хорошо, зачем же от этого отказываться?

Многие откладывают занятия на неопределённый
срок, потому что считают, что для них нужно много



 
 
 

времени. «Час-полтора на тренировку, плюс время на
то, чтобы добраться до клуба». «Десятиминутная про-
гулка не имеет значения; пять минут подъёма по сту-
пенькам бесполезны; короткая самостоятельная раз-
минка, катание с ребёнком на коньках, выход с соба-
кой не могут считаться настоящей нагрузкой». Поэто-
му сейчас можно не делать ничего, отложив движение
до пенсии и переезда в провинцию у моря.

Мне минимум два раза в день приходится перехо-
дить дорогу по надземному переходу. Эти 46 ступенек
вверх и вниз за год складываются в 20 часов отличной
тренировки. Сделать немного – лучше, чем не сде-
лать ничего. Можно найти возможность двигаться ми-
нимально необходимые 30 минут в день, разбив это
время на два или три отрезка. Не думайте о секундах
свысока.

Ещё одна идея, которая мешает двигаться с удо-
вольствием, – это стремление к интенсивным нагруз-
кам. Если с вас не льет градом пот, если вы не умира-
ете от боли и усталости после тренировки, значит, всё
напрасно? Не стоит зацикливаться на сожжённых ка-
лориях, пройденных километрах, сброшенных кило-
граммах и пролитом поте. Просто почувствуйте себя и
своё тело во время движения. Если вы не готовитесь
в олимпийскую сборную, умеренных нагрузок вполне
достаточно и для хорошей формы, и для здоровья.



 
 
 

Физические нагрузки – это не вся наша жизнь, а
лишь её часть. Тут не действует принцип – чем боль-
ше, тем лучше. Если вы идёте на тренировку, когда
больны или травмированы, боясь пропустить даже
один день, или не можете спать потому, что пере-
тренировались, – вы слишком увлеклись упражнени-
ями. Более мягкий вариант физкультурной орторек-
сии – желание возместить излишек съеденных кало-
рий дополнительной нагрузкой. Очень утомительно
весь званый ужин с умопомрачительными блюдами
слушать стоны о том, что завтра твоя соседка по столу
должна будет сидеть на гречке и бежать дополнитель-
ные семь километров. Можно сразу сесть на гречку и
не отравлять удовольствие от отличной еды ни себе,
ни окружающим.

 
Составляем план

 
Первым его пунктом будет посещение врача, кото-

рый проверит состояние вашего здоровья, уровень
тренированности, адаптивные возможности и даст
рекомендации для занятий. Например, если у вас ва-
рикозное расширение вен, я порекомендую отказать-
ся от приседаний и выпадов с отягощениями, степ-
аэробики и тай-бо. Вам противопоказаны длитель-
ные тренировки в положении стоя, интенсивные за-



 
 
 

нятия на велотренажёре, силовые нагрузки на ниж-
ние конечности с большими отягощениями, то есть
те варианты движения, которые ухудшают отток ве-
нозной крови и увеличивают нагрузку на ноги. Где
же найти спортивного врача? Например, в открываю-
щихся по всей стране Центрах здоровья, в хороших
фитнес-клубах, во врачебно-физкультурных диспан-
серах. В любой поликлинике, где есть отделение фи-
зиотерапии, обычно работает врач ЛФК.

Дальше надо подумать, что конкретно вы хотите де-
лать и каким образом будете включать физические
нагрузки в обычную жизнь. Составьте чёткий план по
дням, где будет расписано, в какое время, как долго и
чем именно вы будете заниматься. Проверьте, реали-
стичны ли ваши намерения. Если вы никогда не зани-
мались, не стоит сразу брать на себя обязательство
проходить 10 000 шагов в день. Начните с такого коли-
чества нагрузок, с которым вы легко справитесь. Если
вернуться к механизмам формирования привычек, то
на этом этапе главное – возможность включить актив-
ность в повседневную жизнь, сделать движение сво-
ей постоянной привычкой. Простота и доступность –
лучшая мотивация.

Сделайте своё двигательное меню как можно бо-
лее разнообразным. У вас должен быть запасной ва-
риант на случай, если запланированная активность



 
 
 

невозможна. Например, когда на улице гололёд и гу-
лять не хочется, я хожу на каток. Если вы часто ез-
дите в командировки, вполне вероятно, что бассейн
или тренажёрный зал гостиницы, да и просто новый
интересный город предоставят вам дополнительные
возможности для движения. Только не забудьте взять
удобную одежду для занятий и спортивную обувь. По-
пробуйте одну-две недели вести дневник своих заня-
тий. Все ли вам нравится и удобно? Не нужно ли скор-
ректировать время или продолжительность трениров-
ки? Дневник также позволит увидеть ваш прогресс.

Как я уже говорила, не обязательно заниматься час
подряд. Можно разбить ежедневную активность на
несколько частей, если так будет проще. Сократите
время у телевизора/компьютера вне работы до 10 ча-
сов в неделю, тогда и время для занятий найдётся. А
ещё добавьте чуть больше движения в повседневную
жизнь:

• Ходите, разговаривая по телефону.
• Если у вас есть дети или внуки, играйте и бегайте

вместе с ними.
• Прогуляйтесь по окрестностям или сходите пеш-

ком в магазин, гуляйте с собакой. Если нет своей,
одолжите у соседей.

• На работе возьмите себе за правило после часа
за компьютером несколько минут пройтись.



 
 
 

• Используйте работу по дому. Например, загружая
посудомоечную машину, вставляйте столовые прибо-
ры в корзину по одному. Для этого придется накло-
ниться раз тридцать.

• Паркуйтесь в дальнем конце стоянки торгового
центра, когда идёте в магазин.

• Оставляйте машину за пару кварталов, когда при-
езжаете на работу.

• Поднимайтесь по лестнице вместо лифта.
• В обеденный перерыв пройдитесь до кафе или

выйдите в парк с ланч-боксом.

Сделайте своё движение весёлым и интересным.
Гораздо проще заниматься в компании, поэтому по-
пробуйте найти партнёра по занятиям из числа друзей
и родственников. В нашем доме один из жильцов ор-
ганизовал футбольную команду: просто повесил объ-
явление со своим телефоном, и довольно быстро на-
шлись желающие играть. По выходным участники ко-
манды – солидные мужчины – резвятся на футболь-
ном поле соседней школы. Другой вариант трениро-
вок в компании – занятия с персональным тренером.

Во время тренировок вы можете слушать музыку
или аудиокниги или даже смотреть кино, если занима-
етесь дома. Я делаю упражнения под аудиолекции –
и голова занята, и тело. Подумайте, чем вы себя бу-



 
 
 

дете награждать за тренировки. Я надеюсь, что еду
как награду вы уже не рассматриваете; скупать юве-
лирный или охотничий магазин тоже необязательно.
Может быть, призом будет новая книга, поход в кино,
симпатичные босоножки в полоску или сеанс масса-
жа. И разумеется, бодрость и хорошее настроение.

И ещё раз по пунктам:
1. Посоветуйтесь с врачом.
2. Составьте план, который поможет включить

разные варианты активности в обычную жизнь.
3. Найдите те варианты движения, которые вам

нравятся.
4. Придумайте альтернативы, попробуйте раз-

ные варианты движения.
5. Не покупайте дорогостоящих: спортивного

оборудования, тренажёров или годового абонемен-
та в фитнес-клуб.

6. Заведите компанию.
7. Подумайте, как вы будете стимулировать се-

бя начать занятие и чем награждать за успехи.
8. Узнайте как можно больше о технической сто-

роне занятий – разминке, правильном дыхании, объ-
ёме движений и т. п.

9. Помните, что сделать немного – лучше, чем не
сделать ничего.



 
 
 

10. Не требуйте от себя всего и сразу, лучше по-
степенно двигаться вперёд разумными небольшими
шагами.



 
 
 

 
5.5. Питание и тренировки

 
 

Есть или не есть?
 

Мне в руки попал любопытный трактат, изданный
в Лондоне в 1638 году. Уже в те времена люди за-
думывались, как лучше совмещать питание и физи-
ческую активность. Автор рекомендует флегматикам
значительные и интенсивные нагрузки – быстро хо-
дить, по утрам взбираться на холмы. Холерики могут
довольствоваться лёгкой и менее продолжительной
физкультурой. «Упражнения раскрывают душу, обес-
печивают правильную циркуляцию жидкостей в орга-
низме, увеличивают природное тепло, укрепляют те-
ло и продляют молодость». О еде тоже есть советы:
«После того как вы поели мяса, следует выходить на
прогулку. Рекомендуется пятичасовой интервал меж-
ду упражнениями и приёмом пищи».

Современные идеи о том, что не надо есть за
несколько часов до и спустя хотя бы пару часов по-
сле тренировки, имеют такую же степень научной до-
стоверности, как и рекомендации семнадцатого века.
Обычным людям, не спортсменам, достаточно руко-
водствоваться чувством голода и здравым смыслом.



 
 
 

Если речь идет о тренировке, то её лучше начинать
в состоянии «ни сыт, ни голоден». Это значит, что вы
можете подкрепиться за 1,5–2,5 часа до занятия. То-
гда процессы пищеварения не помешают упражнени-
ям, а у вас будет достаточно питательных веществ,
чтобы эффективно тренироваться. В данном случае
я имею в виду занятие продолжительностью 1–1,5 ча-
са. Обычная активность не нуждается в каком-то спе-
циальном планировании питания под неё.

Есть сразу после занятия вам, скорее всего, не за-
хочется – просто потому, что какое-то время в кро-
ви будет сохраняться достаточно высокий уровень
глюкозы. Когда же у вас появится чувство голода по-
сле тренировки – пожалуйста, поешьте. Исследова-
ния связи между питанием и физической активностью
в основном проводятся на атлетах. В программном
заявлении ААСМ о питании спортсменов сказано, что
через 0–2 часа после окончания нагрузки неплохо
съесть полноценного белка. Как показывают исследо-
вания, потребление высококачественного белка по-
сле тренировки способствует синтезу мышечных бел-
ков и росту мышечной массы. Для восполнения за-
пасов гликогена через 1–3 часа после интенсивной
тренировки во время следующего приёма пищи реко-
мендуется еда, содержащая сложные углеводы. Со-
веты воздерживаться от еды после тренировок никак



 
 
 

не обоснованы. Я не знаю ни одной доказательной ре-
комендации, которая ограничивала бы физиологиче-
ские потребности в еде для того, чтобы человек мог
лучше и продуктивнее упражняться.

 
Питание спортсменов

и обычных людей
 

Раз уж мы заговорили о спортсменах, давайте раз-
берёмся, нужно ли им какое-то особое питание, вита-
мины и добавки, или они могут есть как обычные лю-
ди? Атлеты заняты интенсивными и продолжительны-
ми физическими нагрузками; понятно, что их питание
должно соответствовать более высоким энергетиче-
ским потребностям.

В циклических видах спорта достаточные запасы
гликогена в мышцах и печени позволяют тренировать-
ся не только интенсивно, но и долго. Это значит, что
углеводы играют значимую роль в питании тех спортс-
менов, главное качество которых – выносливость. В
классическом исследовании бегунов на длинные ди-
станции было установлено, что самая продолжитель-
ная работа возможна при высокоуглеводной диете
(83 % углеводов). Таким образом питалась первая
группа спортсменов. Вторая группа, которая получа-
ла физиологическую смешанную диету (55 % углево-



 
 
 

дов), оказалась не такой выносливой и истощила свои
резервы на 53 минуты раньше, чем первая. Меньше
часа (против почти трёх в первой группе) продержа-
лась третья группа спортсменов, рацион которых во-
обще не содержал углеводов и состоял в основном из
жиров.

Если человек бегает, плавает, занимается вело-
спортом, катается на лыжах, гребёт, играет в спортив-
ные игры с высокой скоростью и без остановок от од-
ного до пяти часов в день, то ему нужно значительно
больше углеводов. У таких спортсменов потребность
в углеводах составляет 7–12 г/кг в сутки в зависимо-
сти от интенсивности и продолжительности трениро-
вок и соревнований. У обычного, даже очень актив-
ного человека нагрузки существенно меньше, и нор-
мальное сбалансированное питание вполне удовле-
творит его потребности. Дополнительных углеводов
нам есть не нужно.

Независимо от того, что востребовано в спорте: вы-
носливость, сила или скорость, – для совершения мы-
шечной работы необходимо обновлять и поддержи-
вать мышцы в хорошем состоянии. Строительным ма-
териалом для мышечных белков являются аминокис-
лоты. Некоторые из них не могут вырабатываться ор-
ганизмом и должны поступать с пищей. Они называ-
ются незаменимыми. Чтобы синтезировать собствен-



 
 
 

ные белки, клеткам необходим полный набор амино-
кислот. Поэтому спортсменам важно не только коли-
чество, но и полноценность белков. Если обычному
человеку рекомендуется 0,83 г/кг белка в сутки, то
спортсменам – от 1,2 до 2 г/кг в сутки в зависимости
от вида спорта.

Не следует думать, что чем больше белка ест че-
ловек, тем мощнее будут его мышцы и весомее ре-
зультаты тренировок. Белки не могут запасаться в
организме, возможность мышц их утилизировать не
беспредельна. Если аминокислотные «закрома» пол-
ны, дополнительные поступления будут использова-
ны как топливо или запасены в виде жира. Еда яв-
ляется прекрасным источником полноценных белков.
При сбалансированной диете в белковых и амино-
кислотных добавках не нуждаются ни спортсмены, ни
те, кто занимается фитнесом. Строительство новых
мышечных тканей ограничивается не столько коли-
чеством белка, сколько наследственностью и количе-
ством гормона тестостерона.

 
Пить или не пить?

 
Обязательно пить! Понемногу в течение трениров-

ки, руководствуясь своей жаждой. Во время физиче-
ских нагрузок человек теряет жидкость с потом. Чтобы



 
 
 

предотвратить обезвоживание, её обязательно нужно
восполнять. Особенно это важно в жаркое время го-
да. Запрет на питьё во время тренировок у некоторых
людей странным образом ассоциируется с похудени-
ем. Жир и пот – это две совершенно разные субстан-
ции. Если вы теряете жидкость, происходит времен-
ное обезвоживание, а никак не снижение веса.

При интенсивных нагрузках во время соревнований
и тренировок атлет за час может потерять литр и да-
же больше жидкости. Обезвоживание приводит к то-
му, что он не может продолжать эффективную мышеч-
ную работу. Чтобы рассчитать, как велики будут поте-
ри жидкости, спортсмена взвешивают до и после ча-
совой нагрузки. Если предстоят нагрузки с массивным
потоотделением, атлетам рекомендуют дополнитель-
но и достаточно много пить до соревнований. Кроме
того, потерянную жидкость восполняют во время фи-
зической активности и после неё. Как показывают ис-
следования, правильное возмещение жидкости до и
после нагрузок оказывает значимое влияние на ре-
зультаты спортсменов.

 
Витамины и добавки

 
Существует множество всяких добавок, которые

якобы улучшают результаты тренировок, увеличива-



 
 
 

ют силу мышц и их объём, помогают более эффектив-
но расходовать энергию и худеть. Это огромная ин-
дустрия, которая предлагает сотни средств: белковые
порошки и аминокислотные добавки, кофеин в таб-
летках, «сжигатели жира» и «наращиватели мышц»,
гормоны и их имитации, антиоксиданты и так далее.
Они либо неэффективны, либо небезопасны. В отли-
чие от лекарств, которые должны проходить много-
этапные клинические исследования, доказывающие в
том числе и их безвредность (что всё равно не исклю-
чает побочных эффектов у некоторых людей), добав-
ки таким образом никто не проверяет. Заявления об
их действенности не подтверждены клиническими ис-
пытаниями; вы принимаете их на свой страх и риск.

Очень важно, чтобы человек, который занимается
фитнесом, каждый день получал достаточно витами-
нов и минералов благодаря сбалансированной диете.
Дополнительный приём витаминов во время трениро-
вок и соревнований не улучшает результаты хотя бы
потому, что организму требуется время, чтобы вклю-
чить их в клеточные реакции. Если вы не уверены,
что ваше питание адекватно вашим потребностям, то
для его коррекции, а также для назначения витами-
нов следует обратиться к врачу-диетологу. Он помо-
жет определить, чего именно вам не хватает.

Необходимо, чтобы у тех, кто профессионально



 
 
 

или любительски занимается физической активно-
стью, не было дефицита железа. Оно входит в со-
став белка гемоглобина, который переносит кисло-
род к клеткам. Если железа мало, нарушается работа
эритроцитов крови, которые с помощью гемоглобина
связывают кислород и доставляют его в мышцы. Де-
фицит кислорода мешает эффективному получению
энергии для мышечного сокращения. Это значит, что
даже при незначительном недостатке железа вы не
сможете нормально тренироваться. Подробнее о же-
лезе и анемии мы поговорим в главе 7.4.



 
 
 

 
Глава 6. Из чего сделана еда?

 
6.1. Химия еды. Основные питательные вещества.

Незаменимые компоненты питания. Мир еды вокруг
нас: переработанные, обогащённые, функциональ-
ные продукты. Пять слагаемых мудрого питания.

6.2. Наука о питании. Виды исследований в меди-
цине и диетологии. Как построена научная статья?
Иерархия научных доказательств. Кто знает «правду»
о питании? Как отличить диетологического эксперта
от шарлатана? Источники достоверной информации
о медицине и питании.

6.3. Что такое белки и для чего они нужны? Каче-
ство и полноценность белков: незаменимые амино-
кислоты. Белки и аминокислоты в еде. Дефицит и из-
быток белка.

6.4. Вегетарианцы против мясоедов, мясоеды про-
тив вегетарианцев. Мясо в нашей жизни. Положитель-
ные и отрицательные аспекты вегетарианства и все-
ядности. Диеты с высоким содержанием белка – путь
в никуда?

6.5. Ешьте полезный жир. Для чего нужны жиры
и какие они бывают. Незаменимые жирные кислоты:
омега-6 и омега-3. Насыщенные жиры и трансжиры
в питании. Обезжиренные продукты. Липидный про-



 
 
 

филь, ЛПВП и ЛПНП. Рекомендации по потреблению
жиров.

6.6. Такие разные углеводы: простые и сложные.
Глюкоза и мозг. Правда ли, что от углеводов вы рас-
толстеете? Пищевые волокна – растворимая и нерас-
творимая клетчатка. Регуляция глюкозы в организме.
Гликемический индекс: за и против. Сахар или саха-
розаменители? Рекомендации по потреблению угле-
водов.



 
 
 

 
6.1. Химия еды

 
 

Питательные вещества
 

Наконец мы добрались до еды. Как вы помните, че-
ловек питается для того, чтобы получать из еды мо-
лекулы, которые нужны клеткам как строительный ма-
териал или источник энергии. Нашему телу необхо-
димы все шесть классов питательных веществ, пред-
ставленные в таблице 6.1. Те четыре из них, которые
содержат углерод, называются органическими.

Таблица 6.1. Питательные вещества и их хими-
ческий состав



 
 
 

Кроме разделения на органические и неорганиче-
ские, питательные вещества могут содержать или не
содержать энергию. Три вида органических молекул –
белки, жиры и углеводы – несут в себе энергию. Ал-
коголь, который тоже обладает энергетической ценно-
стью, к питательным веществам не относится. Его не
приняли потому, что он способен нарушать рост и ре-
генерацию тканей.

К необходимым человеку питательным веществам
относится вода. Запасы воды, из которой больше чем
наполовину состоит наше тело, должны регулярно по-
полняться. Витамины и минералы, как и вода, не име-
ют энергетической ценности. Из некоторых минера-
лов, например кальция и фосфора, строятся кости.
Но главная задача витаминов и минералов – быть ре-
гуляторами клеточных реакций. Вы можете взять лю-
бой процесс, происходящий в организме, и быть уве-
ренными, что найдутся витамины и минералы, кото-



 
 
 

рые в этом участвуют.
Концепция незаменимых (эссенциальных) пита-

тельных веществ основана на том, что они не син-
тезируются в организме, но необходимы ему, поэто-
му должны поступать с едой. Незаменимые нутриен-
ты присутствуют во всех шести классах. Мы не вы-
живем без воды, нам нужны питательные вещества
в форме углеводов, некоторые жиры и аминокисло-
ты, абсолютно все витамины и многие минералы. Это
не значит, что, собрав воедино все незаменимые ком-
поненты пищи, мы можем заменить еду таблетками
или жидкими смесями. Еда – это не только шесть
основных видов питательных веществ. Каждый про-
дукт содержит тысячи химических соединений, кото-
рые определяют его вкус, цвет, запах. Пищевые веще-
ства взаимодействуют друг с другом и с нашими клет-
ками, и поэтому наша еда – нечто большее, чем про-
сто сумма нутриентов.

 
Мир еды вокруг нас

 
Питательная еда не только сполна удовлетворяет

энергетические и пластические нужды тела, но и до-
ставляет нам удовольствие: одно вытекает из друго-
го. Сто лет назад пищевой пейзаж состоял в основном
из необработанных, натуральных сельскохозяйствен-



 
 
 

ных продуктов. Это были зерновые, молоко и молоч-
ные продукты, овощи, фрукты, бобовые, мясо и рыба.
Сейчас обычный супермаркет предлагает нам тыся-
чи наименований еды, большинство из которых – про-
мышленные продукты более или менее глубокой пе-
реработки. Сделать правильный выбор среди такого
изобилия становится действительно непростой зада-
чей.

Кроме еды, обработанной или не обработанной
промышленными способами, существуют ещё обога-
щённые продукты. По всему миру проводятся иссле-
дования, чтобы определить, каких именно питатель-
ных веществ не хватает в тех или иных регионах. На-
пример, население слишком бедное, чтобы покупать
достаточно свежих овощей и фруктов вне сезона, по-
этому в популяции отмечается дефицит витамина С.
Производители добавляют в готовые продукты допол-
нительный витамин С, таким образом питание стано-
вится более адекватным. Многие продукты детского
питания, которые ранжированы по возрастам, обога-
щают потому, что у ребёнка может быть повышенная
потребность в некоторых витаминах и минералах в
определённом возрасте. Общий принцип заключает-
ся в том, что здоровому человеку со сбалансирован-
ным питанием дополнительные витамины и добавки
не нужны. Если же питание по каким-то причинам де-



 
 
 

фицитно, они могут быть полезны.
Ещё одно завоевание пищевой индустрии – функ-

циональная еда. Это маркетинговый термин, который
как бы намекает, что некоторые продукты (в виде до-
бавок или естественным образом) содержат компо-
ненты, которые положительно влияют на здоровье
и предотвращают развитие болезней. Тут есть оче-
видные противоречия. Один продукт или одно пита-
тельное вещество не способны удовлетворить все по-
требности тела, это может сделать только адекват-
ное питание. Кроме того, еда естественного проис-
хождения (даже кофе и шоколад) является функцио-
нальной, потому что способна дать нам необходимые
питательные вещества. Любые натуральные продук-
ты (кроме разве что мухоморов) полезны для здоро-
вого организма. Если вы хотите есть хорошо и быть
здоровыми, основную часть вашего питания должны
составлять необработанные или малообработанные
продукты (речь идет в первую очередь о промышлен-
ной обработке). Это не исключает индивидуальных
пристрастий к одним продуктам или их сочетаниям и
неприязни к другим, даже хорошим и полезным.

 
Что такое правильное питание?

 
То, насколько питание полноценно и поддержива-



 
 
 

ет здоровье, зависит от наших ежедневных пищевых
решений. Не от мифических «самых полезных» про-
дуктов, а от того, как и что мы едим на регулярной ос-
нове – от наших пищевых паттернов. Есть такое по-
нятие – «дозозависимый эффект». Оно применяется
в основном к лекарствам, но и действие еды на ор-
ганизм тоже аккумулируется и проявляется тем или
иным образом. Чаще иным – неправильное питание,
как избыточное, так и дефицитное (иногда они совме-
щаются), способствует развитию болезней.

Питание должно быть адекватным, сбалансирован-
ным, умеренным, физиологичным и разнообразным.
Адекватность питания – это наличие в нём всех неза-
менимых питательных веществ, необходимых орга-
низму в достаточном количестве. Например, если в
вашем питании отсутствует витамин B12, рано или
поздно вы заболеете особой формой анемии. Сба-
лансированность питания подразумевает, что в нём
будут все группы продуктов, которые предоставляют
разные виды питательных веществ. Если в питании
одни продукты вытесняют другие, жди дефицита. Так,
у ребёнка, который пьёт очень много молока, возмож-
но развитие железодефицитной анемии из-за того,
что в молоке мало железа. Получается, что кальций
вытесняет железо. Некоторые витамины и микроэле-
менты способны конкурировать между собой за вса-



 
 
 

сывание. Взаимодействие питательных веществ и ор-
ганизма – это всегда индивидуальная история. В пи-
тании важен не только баланс питательных веществ,
но и энергетическое равновесие. Количество энергии,
которое вы получаете с пищей, должно соответство-
вать вашим энергетическим тратам.

Умеренность в питании означает, что промышленно
переработанная еда и содержащиеся в ней пищевые
вещества (насыщенные жиры, сахар) должны состав-
лять лишь небольшую часть вашего рациона. В варе-
нье много калорий, оно вполне питательно, но никому
из нас не приходит в голову есть его на завтрак, обед
и ужин. Думаю, что долго им питаться было бы невоз-
можно – просто надоело бы. Это не означает, что оно
«вредное» и есть его запрещено. Если мы едим чип-
сы раз в неделю, они мало повлияют на наш пищевой
пейзаж. Если мы едим их раз в месяц, они вообще ни-
какого влияния не окажут. Умеренность подразумева-
ет и умение остановиться, когда вы наелись. Физио-
логичное питание – есть столько, сколько вам хочет-
ся, и тогда, когда в еде есть потребность. Не есть по
любым другим причинам, кроме голода. И опять оста-
навливаться, когда вы насытились.

Венчает всё разнообразие. Люди не должны есть
одну и ту же пищу, сколь угодно полезную, день за
днём. Разнообразная еда более адекватно удовле-



 
 
 

творяет потребности в необходимых питательных ве-
ществах. Мы понимаем биологическую роль некото-
рых из них, но огромное количество химических со-
единений в еде ещё не открыто или не изучено. Тем
не менее они могут быть важны для здоровья, и в раз-
нообразном рационе получить их легче. Вот почему
так важно есть настоящую еду, не заменяя её пище-
выми суррогатами и таблетками. К тому же разнооб-
разная еда позволяет нам получить больше удоволь-
ствия: всегда интересно попробовать что-то новое.
Получая больше пищевых впечатлений, скорее всего,
мы съедим меньше. Эти простые принципы, взятые
все вместе, и дают ответ на то, что такое полноценное
питание.

Незаменимые (эссенциальные) питательные веще-
ства нужны организму для нормальной жизни, но
он не может производить их самостоятельно или
делать это с достаточной скоростью (в доста-
точном количестве) из других молекул. Незамени-
мые питательные вещества мы должны получать
с едой.

Функциональное питание – продукты, которые со-
держат в естественном виде или специально обо-
гащены биологически активными веществами, воз-
можно, оказывающими положительное влияние на



 
 
 

здоровье. Надо помнить, что разнообразные биоло-
гически активные вещества содержатся в любых
необработанных продуктах.

Полноценное питание должно быть адекват-
ным, сбалансированным, умеренным, физиологич-
ным, разнообразным. Эта концепция несколько
сложнее, чем просто не есть «вредных» продуктов
и есть «полезные».



 
 
 

 
6.2. Наука о питании

 
 

Исследования питания
 

Нутрициология (наука о питании вообще) и дието-
логия (наука о питании при разных заболеваниях) –
довольно юные отрасли медицины. Хотя рекоменда-
ции о том, как надо есть, были частью медицинской
практики с древнейших времён, подлинно научное
изучение питания началось на рубеже XIX и ХХ ве-
ков с витаминов. Уже в середине XIX века стало по-
нятно, что в еде присутствуют разнообразные пита-
тельные вещества. Были выделены и изучались бел-
ки, жиры и углеводы, причём сначала считалось, что
белки – это только строительный материал, а энергию
несут два других макронутриента. В те годы в медици-
не происходила научная революция, связанная с изу-
чением микробов. Со времен Гиппократа было при-
нято думать, что здоровье человеческого тела связа-
но с балансом четырёх жизненных соков (гуморов) –
крови, флегмы, жёлтой и чёрной желчи. Болезни объ-
ясняли острым, хроническим или наследственным из-
бытком одной жидкости и недостатком других. И вот
эти господствовавшие столетиями и казавшиеся со-



 
 
 

вершенно незыблемыми представления были упразд-
нены сторонниками микробной теории. Луи Пастер,
Роберт Кох и их последователи установили, что при-
чиной инфекционных болезней являются патогенные
микроорганизмы.

То, что сейчас нам кажется очевидным и незыбле-
мым, когда-то вызывало бурные споры. Вся эта книга
наполнена научными знаниями, которые были терпе-
ливо и скрупулезно собраны тысячами исследовате-
лей: воистину, «мы стоим на плечах гигантов». Кроме
инфекционных заболеваний, настоящим бичом в те
далёкие времена были авитаминозы. Сейчас в циви-
лизованном мире их просто нет, потому что они связа-
ны с полным отсутствием витамина (или витаминов)
в пище. Об ужасных симптомах настоящих авитами-
нозов – цинги, бери-бери, куриной слепоты и пеллаг-
ры, которые приводят к инвалидности и смерти, не пи-
шут в наши дни глянцевые журналы. А когда-то было
совершенно непонятно, из-за чего людей поражают
эпидемии этих болезней. По иронии судьбы, причину
долго искали в микробах, а теория о пищевом проис-
хождении этих заболеваний казалась сомнительной.
Несколько десятков лет понадобилось, чтобы понять,
что в основе перечисленных выше заболеваний ле-
жит отсутствие определённых питательных веществ в
еде (а конкретно, витаминов C, B1, A, B3), выделить



 
 
 

эти вещества, изучить их химическую структуру и син-
тезировать их.

Исследования питания – это долгая история. Сби-
тые с толку статьями в популярных журналах о пользе
одного продукта и вреде другого, люди начинают ду-
мать, что учёные – это шарлатаны, которые сегодня
говорят о питании одно, а завтра – нечто диаметраль-
но противоположное. Оставляя на совести журнали-
стов интерпретацию научных данных, я должна ска-
зать, что наука о питании – это растущая и развиваю-
щаяся дисциплина. Исследования идут непрерывно,
они дополняют и уточняют друг друга. Мы уже доволь-
но много знаем, но огромный массив информации о
том, как взаимодействуют тело и еда, ещё ждёт своих
исследователей.

Дело учёного – выявить научную проблему и задать
себе вопрос: в чем причина наблюдаемого явления?
Дальше нужно изучить другие исследования в этой
области и сформулировать гипотезу, которая могла
бы объяснить причинно-следственные связи. Затем
надо спланировать и провести эксперимент, чтобы
подтвердить или опровергнуть гипотезу. Полученные
в результате исследования данные собираются, ста-
тистически обрабатываются и анализируются. Иссле-
дователь делает вывод – подтвердилась его гипотеза
в результате исследования или нет. Неудачных экспе-



 
 
 

риментов не бывает: даже если первоначальная идея
не подтвердилась, это задаёт другое направление по-
иску.

На этом тернистый путь учёного не заканчивает-
ся. С результатами исследования нужно познакомить
других специалистов; для этого собираются эксперт-
ные советы, пишутся и публикуются статьи в рецензи-
руемых журналах. Эти журналы проверяют достовер-
ность представленной информации и проводят стро-
гий отбор материалов. Другие учёные могут посмот-
реть, всё ли в исследовании было сделано правиль-
но, и повторить эксперимент. Именно воспроизводи-
мость исследования – повторение его с одинаковым
результатом у разных ученых – будет одним из кри-
териев достоверности полученной информации. Под-
твержденная гипотеза становится основой для новых
вопросов и новых исследований. Научные журнали-
сты, которые обычно имеют биологическое или меди-
цинское образование, доносят информацию о ново-
стях из мира медицины и нутрициологии до широкой
публики.

Из чего состоит научная статья?
Данные медицинских исследований

публикуются в соответствующих журналах.
Уровень научных журналов определяется с
помощью импакт-фактора. Это показатель,



 
 
 

основанный на цитируемости статей издания,
каждый год он рассчитывается заново. Журнал
без импакт-фактора не стоит рассматривать как
источник достоверной медицинской информации.

Статья в научном журнале традиционно имеет
несколько частей.

Аннотация. Содержит краткий обзор статьи.
Введение. Чётко описывает цели и задачи

исследования.
Обзор литературы. Показывает всё, что наука

знает о предмете исследования на сегодняшний
день, опираясь на более ранние научные работы.

Методология. Описывает процедуру
исследования.

Результаты. Раскрываются результаты
исследования.

Выводы. Объясняются результаты
исследования и то, насколько удалось решить
его задачи. Даются ответы на затронутые в ходе
исследования вопросы и ставятся новые.

Список литературы. Это ссылки на
соответствующие исследования. В списке
обязательно будут ключевые работы в данной
области и самые свежие исследования.



 
 
 

 
Иерархия научных доказательств

 
Я рассказала о научном методе вообще, но в меди-

цине и диетологии существуют разные варианты ис-
следований, которые различаются по степени досто-
верности. Доказательная медицина – подход к меди-
цинской практике, при котором решения о диагности-
ке, профилактике, лечении врач принимает исходя из
имеющихся научных доказательств их эффективно-
сти и безопасности. Для того чтобы жизненно важные
решения принимались объективно, врач опирается на
научные данные. Иначе работать невозможно: за по-
следние пятьдесят лет многократно увеличились объ-
ём медицинской информации и количество лекарств,
благодаря исследованиям поменялись концепции ле-
чения большинства болезней. Корпус работ с высо-
ким уровнем доказательности лежит в основе клини-
ческих рекомендаций для врачей разных специально-
стей и учебников для студентов медицинских инсти-
тутов. Любая книга или статья на тему медицины и пи-
тания должны ссылаться на исследования, иначе это
просто мнение, одно из многих.

Иерархия научных доказательств



 
 
 

Давайте рассмотрим все виды научных доказа-
тельств, которые существуют в медицине, в порядке
возрастания их надежности (рис. 6.1). Самые нена-
дежные, как это ни удивительно, это мнения экспер-
тов, не подтвержденные исследованиями, и отдель-
ные клинические случаи. Например, я придумала чу-
десную диету, от которой все худеют. Я проверила её
на пяти пациентах, вот фотографии до и после. Мое
«исследование» в данном случае не может считаться
достоверным вообще. Выборка крошечная, нет объ-



 
 
 

ективных критериев отбора, нет группы сравнения,
эксперимент был очень коротким, и я не знаю, что слу-
чилось с этими людьми и их весом дальше.

Не являются научными доказательствами

Рис. 6.1. Иерархия научных доказательств (ис-
точник – thelogicofscience.com)



 
 
 

Идея: «метод X работает, потому что мне он помог,
как вы смеете отрицать его эффективность?!» – не
учитывает нескольких важных вещей. Во-первых, эф-
фекта плацебо у 30 % пациентов. Когда человек на-
чинает лечиться, включаются его внутренние ресур-
сы. Иногда они, а не действенность лечения приво-
дят к выздоровлению. Во-вторых, некоторые хрони-
ческие заболевания имеют волнообразное течение.
Человек приходит в момент обострения, затем симп-
томы постепенно ослабевают и наступает выздоров-
ление. Помогают всё-таки средства с доказанной эф-
фективностью: разработано много лекарств и неле-
карственных методов, которые уменьшают патологи-
ческое воздействие заболевания и способствуют вы-
здоровлению.

Следующие в иерархии доказательств – исследо-
вания на животных и в пробирках (in vitro). Предпо-
ложим, я хочу доказать, что отсутствие в питании ви-
тамина A приводит к куриной слепоте. Одной группе
лабораторных крыс я даю еду без витамина A, другая
питается тем же кормом, но обогащённым витамином.
Крысы в опытной группе начинают страдать дефек-
тами зрения; я возвращаю им витамин A, и они вы-
здоравливают. Именно так проходили когда-то иссле-
дования витаминов. Однако экспериментов на живот-



 
 
 

ных недостаточно, чтобы распространить их резуль-
таты на людей. Они могут стать лишь отправной точ-
кой для изучения проблемы в человеческой популя-
ции. Исследования в пробирках проводят вне живых
организмов, например на культуре клеток. Обычно это
один из этапов большого пути поиска научного ответа.
Так исследуют лекарства, но подавляющее большин-
ство препаратов, которые показали отличные резуль-
таты «в стекле», не работают в живом организме.

Дальше идут исследования с бóльшим, но ещё
недостаточным уровнем доказательности. Это попе-
речные исследования, когда одномоментно изучает-
ся распространённость определённого признака сре-
ди популяции. Иногда учёные обращают внимание на
корреляцию между этим признаком и ещё одной или
несколькими переменными. Например, мы могли бы
собрать текущие сведения о гипертонии у мужчин в
возрасте 50–60 лет и при этом дополнительно уточ-
нить уровень потребления ими алкоголя. По сути, это
срез базы данных по каким-либо критериям. Но та-
кое исследование не отвечает на вопрос о причин-
но-следственных связях. Исследования «случай-кон-
троль» обладают уже средним уровнем доказатель-
ности. Группу пациентов с гипертонией сравнивают с
контрольной группой людей с нормальным давлени-
ем, чтобы попытаться выявить факторы риска или,



 
 
 

напротив, защитные факторы. Это ретроспективное
исследование, то есть мы можем просто отобрать ис-
тории болезни людей, которые уже состоят на учёте
с гипертонией в поликлинике, и сравнить их со здо-
ровыми людьми, которые приходят туда же на про-
филактический осмотр. Главное, чтобы группы были
идентичны по всем характеристикам (возрасту, полу,
статусу курения, весу), кроме изучаемых. Этот метод
простой и дешёвый, но недостаточно точный.

Пожалуй, самая печально знаменитая
вспышка псевдонаучного подхода к питанию
произошла в начале двадцатого века,
когда Джон Харви Келлогг с Хоресом
Флетчером убедили тысячи американцев
обменять удовольствие от еды на «здоровое
питание» по правилам необычайной жестокости
и противоестественности. Два гуру диетологии
объединились в ненависти к животному белку,
потребление которого, как твердо верил доктор
Келлогг, адвентист седьмого дня, способствовало
как онанизму, так и размножению в кишечнике
болезнетворных бактерий.

В тот период – первый золотой век пищевых
извращений в Америке – белок играл примерно ту
же роль, что и жир во время следующей вспышки
этого умопомешательства [сейчас третья фаза –
углеводная, круг замкнулся]. В санатории
Келлогга в Баттл-Крик пациенты (в числе которых



 
 
 

были Джон Д. Рокфеллер и Теодор Рузвельт)
платили небольшое состояние за то, чтобы
подвергнуться таким «научным» процедурам,
как, скажем, ежечасная йогуртовая клизма
(чтобы возместить ущерб, который якобы нанес
кишечнику белок), электрическая стимуляция и
«массивный вибрационный массаж» внутренних
органов, виноградная монодиета (пять-семь кило
винограда в день), и при каждом приёме
пищи «флетчеризация», т. е. пережёвывание
каждого кусочка не менее сотни раз (иногда под
воодушевляющий аккомпанемент специальных
жевательных песенок)…

Все эти диетические экзерсисы привели к
важному результату – они отделили питание от
социальной жизни, а удовольствие – от питания;
судорожное пережёвывание (не говоря уже о
ежечасном перерыве на клизму) не способствует
радостям застолья… Сам Келлогг ничуть не
скрывал своего отвращения к радостям еды:
«Там, где процветает гурманство, начинается
упадок нации!»

Если это так, американцам не о чем было
беспокоиться.
Майкл Поллан. «Философия еды. Правда о
питании»



 
 
 

 
На вершине доказательности

 
Уровень доказательности между средним и высо-

ким дают когортные (популяционные) исследования.
Пример одного из таких исследований приведен в гла-
ве 5.1, когда за группой из 22 тысяч мужчин наблюда-
ли на протяжении 18 лет, изучая смертность от сер-
дечно-сосудистых заболеваний в зависимости от со-
става тела и физической тренированности. Это при-
мер наблюдательного исследования: мы ничего не
меняем в обычной жизни людей, просто фиксируем,
как их привычки, питание или активность влияют на
заболеваемость и смертность. В составе одной когор-
ты мы можем выделить две группы с разными привыч-
ками и сравнивать их между собой.

Когортные исследования лежат в основе современ-
ной диетологии; во многом благодаря им получена ин-
формация о том, каким образом питание влияет на
здоровье. Одной из крупнейших работ такого рода
было «Исследование здоровья медсестёр». 121 700
американских медсестёр от 30 до 55 лет целых 28
лет заполняли анкеты о том, что они едят. В исследо-
вании принимали участие женщины, которые на мо-
мент его начала не страдали диабетом, раком или
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также фикси-



 
 
 

ровались их привычки и образ жизни. На протяжении
всего исследования оценивалось состояние здоровья
медсестёр, их заболеваемость и смертность. Подоб-
ные, хотя и меньшие по объёму исследования прово-
дились и в ряде европейских стран.

Исследования высокого уровня доказательности –
рандомизированные контролируемые исследования.
Они позволяют установить причинно-следственные
связи между конкретным профилактическим, диагно-
стическим, лечебным вмешательством и его резуль-
татами. Для этого используют рандомизацию – слу-
чайный отбор в опытную и контрольную группы из од-
нородной по составу выборки, который осуществляет
компьютер. Опытная группа получает лекарство, кон-
трольная группа получает полностью имитирующее
его плацебо, при этом ни пациенты, ни наблюдающие
за ними врачи не знают, кто в какой группе находит-
ся. Ещё лучше, чтобы этого не знали и люди, которые
будут проводить статистическую обработку получен-
ных данных. Все возможные факторы одинаково вли-
яют на обе группы, только в одной это будет полно-
стью плацебо-эффект, а во второй – непосредствен-
ный эффект медицинского вмешательства. Учтя по-
правку на действие плацебо, мы получим абсолютно
достоверный результат, который покажет эффектив-
ность конкретного лекарства или процедуры.



 
 
 

Смысл доказательной медицины и клинических ис-
следований в том, чтобы устранить из их результа-
тов человеческую предвзятость. Это достигается слу-
чайным отбором в группы (рандомизацией), двойным
или тройным слепым контролем, достаточной вели-
чиной выборки, а также тем, что исследование про-
водится одновременно в нескольких центрах (много-
центровое исследование). Научные критерии оценки
того, что определённые процедура или лекарство по-
могают, – это не самочувствие больного и даже не из-
менения анализов или давления. Это частота забо-
леваний, смертность, продолжительность и качество
жизни – то есть те факторы, для установления кото-
рых наблюдать за группой придётся долго.

Наивысший уровень доказательности дают систе-
матические обзоры посредством метаанализа. При
этом данные нескольких похожих исследований объ-
единяются и анализируются с помощью статистиче-
ских методов. Поскольку исследования проводились
разными учёными в разных местах и на разных груп-
пах, их объединение помогает увеличить выборку и
снизить вероятность систематических ошибок. Мета-
анализы имеют более высокую статистическую чув-
ствительность и точность, чем отдельные исследова-
ния, которые иногда противоречат друг другу. С разно-
образными реальными исследованиями вы подроб-



 
 
 

нее познакомитесь в главе 6.3.
Клиническое исследование – научное исследова-

ние с участием людей. Для лабораторных исследо-
ваний в науке используют животных или культуры
клеток.

Плацебо – фиктивное, при этом совершенно
инертное и безвредное средство, которое исполь-
зуется в клинических исследованиях, чтобы отде-
лить влияние процесса лечения от самого лечения.
Интересно, что на плацебо-эффект влияет фор-
ма препарата (таблетка, капсула, инъекция), его
цвет, количество и цена. Плацебо – не обязательно
таблетка, это может быть и процедура, вернее, её
имитация.

Корреляция – одновременное изменение двух и
более факторов, например с увеличением роста
увеличивается и вес. Корреляция не обязатель-
но означает наличие причинно-следственной связи
между двумя факторами. Возможно, один связан с
другим, но вполне вероятно, что на них влияет ка-
кой-то третий, не учтённый нами фактор. Все лю-
ди, которые ели огурцы, умерли, но из этого мы
не можем сделать вывод, что огурцы вызывают
смерть.

Контрольная группа – обязательный атрибут
любого заслуживающего доверия исследования. Она



 
 
 

по всем возможным критериям аналогична опытной
группе, но, в отличие от неё, не обладает каким-ли-
бо изучаемым признаком или не подвергается опре-
делённому воздействию. Сравнивая две (или более)
группы, мы можем определить факторы риска или
оценить результаты воздействия.

Клинические исследования в зависимости от свое-
го дизайна могут быть отнесены к трем разным груп-
пам. По временному интервалу они делятся на ретро-
спективные или проспективные. Ретроспективные
исследования изучают материалы из прошлого, про-
спективные – наблюдают за людьми во времени, что-
бы понять, что именно будет происходить. В зависи-
мости от точки сбора информации существуют попе-
речные и продольные исследования. Поперечное ис-
следование фиксирует какой-либо признак в выбран-
ный момент времени, продольное – наблюдает за его
изменением. В зависимости от того, меняют ли ис-
следования что-то в жизни испытуемых, они делятся
на наблюдательные и экспериментальные. Примером
наблюдательных исследований могут быть исследо-
вания «случай – контроль» и когортные; к эксперимен-
тальным относятся рандомизированные исследова-
ния.



 
 
 

 
Уровни доказательности в медицине

 
Уровень доказательности A. Данные многочислен-

ных рандомизированных клинических исследований
или метаанализов.

Уровень доказательности B. Данные одного рандо-
мизированного клинического исследования или круп-
ных нерандомизированных исследований.

Уровень доказательности С. Согласованное мне-
ние экспертов и/или небольшие исследования, ретро-
спективные исследования, регистры.

На основе клинических исследований мировое ме-
дицинское сообщество получает рекомендации, что
конкретный метод лечения или процедура полезны,
эффективны, имеют преимущества, показаны к при-
менению. Или бесполезны, неэффективны, иногда
вредны и не рекомендуются. Или данные не столь
убедительны, иногда противоречивы, их можно при-
менять лишь при определённых обстоятельствах,
нужны дополнительные исследования.

 
Кто знает «правду» о питании?

 
В ходе занятий я спрашивала у слушателей курса

по питанию и пищевому поведению, какими правила-



 
 
 

ми о питании они руководствуются и откуда те взя-
лись. Правил было много, а вот источниками инфор-
мации обычно назывались книги о диетах, статьи из
глянцевых журналов и Интернета. Есть некоторая ве-
роятность того, что эти источники опираются на на-
учную информацию, но, скорее всего, это городские
легенды, общие знания («я это печенкой чувствую»)
или замаскированная реклама. Между научным зна-
нием и откровенным невежеством лежит целое поле
советов о питании, которые даёт ваш тренер, распро-
странитель БАДов, автор новой методики похудения,
телеведущая в интервью. Они совершенно искренне
могут думать, что их советы полезны. Но что будет с
вами, если вы последуете этим рекомендациям?

Надо быть осторожнее с мнениями и оценками,
не основанными на фактах. К материалам, которые
предлагают новые ответы на вопросы о питании и
оперируют броскими фразами вроде «истина уста-
новлена», «учёные доказали», «теперь мы знаем», –
стоит отнестись с разумным сомнением. Учёные вы-
сказываются о своих находках значительно сдержан-
нее и осторожнее. Вопреки расхожему мнению, ис-
следования – это не утверждение истины в послед-
ней инстанции. По мере появления новых данных мы
пересматриваем сложившиеся взгляды и делаем еще
один шаг вперёд. Только шарлатаны никогда не со-



 
 
 

мневаются и дают твёрдые гарантии. Когда я читаю
в начале любой статьи многообещающее «по послед-
ним научным данным», у меня начинает дергаться
глаз. Призрачное шестое чувство подсказывает, что
дальше автор изложит своё видение чего угодно, при
этом бесконечно далёкое от науки. В этой системе ко-
ординат учёный-нутрициолог представляется одино-
ким фриком, который сидит в лаборатории и ждёт оза-
рения. В фантастическом фильме, возможно, так и
есть, но не в реальности.

Передо мной одиннадцатое издание авторитетно-
го руководства по диетологии, авторы которого – про-
фессора, обладатели научных степеней и светила. В
создании учебника принимали участие около двухсот
специалистов по питанию. И это собрание экспертов
к каждой главе (всего их 114) обязательно приклады-
вает список из ста-двухсот исследований, на которые
они опирались. Таким же образом специалистами пи-
шутся и научно-популярные книги о питании.

Даже учёный высокого уровня может заблуждать-
ся, если не полагается на исследования. Дважды лау-
реат Нобелевской премии Лайнус Полинг пропаганди-
ровал высокие дозы витамина C и некоторых других
антиоксидантов для профилактики и лечения огром-
ного количества заболеваний, в том числе онкологи-
ческих. Он настаивал на том, что приём витаминных



 
 
 

добавок полезен для здоровья и не имеет побочных
эффектов.

Исследования влияния витаминных препаратов на
здоровье начались в восьмидесятые, их результаты
опубликовали уже после смерти Полинга. В рандо-
мизированных контролируемых исследованиях было
установлено, что препарат витамина C не предотвра-
щает рак и сердечно-сосудистые заболевания. Значи-
тельно хуже вышло с бета-каротином, предшествен-
ником витамина A. По данным метаанализа, основан-
ного на результатах девяти плацебо-контролируемых
исследований, бета-каротин в дозе 20–30 мг в сутки
увеличивает риски рака легких и желудка у курильщи-
ков. (Исследования касаются лишь витаминных до-
бавок в виде препаратов; продукты питания являют-
ся безопасным и рекомендуемым источником витами-
нов).

Эксперт – это специалист в определённой области
медицины (потому что нельзя знать всё), врач или ис-
следователь, который оперирует научными знаниями
и в курсе работ высокого уровня доказательности в
своей сфере. Это автоматически означает владение
английским языком, на котором говорит мировая ме-
дицинская наука. Существует и ряд официальных ме-
дицинских организаций, которые обобщают и систе-
матизируют информацию и представляют её в виде



 
 
 

клинических рекомендаций для врачей. Для обычных
людей они тоже создают открытые ресурсы и базы
данных по доказательной медицине и диетологии, ко-
торые содержат достоверную информацию. Некото-
рые из них я предлагаю вашему вниманию.

https://scholar.google.ru/
Академия Google – удобная система для поиска

научных исследований.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
Пабмед – крупнейшая медицинская библиотека с

краткими аннотациями статей о медицинских ис-
следованиях.

http://www.who.int/ru/
Cайт Всемирной организации здравоохранения.
http://www.cochranelibrary.com/
Кокрейновская библиотека – самый репутабель-

ный источник метаанализов рандомизированных
клинических исследований.

http://russia.cochrane.org/ru/home
Российский филиал Кокрейновского сотрудниче-

ства – международной организации, которая стоя-
ла у истоков доказательной медицины.

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/
Сайт, который предоставляет доказательную

медицинскую информацию для пациентов из Нацио-
нальной медицинской библиотеки США.

https://scholar.google.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.who.int/ru/
http://www.cochranelibrary.com/
http://russia.cochrane.org/ru/home
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/


 
 
 

http://medspecial.ru/
Источник доказательных медицинских знаний для

врачей и пациентов на русском языке.

http://medspecial.ru/


 
 
 

 
6.3. Для чего нужны белки

 
 

Что такое белки?
 

Много всего можно сказать, отвечая на этот вопрос.
Если бы белков не существовало, то и жизнь была бы
невозможна. Они необходимы нам для роста и раз-
вития. Мы отличаемся друг от друга цветом глаз, ро-
стом, активностью ферментов именно потому, что об-
ладаем уникальным набором белков. Они у нас в ор-
ганизме на первых ролях: формируют мышцы и обес-
печивают движение, участвуют в иммунитете, регу-
лируют биохимические реакции, транспортируют мо-
лекулы, поддерживают водно-электролитный баланс,
обеспечивают свертывание крови и так далее. Так же,
как углеводы и жиры, белки могут использоваться для
получения энергии.

Клетки нашего тела имеют ограниченный срок жиз-
ни, их структурные элементы должны постоянно об-
новляться. Синтез новых белков – это растущие во-
лосы и ногти, затягивающиеся раны, увеличивающие-
ся под действием занятий мышцы. Мы можем видеть,
как отслаиваются отработавшие своё клетки верхне-
го слоя кожи – эпидермиса. На их место придут дру-



 
 
 

гие. Четыре месяца живут эритроциты, а клетки на по-
верхности слизистой оболочки кишечника обновляют-
ся каждые три дня. Клетки рождаются, живут и умира-
ют, и при этом они должны постоянно заменять отслу-
жившие своё белки новыми. Источниками строитель-
ного материала для синтеза белков служат аминокис-
лоты пищи, а также подвергнутые вторичной перера-
ботке собственные белки.

Белки – это органические соединения, в которых
есть азот. Они построены из двадцати аминокислот,
которые могут объединяться в разной последователь-
ности, поэтому существуют тысячи белков. Синтез
белков идёт по принципу «все или ничего». Для него
нужен полный набор аминокислот, включая те девять
незаменимых, которые организм выработать не мо-
жет, поэтому мы находим их в еде. Человек должен
регулярно получать пищу, содержащую полноценный
белок, иначе телу придётся разрушать не старые ещё
клетки, чтобы эти аминокислоты добыть. В этом слу-
чае, чтобы поддерживать жизнь более важных систем
организма, в жертву приносятся собственные белки
мышц, печени, плазмы крови. У кишечной палочки
жизнь и то проще – она сама умеет делать любые
аминокислоты. Заменимые аминокислоты синтезиру-
ются из углеводных и жировых фрагментов, к которым
добавляется азот, чтобы образовалась аминогруппа.



 
 
 

Не удивительно ли, как разные питательные веще-
ства могут у нас в организме превращаться друг в дру-
га! Из-за таких штук я и люблю биологию.

Допустим, аминокислоты все в наличии, что проис-
ходит дальше? А дальше клетка по имеющемуся у
неё образцу соединяет между собой разные амино-
кислоты и строит белок. Аминокислотные последова-
тельности всех белков записаны в генетическом коде
каждого из нас. На рисунке 6.2 представлен гормон
инсулин. Это белок, который состоит из двух цепей
расположенных в строгом порядке аминокислот, со-
единённых между собой серными мостиками. Буквы
внутри кружков обозначают названия аминокислот –
аспарагин, цистеин, тирозин и так далее.



 
 
 

Рис. 6.2. Строение инсулина

Для белков важны не только последовательности
аминокислот, но и более сложные пространствен-
ные структуры, которые они образуют. Например, мо-
лекула гемоглобина состоит из четырёх свернутых
определённым образом белковых цепей, соединён-



 
 
 

ных между собой химическими связями. Каждая цепь
содержит гем – небелковую структуру, которая несёт
железо. Именно в таком виде гемоглобин может зани-
маться доставкой кислорода в клетки.

 
Что делают белки?

 
Главное свойство белков, которое определяет их

огромные возможности, – способность строго избира-
тельно, специфически соединяться с разнообразны-
ми молекулами. Поэтому ферментами в основном ра-
ботают именно белки. Мы много говорили о пищева-
рительных ферментах, но это понятие гораздо шире.
Каждая клетка нашего тела – маленькая биохимиче-
ская фабрика, в которой что-то разрушается, что-то
строится, одни вещества превращаются в другие. Для
того чтобы регулировать скорость химических реак-
ций в наших клетках, нужны катализаторы. Ими и яв-
ляются ферменты, которые управляют химическими
реакциями в биологических системах.

Другой пример – транспортные белки. Один из них –
уже хорошо известный нам гемоглобин. Другие белки
связывают витамины, минералы, жиры и доставляют
их до места назначения. Белки – не только перевозчи-
ки, но и управленцы. Это ряд гормонов – сигнальных
молекул, которые дирижируют метаболизмом. К бел-



 
 
 

кам относятся регуляторы углеводного обмена: инсу-
лин и глюкагон. Предшественниками гормонов явля-
ются даже некоторые аминокислоты. Так, тирозин мо-
жет превращаться в гормон щитовидной железы ти-
роксин, в адреналин, который мы обсуждали в главе о
стрессе, в пигмент меланин. Незаменимая аминокис-
лота триптофан служит материалом для синтеза ней-
ромедиатора серотонина, а также одного из витами-
нов группы B – ниацина.

Специальные белки – иммуноглобулины – обеспе-
чивают иммунный ответ, они распознают чужеродные
для нас объекты (обычно тоже белковые), которые
могут быть частью вируса, бактерии или токсина. Ко-
гда захватчик опознан, иммуноглобулины (антитела)
его обезвреживают. Они специфичны для каждого ви-
да чужеродных белков: встреча с возбудителем ин-
фекции формирует к нему иммунитет. Вырабатывают-
ся ещё и иммуноглобулины, которые «запоминают»
агрессора и при следующей встрече дают ему мгно-
венный отпор. Дети часто болеют не потому, что у них
плохой иммунитет, а потому, что со многими микро-
бами их иммунная система ещё просто не встреча-
лась. Механизм молекулярной памяти лежит и в ос-
нове вакцинации. Убитый или ослабленный возбуди-
тель болезни, а чаще небольшие фрагменты его бел-
ков вводят в организм, чтобы выработать защитные



 
 
 

антитела против ряда тяжёлых и дающих осложнения
инфекций.

Нас защищает и способность некоторых белков
крови к свертыванию. При травмах и ранениях это
помогает предупредить опасную кровопотерю. Белки
образуют волокнистую сеть, в которую попадают дру-
гие клетки крови. Так образуется тромб, который явля-
ется своеобразной заглушкой, мешающей крови вы-
текать. Если эти белки не работают, человек страда-
ет гемофилией – наследственным заболеванием, при
котором как раз и нарушается свертывание крови. Ра-
нение и травма для такого человека могут стать фа-
тальными из-за большой кровопотери или внутренне-
го кровоизлияния. Сейчас гемофилию контролируют,
вводя человеку отсутствующие у него факторы свёр-
тывания.

Последняя по списку, но не по значению функ-
ция белков – структурная. Коллаген в соединительной
ткани, кератин в волосах, ногтях, коже, эластин в со-
судах – всё это примеры структурных белков. Функция
мышечного сокращения тоже связана с белками – ак-
тином и миозином.

 
Белки и аминокислоты в еде

 
Хорошая новость состоит в том, что если вы взрос-



 
 
 

лый здоровый человек, то вам придётся очень силь-
но постараться, чтобы организовать себе белковую
недостаточность. Для этого надо стать как минимум
веганом с очень ограниченным рационом или сыро-
едом; соблюдать долгое время жесткую диету или
вместо еды потреблять аминокислотные смеси в бан-
ках. При недоедании и неполноценном питании раз-
вивается белково-калорийная недостаточность. Де-
фицитными становятся не только белки или незаме-
нимые аминокислоты, но и энергия, витамины, мине-
ралы. Это замедляет рост у детей, нарушает работу
мозга и почек, ослабляет иммунитет и так далее. До
сих пор на планете живут люди, которые голодают не
по собственному выбору. Если же у человека хватает
ресурсов на любую пищу животного происхождения,
белковый дефицит ему не грозит.

Общее правило таково, что чем богаче страна, тем
больше в ней потребление белка за счет пищи жи-
вотного происхождения. Пищевой белок высокого ка-
чества хорошо переваривается. Лучше всего пере-
вариваются и всасываются животные белки (более
90 %), затем белки бобовых (80–90 %), замыкают ко-
лонну белки злаков и овощей (70–90 %). Пища жи-
вотного происхождения содержит все необходимые
аминокислоты; из растительной пищи полноценным
является только соевый белок. Присутствие несколь-



 
 
 

ких видов растительных белков в ежедневном пита-
нии (не обязательно при этом в одном приеме пи-
щи) способно снабдить взрослого здорового челове-
ка всеми незаменимыми аминокислотами, если он пи-
тается адекватно. Хорошие источники белков – бобо-
вые, орехи, семечки. Кроме того, белки присутству-
ют в зерновых и овощах. Для меня одно из любимей-
ших вегетарианских блюд – хумус, который традици-
онно делается из турецкого гороха и кунжутной пасты
и подаётся с тонкими пшеничными лепешками. Если
добавить сюда немного рагу из баклажанов, в одном
блюде соберутся все растительные источники белка.
К тому же это очень вкусно!

Сколько белка нужно человеку? По рекомендации
ВОЗ, его количество в питании должно соответство-
вать 10–15 % от суточной калорийности рациона. Об-
мен и обновление белков идут в организме непрерыв-
но. Должно сохраняться равновесие между теми бел-
ками, которые изнашиваются и теряются в процессе
жизни, и поступающими с едой. Практически это опре-
деляется состоянием азотистого баланса. Мы усваи-
ваем азот из аминокислот; у здорового взрослого че-
ловека азотистый баланс будет пребывать в равно-
весии: количество азота, поступающего с пищей, эк-
вивалентно выводимому из организма. Положитель-
ный азотистый баланс с преобладанием синтеза бел-



 
 
 

ка над его распадом бывает при активном росте тка-
ней: у детей, беременных женщин, при увеличении
мышечной массы, выздоровлении после тяжёлого за-
болевания. Отрицательный азотистый баланс, когда
люди теряют белок, бывает при голодании, несбалан-
сированном питании, во время болезни, у космонав-
тов, которые в невесомости значительно меньше ис-
пользуют свои мышцы.

Рекомендуемая норма белка для взрослого здоро-
вого человека при смешанной диете, когда потребля-
ется и растительная, и животная пища, – 0,83 г/кг в
сутки. Предполагается, что в питании будет достаточ-
но углеводов и жиров, дающих энергию, чтобы белки
могли использоваться по прямому назначению. Для
детей, особенно новорождённых и грудных, для бе-
ременных и кормящих женщин, для спортсменов нор-
мы потребления белка выше. Самый лучший источ-
ник белков – полноценная и разнообразная еда. Надо
очень сильно постараться, чтобы превзойти природу.
Оптимальный баланс аминокислот и других веществ,
которые нужны для их усвоения и использования, да-
ёт пища, а не белковые порошки и аминокислотные
добавки. Каким образом совместить пожелания дие-
тологических экспертов с нашими обычными завтра-
ками, обедами и ужинами, мы поговорим в главе 8.4.



 
 
 

 
Много белка – и зачем?

 
В уже упоминавшемся мною исследовании Food &

Health Survey 2012 года обычным потребителям зада-
вали вопросы и о белке. Люди понимают важность пи-
щевых белков, 60 % согласны с тем, что белки уси-
ливают ощущение сытости. Однако благодаря массо-
вой пропаганде коммерческих низкоуглеводных диет,
белки теперь считаются инструментом контроля веса.
60 % потребителей думают, что диета с высоким со-
держанием белка способствует похудению. Пример-
но половина всех опрошенных, вероятно, из сообра-
жений снижения веса, старается приурочить белки к
вечернему приёму пищи.

Рандомизированное контролируемое исследова-
ние по сравнению высокобелковой диеты Аткинса с
высокоуглеводной у людей с ожирением провели учё-
ные Пенсильванского университета. Действительно,
за первые полгода добровольцы на диете Аткинса
похудели сильнее, чем контрольная группа, которая
ела углеводы. Как пишут исследователи, нет никакого
волшебства в самой диете. Просто питание с высоким
уровнем белка позволяет сильнее ограничить кало-
рийность рациона. Если ваши энергетические поступ-
ления стабильно меньше трат, вы похудеете неза-



 
 
 

висимо от того, что вы едите. За следующие полго-
да различия в потерянном весе между двумя груп-
пами стёрлись. В долговременной перспективе моно-
тонная, однообразная высокобелковая диета оказа-
лась настоящим испытанием. За год исследования от-
сеялись 41 % людей, которые на ней сидели, что не
позволяет считать этот метод каким-то особенно эф-
фективным. Быстрое похудение, которое обеспечива-
ет на первых порах высокобелковая диета, не озна-
чает автоматического сохранения и поддержания ста-
бильного веса. Если вы не верите науке, можете про-
верить на себе (хотя лучше не стоит: читать исследо-
вания безопаснее для здоровья).

Примечательно, что здесь сравнивались две несба-
лансированные диеты. В этом подходе есть научная
честность, только вот жаль, что поклонники такого ро-
да самопомощи даже не подозревают о том, что ре-
зультаты применения подобных диет, их влияние на
здоровье и вес исследованы и опубликованы. Удиви-
тельно, но сайты популярных «диетологов» умудря-
ются извлекать из научных статей только положитель-
ные отзывы. Все отрицательное или не слишком хва-
лебное старательно игнорируется.

Чрезмерное потребление богатых белками продук-
тов не даёт никаких преимуществ для здоровья и по-



 
 
 

тенциально может нанести вред. Особенно важно это
помнить людям с заболеваниями почек или наслед-
ственной предрасположенностью к ним. Питание с
высоким содержанием белка увеличивает нагрузку на
почки. Здоровая мочевыделительная система с этим
справится, но если по каким-либо причинам работа
почек нарушена, высокобелковая диета может ухуд-
шить ситуацию. Для некоторых неприятным сюрпри-
зом такой диеты становятся камни в почках или де-
бют метаболических нарушений в виде приступа по-
дагры. Когда рацион стремящегося похудеть челове-
ка в основном состоит из белковых продуктов живот-
ного происхождения, из него вытесняются совершен-
но необходимые овощи, фрукты, крупы и даже бобо-
вые. Это вариант дефицитного питания, которое, как
я покажу в следующей главе, не лучшим образом вли-
яет на здоровье.

Аминокислоты – структурные элементы, из кото-
рых строятся белки. Все они имеют аминогруппу,
содержащую азот, и кислотную группу. Каждая ами-
нокислота отличается специфической частью –
радикалом, который и определяет их заменимость
или незаменимость.

Путь аминокислоты в клетке:
1. Стать частью строящегося белка.



 
 
 

2. Превратиться во что-то совсем иное, напри-
мер в гормон щитовидной железы тироксин.

3. Отдать аминогруппу, которая нужна для син-
теза другой аминокислоты. Из оставшейся части
молекулы клетка получит энергию.

4. Быть использованной в качестве топлива, если
не хватает энергии из других источников, а также в
питании присутствуют в основном неполноценные
белки или избыток отдельных аминокислот.

5. Превратиться в глюкозу или жир и отложиться
в депо, если ни белки, ни энергия сейчас не нужны.



 
 
 

 
6.4. Вегетарианцы
против мясоедов

 
Я вегетарианка. Кроме рыбы и иногда

стейков. Я просто обожаю стейки!!!
Пенни из сериала «Теория большого взрыва»

 
Мясо в нашей жизни

 
Мясо в современном мире – неоднозначный про-

дукт. С одной стороны, оно имеет высокую питатель-
ную и биологическую ценность; с другой стороны, его
производство обходится во всех смыслах довольно
дорого. Лидируют в потреблении мяса богатые стра-
ны, где укоренился западный стиль питания, напри-
мер, США с рекордными 120 кг на человека в год. Зна-
чительно меньше едят мяса в странах с традицион-
ной растительной диетой и там, где принято есть ры-
бу. Бедные страны замыкают парад потребителей с
3–15 кг/чел. в год. Россия находится где-то посере-
дине с 63 килограммами на человека в год (данные
Продовольственной и сельскохозяйственной Органи-
зации Объединенных Наций 2009 года).

Как мы уже выяснили, мясо, птица, морепродукты



 
 
 

и рыба содержат полноценный белок, который хоро-
шо переваривается и усваивается. Другими важны-
ми веществами, которые наше тело получает из этой
группы продуктов, являются микроэлементы – железо
и цинк. Железо необходимо для кроветворения, оно
является незаменимой составной частью гемоглоби-
на. Цинк участвует в синтезе ферментов, гормонов и
метаболизме нуклеиновых кислот, которые несут на-
следственную информацию. Он нужен для репродук-
ции, иммунитета, вкусовой чувствительности. К неза-
менимым питательным веществам относятся и оме-
га-3 жирные кислоты, хорошим источником которых
является морская рыба.

Официальные диетологические эксперты (ВОЗ,
Министерство здравоохранения США, Мировой фонд
исследований рака) рекомендуют умеренное потреб-
ление красного мяса, оговаривая его количество и со-
ветуя свести к минимуму мясные продукты промыш-
ленного производства. Если вы взрослый здоровый
человек и вам хочется быть оволактовегетарианцем,
это тоже поддерживается как здоровый выбор. Нет ка-
кой-то единой системы питания, которая подходила
бы абсолютно каждому и гарантировала бы защиту от
всех хронических болезней. Мы всеядны потому, что
это биологически целесообразно. Выбор еды только
кажется сознательным действием, а на самом деле



 
 
 

имеет глубокие биологические корни, завязанные на
сохранение постоянства внутренней среды. Как пока-
зывают исследования, массовое традиционное веге-
тарианство – результат тысячелетий адаптации, в том
числе и генетической, к такой еде.

На всасывание и усвоение питательных веществ
влияет огромное количество факторов: от генетиче-
ских особенностей до состояния желудочно-кишечно-
го тракта. В когортном исследовании более 35 тысяч
британских женщин учёные четко связали уровень за-
пасов железа с генотипом. Мы должны стремиться к
тому, чтобы удовлетворять свои потребности в пита-
тельных веществах, используя продукты, а не добав-
ки. Однако из растительных источников белки, желе-
зо и некоторые другие вещества усваиваются хуже,
чем из продуктов животного происхождения. Поэтому
далеко не для всех выбором в пользу здоровья будет
вегетарианство, а тем более веганство. Даже оволак-
товегетарианство требует более тщательного плани-
рования, чем смешанное питание.

Есть несколько работ, в которых вегетарианцев
сравнивают с невегетарианцами, используя данные
наблюдательных исследований, где часть популяции
отслеживают годами и десятилетиями. Это позволяет
узнать, чем разные группы отобранной для наблюде-
ния выборки болеют и от чего умирают. Британский



 
 
 

обзор 1999 года, где были объединены данные пяти
исследований на 76 тысячах человек, показал, что у
оволактовегетарианцев и у тех, кто ест рыбу, но не
мясо, уровень смертности от ишемической болезни
сердца ниже на 34 %, чем у тех, кто регулярно ест мя-
со. В каком виде было это мясо, не уточнялось. У вега-
нов уровень смертности был ниже уже на 26 %; у тех,
кто ел мясо редко, – на 20 %. В этом исследовании
не было выявлено разницы между вегетарианцами и
невегетарианцами в смертности от других причин –
рака или болезней сосудов головного мозга. Свежий
оксфордский обзор 2016 года, объединяющий данные
двух британских наблюдательных исследований, в ко-
торых участвовали более 60 тысяч человек, показы-
вает, что нет разницы в общей смертности между ве-
гетарианцами и мясоедами.

Как вегетарианское, так и мясоедческое меню мо-
жет быть сбалансированным или несбалансирован-
ным. У веганов полное исключение из рациона пи-
щи животного происхождения может вызвать недо-
статок ряда незаменимых питательных веществ. Ве-
ганы нуждаются в специальном планировании пита-
ния и, как правило, добавлении к еде витаминов и ми-
неральных веществ. С этим может помочь врач-дие-
толог, который учтёт ваши индивидуальные особен-
ности и пристрастия, наследственность и образ жиз-



 
 
 

ни. Возможные проблемные области при строгом ве-
гетарианстве:

• малое поступление железа и цинка;
• недостаточное количество незаменимых амино-

кислот;
• дефицит кальция из-за исключения молочных

продуктов;
• истощение в депо витамина B12, который поступа-

ет только из продуктов животного происхождения;
• дефицит витамина D в условиях недостаточной

инсоляции.

Красное мясо – говядина, телятина, свинина, ба-
ранина, ягнятина, козлятина, оленина и мясо других
диких животных. Мясные продукты промышленно-
го изготовления – это изделия из мяса или птицы,
полученные посредством обработки (засолки, вяле-
ния, ферментации, копчения и других способов кон-
сервирования), направленной на усиление вкуса или
увеличение срока хранения. К ним относятся сосис-
ки, ветчина, колбасы, копчёное мясо, а также мяс-
ные консервы и содержащие мясо кулинарные изде-
лия и соусы.

Международный фонд исследований рака реко-
мендует тем, кто ест красное мясо, потреблять
менее 500 г в неделю, сократив при этом до ми-



 
 
 

нимума количество готовых мясных изделий, осо-
бенно промышленных. Министерство здравоохра-
нения США в своих диетологических рекомендаци-
ях объединяет мясо в одну группу с птицей и яй-
цами и советует потреблять около 750 г в неде-
лю продуктов этой группы при калорийности раци-
она 2000 ккал в день. Дополнительно нужно есть ры-
бу, тофу, орехи и бобовые. Порции, предлагаемые
ВОЗ, – 70–80 г мяса или рыбы ежедневно.

 
Классификация вегетарианцев

 
Фрукторианцы – едят только сырые или сушёные

фрукты, орехи и семена.
Веганы – едят только растительную пищу.
Оволактовегетарианцы – едят растительную пищу,

молоко и яйца.
Вегетарианцы – не едят мясо, птицу и рыбу, а ино-

гда и другие продукты животного происхождения.

Для того чтобы сделать вегетарианский рацион бо-
лее сбалансированным, рекомендуется:

• Употреблять молочные продукты и яйца.
• Иметь широкий ежедневный выбор растительных

белков из бобовых, орехов и зерновых продуктов, их
комбинаций и сочетаний, как это принято в традици-



 
 
 

онных вегетарианских кухнях.
• Есть растительные источники железа вместе с

продуктами, содержащими витамин C, для лучшего
усвоения железа.

• Посоветоваться с врачом по поводу меню и инди-
видуального подбора витаминных и минеральных до-
бавок.

 
А что полезнее?

 
Вегетарианство связано с религией, культурными

традициями, политическими или иными убеждения-
ми. Кроме того, вегетарианская диета ассоциируется
у людей с хорошим здоровьем и даже с возможностью
похудеть. Вполне возможно, что дело тут не в отказе
от мяса как таковом, а в том, что в питании оволак-
товегетарианцев больше необработанных зерновых,
овощей, бобовых, что они более внимательны к сво-
ему здоровью, физически активны и так далее. Но к
весьма неоднородной группе невегетарианцев отно-
сятся и те люди, которые едят в основном рыбу или
редко едят мясо. Как показывают исследования, о них
тоже не стоит беспокоиться. Нет и не может быть еди-
ного для всех способа правильно питаться.

Однако регулярное избыточное потребление мяса
и переработанных продуктов из него может неблаго-



 
 
 

приятно влиять на здоровье. ВОЗ в 2015 году отнес-
ла мясные продукты промышленного производства
к канцерогенным для человека. Они повышают риск
развития рака толстой и прямой кишки, но ВОЗ не
дает никаких рекомендаций о безопасном уровне по-
требления, а также не советует всем и каждому пе-
реходить на вегетарианство. Кроме того, пока остал-
ся без ответа вопрос, какие способы приготовления
предпочтительнее. Два крупных метаанализа о влия-
нии потребления мяса на риск развития рака толстой
и прямой кишки расходятся в своих выводах. Аме-
риканский метаанализ 2011 года утверждает, что на
сегодняшний день недостаточно эпидемиологических
данных, чтобы доказать связь между мясом и раком
толстой и прямой кишки. В то же время шведское ис-
следование 2006 года показывает, что избыточное
потребление красного мяса и продуктов его промыш-
ленной переработки увеличивает риски развития этих
двух видов рака.

Чтобы не бросаться из одной крайности в другую,
просто учтите всё это в своём питании. Мы действи-
тельно едим слишком много мяса – потому, что оно
вкусное, мы к нему привыкли и не знаем, чем его за-
менить. А ещё некоторые думают, что, если есть по-
больше мяса и поменьше других продуктов, это по-
может похудеть. В уже упоминавшемся мною «Ис-



 
 
 

следовании здоровья медсестёр» было отмечено, что
уменьшение количества мяса и его частичная заме-
на на молочные продукты, птицу, рыбу, орехи и бо-
бовые снижает риск ишемической болезни сердца на
13–30 %, а риск общей смертности на 7–19 %. Вот в
этом направлении и надо двигаться. Не колбасой еди-
ной жив человек.

Но и не тофу единым. Популяционные исследова-
ния не могут сказать что-то о здоровье конкретного
человека. Диетолог не даст выверенные до грамма
рекомендации по питанию: вот столько-то можно, а
если съедите на 18 г в неделю больше, вы заболее-
те. Кроме того, как и Пенни из сериала «Теория боль-
шого взрыва», некоторые вегетарианцы не такие уж
и вегетарианцы. В британском когортном исследова-
нии 28 % женщин назвали себя вегетарианками. Когда
же они заполнили опросники по питанию, оказалось,
что на деле их всего 18 %. Ешьте то, что вам хочет-
ся. Да, да! Но, принимая пищевые решения, помните
об адекватности, сбалансированности, умеренности,
физиологичности и разнообразии.

Сотрудники Университета Лома Линда в
Калифорнии работали с результатами опроса о
питании, проведённого Министерством сельского
хозяйства США. Среди 13 313 участников
этого опроса было 334 человека, назвавших



 
 
 

себя вегетарианцами. Каждому из них учёные
позвонили – никак не обозначив своё знакомство
с данными министерского исследования –
и попросили ответить на серию конкретных
вопросов вида: «Ели ли вы сегодня такой-то
продукт?» (хлеб, помидоры, сыр, красное мясо и
так далее). Каждому человеку звонили дважды,
с разницей в несколько дней. Выяснилось, что
хотя бы в один из этих дней употребляли в пищу
мясо, рыбу или курицу 214 из 334 вегетарианцев.
Авторы не удержались от соблазна вынести в
заголовок статьи загадочный вопрос: «Что едят
вегетарианцы в Соединенных Штатах?»
Ася Казанцева. «В Интернете кто-то неправ!
Научные исследования спорных вопросов»

 
Низкоуглеводные

диеты – путь в никуда?
 

Три года назад я просто не могла открывать Фейс-
бук. Мои друзья, друзья моих друзей с немыслимым
энтузиазмом сидели на низкоуглеводных диетах. Мне
говорили, что я консерватор и ретроград, а диеты
эффективны и имеют глубокое научное обоснование
(разумеется, написанное автором, который зарабаты-
вает на этом деньги). О том, что такое качествен-
ное научное исследование, я уже рассказала. Не бу-



 
 
 

ду распространяться о конфликте интересов, рекла-
ме как двигателе торговли и сомнительности любого
вмешательства в здоровье человека без учёта факто-
ров риска. Пусть этические комиссии решают, имеют
ли право бизнес-диетологи заниматься медицинской
практикой. Будем считать, что мои друзья правы и я
им просто завидую.

Типичная низкоуглеводная диета рекомендует ме-
нее 20 г в сутки углеводов и много белков и жиров.
Она включает три этапа. Первый, инициация потери
веса, – не более 5 % энергии из углеводов, 35 % из
белков и 60 % из жиров. Второй, текущая потеря ве-
са, – 9 % углеводов, 33 % белка и 58 % жира. Третий,
поддерживающий этап, – не более 20 % углеводов,
25–27 % белка и более 50 % жира. При этом ВОЗ ре-
комендует уровень потребления углеводов в 55–75 %
от суточного бюджета калорий, Российская академия
медицинских наук – 50–60 %, Американская ассоциа-
ция диетологов – 45–65 %, а жиров хорошо бы есть не
более 35 % от суточной калорийности, при этом насы-
щенных жиров – менее 10 %.

Действительно, на диетах с высоким содержанием
белков и жиров люди сначала худеют. Однообразная
еда снижает аппетит, плюс белковые продукты доль-
ше сохраняют чувство насыщения. От 2 до 4 % ве-
са на такой диете теряется за счет воды, связанной с



 
 
 

гликогеном, вот почему первые недели всегда самые
успешные. Но что происходит с организмом, который
сажают на практически безуглеводный рацион? В на-
шем теле существуют органы и ткани, которым необ-
ходима глюкоза. Это мозг, эритроциты, сетчатка гла-
за, надпочечники. Когда поступление углеводов в со-
ставе пищи недостаточно, содержание глюкозы в кро-
ви некоторое время поддерживается за счёт расщеп-
ления гликогена в печени, но его запасы практиче-
ски полностью исчерпываются после суточного голо-
дания. Тогда печень активирует глюконеогенез – син-
тез глюкозы из других молекул.

Глюконеогенез – это дополнительный вариант по-
лучения углеводов. Глюкоза синтезируется в основ-
ном из аминокислот, в том числе и за счет распада мы-
шечных белков. Её всё равно не хватает, и голодаю-
щий мозг начинает использовать сделанные из жиров
кетоновые тела. Примерно половина клеток нервной
системы обладает необходимыми для этого фермен-
тами. Из-за снижения уровня инсулина (который регу-
лирует не только поступление глюкозы в клетки, но и
синтез мышечных белков) этот самый синтез замед-
ляется, зато активируется протеолиз – распад белков.
Теряются метаболически активные ткани, снижается
основной обмен, что вообще характерно для любого
значительного уменьшения калорийности еды. Даже



 
 
 

не буду упоминать о дефиците витаминов C, E, фо-
лиевой кислоты, ряда минералов, пищевых волокон,
о напряжённой работе почек из-за распада аминокис-
лот. Эти сведения – из учебника биохимии для второ-
го курса медицинского института. Странно, что «спе-
циалисты», предлагающие подобного рода диеты, не
знают базовых вещей.

Хотя диеты с высоким содержанием белка обеспе-
чивают более быстрое похудение, чем другие ограни-
чивающие диеты, при наблюдении хотя бы в течение
года эта разница практически стирается. Нет исследо-
ваний, которые бы показывали, что они способствуют
сохранению стабильного веса. Я нашла только корот-
кое рандомизированное исследование на людях с из-
быточным весом и ожирением, которое проводилось
в восьми европейских странах с центрами в Копен-
гагене и Маастрихте. После окончания диеты участ-
никам предлагали разные типы питания без ограни-
чения калорийности, чтобы понять, что помогает не
набирать вес. Их наблюдали полгода; кроме постоян-
ных консультаций диетолога, они получили рецепты
приготовления блюд и дополнительную информацию
о питании. Лучшие показатели по контролю над весом
вроде бы были у диеты с высоким содержанием бел-
ка. Вот только не очень понятно, почему это так на-
зывалось, ведь в питании добровольцев было всего



 
 
 

25 % белка, не более 30 % жиров и вполне достаточно
углеводов. Вполне физиологичное питание, в отличие
от диет Дюкана с Аткинсом и огромного количества их
инкарнаций. Более того, авторы исследования допол-
нительно заботились о гликемическом профиле этой
группы добровольцев.

Еда, богатая сложными углеводами, растворимой
и нерастворимой клетчаткой (каши, хлеб и макаро-
ны из нерафинированной муки, овощи) тоже форми-
рует чувство сытости. Она поддерживает стабильный
уровень глюкозы в крови между приёмами пищи и бо-
лее гладкий инсулиновый профиль, что, в свою оче-
редь, уменьшает чувство голода и желание съесть за
раз кило печенья или торт в жутких розочках. Вполне
разумно, если вы хотите сохранять стабильный вес,
есть достаточно углеводов.

Диета с высоким содержанием белка – это потен-
циальные запоры, когнитивные нарушения, почечные
камни, тошнота и ужасный запах изо рта, который
вряд ли обрадует ваших близких. Вытеснение углево-
дов из питания белками и жирами для поддержания
веса увеличивает риск развития как минимум сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Сошлюсь на шведское
когортное исследование 43 396 женщин 30–49 лет, ко-
торых наблюдали в среднем 15,7 лет. Оно определи-
ло, что питание с высоким содержанием белка, при



 
 
 

котором суточное потребление углеводов снижается
на 20 г и на 5 г увеличивается потребление белка, по-
вышает риск развития заболеваний сердца и сосудов
на 5 %. В данном случае имеются в виду ишемическая
болезнь сердца (ИБС) и ишемический инсульт.

Любая еда сделает нас толстыми, если мы пере-
едаем. Науке неизвестны особенные продукты или
питательные вещества, от которых гарантированно
худеют и не набирают вес. Жаль, что этого не знают
торговцы чудодейственными диетами. Или они зна-
ют? Как иначе можно десятилетиями под разными на-
званиями продавать воздух?



 
 
 

 
6.5. Ешьте полезный жир

 
 

Для чего нужны жиры
и какие они бывают

 
Жиры, которые мы получаем с едой, как и те, ко-

торые синтезируются в нашем организме, делятся на
три класса. На 95 % это триглицериды, состоящие,
как понятно из названия, из глицерина и трёх остат-
ков жирных кислот. Их энергия расходуется на жизнь,
вот почему они содержатся в каждой живой клетке.
Липоциты – специальные жировые клетки – допол-
нительно запасают жир, что позволяет человеку вы-
жить, если еда по каким-то причинам недоступна. Жи-
ровая ткань выполняет также эндокринные функции.
Она вырабатывает гормоны, которые регулируют ап-
петит и влияют на другие органы и ткани. Подкож-
ная жировая клетчатка обеспечивает теплоизоляцию;
жир, окружающий внутренние органы, смягчает уда-
ры. Вот почему мы можем спокойно кататься на вело-
сипеде и даже иногда падать.

Фосфолипиды похожи на триглицериды, только ме-
сто одной из жирных кислот занимает фосфорная кис-
лота, поэтому они растворимы и в воде, и в жирах.



 
 
 

Они могут быть эмульгаторами, как, например, ле-
цитин яичного желтка. А ещё благодаря уникально-
му строению и свойствам фосфолипидов они отвеча-
ют за пластичность клеточных мембран. Третий класс
жиров – это стерины, к которым относится холесте-
рин. Он нужен для производства желчи, витамина D,
половых и других стероидных гормонов. Холестерин
придаёт мембране клетки жёсткость. Как и лецитин,
холестерин не только поступает с пищей, но и синте-
зируется в наших клетках (глава 1.6).

С жирами пищи мы получаем не только энергию,
но и жирорастворимые витамины A, E, D и K, а также
незаменимые (эссенциальные) жирные кислоты. Жи-
ры обеспечивают полноту вкуса, в них растворяются
вкусовые и ароматические молекулы, позволяя нам
наслаждаться едой. Они делают мясо мягким и соч-
ным, а картофель – хрустящим. Жиры не только по-
могают получить удовольствие от еды, но и способ-
ствуют насыщению.

По своему химическому строению триглицериды
делятся на насыщенные жиры, пластичные при ком-
натной температуре и имеющие в основном животное
происхождение, и ненасыщенные жиры – масла, про-
исходящие большей частью из растений и жидкие в
естественном состоянии. Разница между ними заклю-
чается в химическом строении. К углеродной цепочке,



 
 
 

которая составляет основу жирных кислот, в некото-
рых местах не присоединяется водород, в результа-
те чего создаётся двойная углерод-углеродная связь.
Она и называется ненасыщенной. Одна такая связь –
мононенасыщенная жирная кислота, две – омега-6
полиненасыщенная, три и больше – омега-3 полине-
насыщенная.

Рис. 6.3. Содержание жирных кислот в разных
жирах и маслах

Насыщенные жиры содержатся в сливочном мас-
ле, в молочных продуктах, в мясе, в кокосовом и
пальмовом маслах. Мононенасыщенные жиры мож-
но найти в оливковом, арахисовом, кунжутном маслах
и в авокадо. Полиненасыщенные жиры содержат те



 
 
 

незаменимые жирные кислоты, которые благоприят-
но влияют на сердечно-сосудистую систему и снижа-
ют риск развития атеросклероза и ишемической бо-
лезни сердца (ИБС). Ведущую роль в этом играют
омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в мор-
ской рыбе, а в форме линоленовой кислоты ещё в
льняном масле, грецких орехах, пшеничных зароды-
шевых хлопьях. Омега-6 жирные кислоты можно най-
ти в подсолнечном и кукурузном маслах. Как видно из
рисунка 6.3, каждый жир – это смесь насыщенных и
ненасыщенных жирных кислот.

 
Незаменимых у нас нет?

 
Практически все жирные кислоты организм может

синтезировать самостоятельно, используя для этого
другие жиры, белки и углеводы. Исключения – ли-
нолевая и линоленовая полиненасыщенные жирные
кислоты, которые являются незаменимыми и должны
поступать с едой. Линолевая кислота является пред-
шественницей целого класса омега-6 жирных кислот,
все они могут синтезироваться из неё одной. Её ос-
новным источником в еде являются растительные
масла. Линоленовая кислота является родоначаль-
ницей омега-3 жирных кислот. Наиболее интересные
для нас представители этой группы – эйкозапентаено-



 
 
 

вая кислота (ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК).
Выговорить это никто не может, поэтому мы предпо-
читаем аббревиатуры. К сожалению, клетки самосто-
ятельно могут производить длинноцепочечные ЭПК
и ДГК из коротенькой линоленовой кислоты только в
очень небольших количествах, поэтому вам не обя-
зательно увлекаться льняным маслом. Зато длинно-
цепочечные омега-3 в изобилии присутствуют в жире
некоторых рыб.

Из полиненасыщенных жирных кислот организм
вырабатывает биологически активные соединения,
похожие на гормоны, которые участвуют в воспали-
тельных реакциях и в тромбообразовании, регули-
руют липиды крови и просвет кровеносных сосудов,
влияют на процессы мышечного сокращения и рас-
слабления. Поскольку они могут запасаться в орга-
низме, у здорового человека их дефицит маловеро-
ятен. Это возможно только при ограниченном пита-
нии. У младенцев ДГК, которая содержится в грудном
молоке или адаптированной молочной смеси, способ-
ствует развитию мозга, процессам роста, формирова-
нию нормального зрения и иммунитета. У взрослых
длинноцепочечные омега-3 жирные кислоты прини-
мают участие в регуляции артериального давления,
свертывания крови, уменьшают воспаление, а также
влияют на другие факторы, связанные со здоровьем



 
 
 

сердца. Вполне вероятно, что они полезны и для моз-
га. Значит ли это, что мы должны срочно бежать в ап-
теку за омега-3 пилюлями?

Совсем не обязательно. Чтобы получить достаточ-
ное количество этого счастья, достаточно одной-двух
порций рыбы или морепродуктов в неделю. Лучший
источник омега-3 – это жирная морская рыба, оби-
тающая в холодных водах. Длинноцепочечных оме-
га-3 много в скумбрии, лососе, сардинах, сельди, мой-
ве, сайде; в небольшом количестве они присутству-
ют в кальмарах и белой морской рыбе вроде палту-
са и трески. Увлечение же добавками с омега-3 жир-
ными кислотами постепенно сменяется более трез-
вым подходом. Как осторожно сказано в одном из
метаанализов, где они исследовались, «выгоды не
столь велики, как казалось ранее». Метаанализ 2012
года, куда вошли 20 исследований на 68 680 чело-
веках, показал, что приём этих препаратов не сни-
жает риска инфарктов, инсультов, общей и сердеч-
ной смертности. Другой метаанализ, где исследова-
лась эффективность добавок для профилактики вто-
ричных осложнений у людей с заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы, свидетельствует, что нет
достаточных доказательств их действенности. Метаа-
нализ базировался на 14 рандомизированных плаце-
бо-контролируемых исследованиях с 20 485 пациен-



 
 
 

тами.
И последний в этом разделе метаанализ (опять же

от 2012 года) посвящён связи между потреблением
рыбы (и омега-3 добавок) и профилактикой цереб-
роваскулярных заболеваний, в том числе инсультов.
Учёные нашли, что потребление рыбы даёт хоть и
умеренный, но положительный эффект. При этом со-
всем не обязательно, что он связан именно с оме-
га-3 жирными кислотами. Для пилюль такой связи не
выявили. Это не значит, что при других заболевани-
ях или для их профилактики врач не может пореко-
мендовать вам омега-3 добавку, иногда в составе ком-
плексного лечения. Просто не надо думать, что чем
больше хорошего, тем лучше. Любое лекарство имеет
побочные эффекты, поэтому люди должны принимать
препараты омега-3 жирных кислот под медицинским
наблюдением. Они могут отрицательно повлиять на
липидный профиль, а также создают риск нарушений
свертывания крови и кровотечений. Не назначайте се-
бе лекарства самостоятельно, ведь есть рыбу значи-
тельно безопаснее.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) – неза-
висимая международная природоохранная органи-
зация – выпустил специальное руководство для
потребителей рыбы в России, которое знакомит



 
 
 

всех заинтересованных лиц с особенностями добы-
чи (или выращивания) рыбы и морепродуктов и да-
ёт рекомендации покупателям. Руководство назы-
вается «А вы знаете, что покупаете?», его можно
найти на сайте фонда.

 
Насыщенные жиры и трансжиры

 
Растительные и рыбные жиры в промышленности

частично гидрогенизируют, присоединяя водород в
ходе сложных химических реакций, чтобы увеличить
срок хранения и сделать их твёрдыми. Таким обра-
зом ненасыщенные жирные кислоты становятся на-
сыщенными; кроме того, в ходе реакции их молеку-
лы могут менять свою пространственную конфигура-
цию, превращаясь в так называемые трансизомеры
(рис. 6.4). Небольшое количество трансжиров (тран-
сизомеров жирных кислот) присутствует естествен-
ным образом в молоке, говядине и баранине, но бóль-
шую их часть современный человек получает имен-
но в виде скрытых жиров из промышленной еды. Ис-
пользовать их выгодно: продукты с гидрогенизирован-
ными жирами дёшевы и долго не портятся, но из-за
измененной структуры меняется и их воздействие на
организм. Надо знать, что далеко не все раститель-
ные жиры полезны.



 
 
 

Рис. 6.4. Насыщенная, ненасыщенная и тран-
сжирная кислота

Избыток насыщенных жиров, а особенно трансжи-
ров, может плохо влиять на липидный профиль и уве-
личивать риски обменных и сердечно-сосудистых за-
болеваний. ВОЗ рекомендует ограничить потребле-
ние трансжиров до минимума; в пяти европейских
странах они вне закона. Трансжировое изобилие вы
найдёте не только в маргаринах (до 20 %) и во фри-
тюрах для приготовления картофеля фри в фастфу-
дах. Помимо этого, примерно 40 % продуктов, прода-
ваемых в супермаркетах, содержат трансжирные кис-
лоты. Это бóльшая часть готовой выпечки, чипсы, су-
харики, замороженные блюда, хлопья для завтрака,
шоколадки с начинкой и практически любые шоколад-
ные конфеты, некоторые молочные продукты, колба-
сы и так далее. Внимательно изучайте этикетки, ува-



 
 
 

жаемые читатели! Как только увидите «растительный
жир», «частично гидрогенизированный растительный
жир», «кулинарный жир» – ставьте обратно. Широко
используют трансжиры и рестораны быстрого пита-
ния.

В нашей еде обязательно должны присутствовать
жиры, но современные диетологические рекоменда-
ции советуют отдавать предпочтение их ненасыщен-
ным вариантам. Западный стиль питания в основном
построен вокруг насыщенных жиров, поэтому их ча-
стичная замена на полиненасыщенные может быть
благоприятна для здоровья. Это подтверждается ме-
таанализом 2010 года на основе восьми рандомизи-
рованных контролируемых исследований. На насто-
ящий момент не выявлено достоверной связи меж-
ду насыщенными жирами и риском сердечно-сосуди-
стых заболеваний, поэтому в умеренных количествах
они вполне допустимы в питании. Те примерно 10 %
от суточной калорийности, которых предлагает при-
держиваться ВОЗ, удовлетворят разумные запросы.
Если мы возьмем среднюю женщину из главы 2.2 с
энергетическим бюджетом в 1800 ккал, то 180 ккал в
виде насыщенных жиров составят в её питании 20 г
жира. Если перевести в продукты, это 90–100 г твёр-
дого сыра, или почти 3 ст. л. сливочного масла, или
600 мл кефира жирностью 3,2 %, или 200 г говяжьей



 
 
 

отбивной. Основная масса насыщенных и трансжи-
ров скрыта в фастфуде, выпечке и мясных продуктах
промышленного производства, а также в десертах на
основе молока и сливок. Если вы редко едите что-ли-
бо подобное, заменять продукты нормальной жирно-
сти обезжиренными вам нет никакой необходимости.
Польза такой замены весьма сомнительна, поскольку
вместе с жиром уходит не только вкус, но и витамины.
Продукты же нулевой жирности не обязательно явля-
ются низкокалорийными; чтобы придать им хоть ка-
кой-то вкус и обеспечить текстуру, производители до-
бавляют загустители и огромное количество сахара.
Как-то в Италии я по ошибке купила йогурт нулевой
жирности. Есть его было совершенно невозможно.

Количество и качество жиров, которые мы едим,
влияют на жировой обмен в нашем организме. Ес-
ли вы когда-нибудь сдавали кровь на липидный про-
филь, то, кроме уже знакомых триглицеридов и холе-
стерина, вы могли видеть в бланке анализа ещё ЛПВП
и ЛНВП – липопротеиды высокой и низкой плотности.
Липиды не растворяются в воде; чтобы транспортиро-
вать себя по кровеносному руслу, они образуют кла-
стеры с белками (протеинами), в которых на поверх-
ности будут белки и фосфолипиды, а внутри тригли-
цериды и холестерин. Вот почему эти структуры на-
зываются липопротеидами. Что касается их плотно-



 
 
 

сти, то она определяется соотношением белков и жи-
ров. Липопротеиды низкой плотности содержат 20 %
белков и 80 % жиров. Они переносят жиры из пече-
ни в ткани (мышечную, жировую), чтобы клетки мог-
ли их использовать в качестве источника энергии или
отложить про запас. Напротив, липопротеиды высо-
кой плотности имеют более тугую упаковку и меньший
размер, а белков и жиров в них примерно поровну.
Они несут липиды в обратном направлении – из кле-
ток в печень, чтобы разобрать и утилизировать их.

Нарушение баланса между ЛПНП и ЛПВП, когда
первых слишком много, а вторых слишком мало, яв-
ляется значимым фактором риска сердечно-сосуди-
стых заболеваний. В сочетании с другими неблаго-
приятными обстоятельствами (курением, нарушени-
ем толерантности к глюкозе, высоким давлением, от-
сутствием физической активности) это способствует
повреждению сосудов, их воспалению, накоплению в
их стенках жиров, образованию атеросклеротических
бляшек и сужению просвета сосудов. Сосуд может
быть частично закупорен; это приводит к голоданию
тканей – ишемии. Когда бляшка разрывается, образу-
ется тромб, и кровообращение может прекратиться.
Если сосуд закрыт полностью, те ткани, к которым не
поступают кислород и питательные вещества, погиба-
ют. Если это происходит в сердце, то называется ин-



 
 
 

фарктом миокарда, если в мозге – инсультом, но это
может случиться и в других органах и тканях.

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
во многом связана с питанием и образом жизни (гла-
вы 8.5 и 8.6). Кроме того, необходимо регулярно про-
ходить обследование, особенно если у вас неблаго-
приятная наследственность и присутствуют факторы
риска. Оптимальные уровни липидов в зависимости
от категории сердечно-сосудистого риска представле-
ны в таблице 6.2.

Таблица 6.2. Оптимальные значения липидов
крови (ммоль/л)

Группа высокого риска – люди, у которых сочетают-



 
 
 

ся несколько факторов риска (отягощенная наслед-
ственность, сниженные ЛПВП, гипертония, курение,
ожирение), причем хотя бы один из них имеет высо-
кую выраженность.

Группа очень высокого риска – больные ИБС, в том
числе перенесшие инфаркт, или пациенты с сахар-
ным диабетом I и II типа с осложнениями.

 
Рекомендации по потреблению

жиров для здоровых людей
 

• Желательно, чтобы жиры составляли 15–35 %
(ВОЗ) суточной калорийности рациона.

• На насыщенные жиры должно приходиться < 10 %
всей энергии пищи.

• Приветствуется умеренное потребление насы-
щенных жиров с молочными продуктами, небольшим
количеством сливочного масла и нежирным мясом.

• Пальмовое и кокосовое масло относятся к насы-
щенным жирам.

• Рекомендуется достаточно (но не слишком мно-
го) ненасыщенных жиров в виде разнообразных рас-
тительных масел, лучше нерафинированных, орехов
и семечек.

• Адекватное потребление омега-3 жирных кислот
обеспечивают 1–2 порции морской рыбы и/или море-



 
 
 

продуктов в неделю.
• Омега-3 жирные кислоты в виде добавок без на-

значения врача не рекомендуются.
• Промышленные трансжиры (гидрогенизирован-

ные растительные масла) в пище должны стремиться
к нулю. ВОЗ рекомендует < 1 % от суточного энерге-
тического бюджета.

• Основная масса потребляемых трансжиров – это
скрытые жиры в продуктах промышленного производ-
ства и фастфуде.

• Холестерин рекомендуется на уровне < 300 мг в
день (в большом яйце его 186 мг). Поскольку организм
сам вырабатывает холестерин, поступление его с пи-
щей замедляет этот процесс, и уровень холестерина в
крови повышается незначительно. Более существен-
но влияют на содержание холестерина в крови насы-
щенные жиры и трансжиры.

• Для того чтобы сохранять баланс между ЛПНП
и ЛПВП, здоровым людям рекомендуется адекватное
и сбалансированное питание и обязательная физи-
ческая активность. Уровень ЛПВП в основном опре-
деляется наследственностью; чтобы повысить его,
необходимо достаточно двигаться.



 
 
 

 
6.6. Такие разные углеводы

 
 

Простые и сложные
 

Углеводы – первое звено в пищевой цепи. Под дей-
ствием солнечного света растения синтезируют глю-
козу из углекислого газа и воды в присутствии пиг-
мента хлорофилла. Этот процесс называется фото-
синтезом; с его помощью растения запасают углево-
ды, которыми питаются животные и человек. Почти
всю еду, несущую углеводы, даёт нам растительный
мир, за исключением молока и молочных продуктов.
Они, а также зерновые, фрукты, овощи, бобовые, оре-
хи содержат простые и сложные углеводы. Простые
углеводы построены из одной или двух молекул саха-
ров. Одна молекула – моносахариды (глюкоза, фрук-
тоза, галактоза). Если эти молекулы соединяются друг
с другом, образуются дисахариды – сахароза, маль-
тоза, лактоза (рис. 6.5).



 
 
 

Рис. 6.5. Простые углеводы

Более знакомы и привычны бытовые названия са-
харов: фруктовый сахар (фруктоза), молочный сахар
(лактоза), солодовый сахар (мальтоза) и столовый са-
хар (сахароза). Этот последний, знакомый всем са-
хар – продукт, который получают из сахарной свеклы
или сахарного тростника, но он содержится также в
плодах растений. Фруктозу, самый сладкий из моно-
сахаридов, мы получаем с овощами, фруктами и мё-
дом. Кроме того, фруктоза и сахароза используются
пищевой промышленностью в виде добавленных са-
харов в сладких напитках и десертах. Лактоза созда-



 
 
 

ёт сладковатый привкус молока. У некоторых людей –
врождённый дефицит фермента, который её расщеп-
ляет, поэтому они страдают непереносимостью лак-
тозы. Им можно рекомендовать не молоко, а йогурт с
живыми культурами, где лактоза частично расщепле-
на бактериями, или сыр, где её практически нет.

Сложные углеводы – полисахариды – состоят из
тысяч соединённых вместе молекул глюкозы. Это
крахмал, который образует запас углеводов в рас-
тениях, и гликоген, который сохраняется в печени и
мышцах у животных и человека. Молекулы гликоге-
на представляют собой более длинные и разветвлён-
ные цепи, чем у крахмала. И если последний мы полу-
чаем каждый день из растений, то его аналог невоз-
можно обнаружить в мясе: гликоген распадается, ко-
гда забивают животное. Есть и другие полисахари-
ды – те, которые содержатся в растительных волок-
нах. Целлюлоза выполняет структурную роль, обра-
зуя каркас стеблей и листьев. Её молекула тоже со-
стоит из остатков глюкозы, но они соединены таким
образом, что наши ферменты не в состоянии разо-
рвать эти связи. Поэтому растительные волокна по-
чти не перевариваются, лишь малая часть их энер-
гии усваивается благодаря кишечным бактериям. Кро-
ме целлюлозы, существуют и другие типы раститель-
ной клетчатки – например, пектин, который удержива-



 
 
 

ет воду, защищая семена растений от высыхания. Все
виды пищевых волокон важны для нас.

 
От углеводов толстеют?

 
Распространение низкоуглеводных диет привело к

тому, что в массовом сознании углеводы ассоцииру-
ются с набором веса. Эти обвинения безоснователь-
ны. Чтобы быть здоровыми, сохранять метаболиче-
ски активные мышечные ткани, получать витамины,
минералы, биологически активные вещества и клет-
чатку, нам необходима еда, содержащая углеводы.
Эти питательные вещества – важный энергетический
ресурс для всех органов и тканей. Глюкоза является
незаменимым источником энергии для нервных кле-
ток и эритроцитов. Поэтому организм посредством
гормонов поддерживает постоянный уровень глюкозы
в крови. Избыток в питании белков и жиров, которыми
пытаются заменить углеводы, имеет свои издержки, о
которых я писала выше.

Лучшим источником углеводов будут натуральные
продукты, которые дополнительно содержат другие
полезные вещества. Фрукты, которые часто подвер-
гают остракизму любители низкоуглеводного питания,
содержат не так уж много сахаров. В отличие от чисто-
го сахара в конфетах, он дополняется водой и клет-



 
 
 

чаткой. Фрукты – прекрасный десерт, в котором удо-
вольствие от вкуса сочетается с пользой от витами-
нов и минералов. Не заменяйте их соками. В стака-
не апельсинового сока содержится 21 г сахара и все-
го 0,5 г клетчатки, тогда как в апельсине того же веса
сахара примерно столько же, зато волокон в 12 раз
больше. К тому же он займёт значительное место в
желудке. Рафинированные углеводы в составе про-
дуктов с добавленными сахарами и/или мукой высше-
го сорта тоже должны потребляться умеренно, пото-
му что несут в основном энергию. Особенно это каса-
ется «жидких калорий» из сладких газировок, которые
потребляются в большом количестве, не давая при
этом чувства насыщения. Избыток энергии при сидя-
чей жизни превращается в жировые запасы.

Углеводы выполняют и другие важные задачи в ор-
ганизме человека, например структурную и защит-
ную. Они дают не только энергию, но и строительные
материалы: даже ДНК имеет в своём составе угле-
вод дезоксирибозу. Необходимы углеводы и для нор-
мальной работы кишечника. Кроме того, они влияют
на уровень глюкозы и холестерина в крови. Речь здесь
идет о растительных волокнах, которые бывают рас-
творимыми и нерастворимыми.

Растворимые волокна, как понятно из названия,
растворяются в воде, образуя вязкий гель. Клейкая,



 
 
 

вязкая текстура овсянки связана именно с этим ви-
дом клетчатки. Такие волокна содержатся в бобовых,
крупах, фруктах, семенах и некоторых овощах. Рас-
творимая клетчатка не переваривается человеком, но
бактерии толстого кишечника умеют её ферментиро-
вать. Биологическая роль этого вида волокон связа-
на с тем, что они задерживают прохождение пищи
по желудочно-кишечному тракту, помогают формиро-
вать чувство насыщения, замедляют всасывание глю-
козы и тем самым сглаживают всплески глюкозы и ин-
сулина в крови. Растворимая клетчатка связывает и
выводит желчные кислоты, регулируя содержание в
крови холестерина и ЛПНП.

Нерастворимые волокна практически не перевари-
ваются бактериями. Они образуют плотные внешние
оболочки растений, примеры – отруби, жёсткие волок-
на сельдерея, шкурка яблока. Эти волокна не раство-
ряются в воде, но зато увеличивают объём стула и
смягчают его, предотвращая запоры. Они нормали-
зуют перистальтику кишечника и совершенно необ-
ходимы для его нормальной работы. Нерастворимые
волокна обеспечивают объём пищи и чувство сыто-
сти. Если вы потребляете пищу, богатую клетчаткой,
вам нужно достаточно питья, чтобы волокна могли де-
лать свою работу. Слишком быстрое добавление к
привычному питанию большого количества клетчатки



 
 
 

может привести к кишечным газам, вздутию живота и
спазмам. Содержание растительных волокон в пище
нужно увеличивать постепенно, в течение несколь-
ких недель. Так кишечным бактериям проще приспо-
собиться к изменениям в питании.

Растения содержат и растворимую, и нераствори-
мую клетчатку. Лучший вариант получить её – есть
растительную пищу, а не использовать добавки. До-
бавки обычно содержат только один вид клетчатки;
кроме того, в них нет всех тех биологически актив-
ных соединений, которые содержатся в еде. Продук-
ты промышленного изготовления, которые обогащают
клетчаткой, часто бедны другими необходимыми пи-
тательными веществами и не будут равноценной за-
меной овощам, фруктам и кашам. Совсем не обяза-
тельно есть отруби, чтобы быть здоровыми. К тому
же избыток волокон из добавок и отрубей может свя-
зывать и выводить минеральные вещества – железо,
цинк, кальций. Поэтому я повторю обычную рекомен-
дацию – ешьте еду!

 
Как регулируется глюкоза

 
Глюкоза, которая высвобождается при переварива-

нии углеводов, затем поступает в кровь. Поджелудоч-
ная железа с помощью инсулина даёт команду мыш-



 
 
 

цам, которые забирают глюкозу из крови и синтези-
руют из неё гликоген. Печень тоже занята производ-
ством гликогена, и инсулин стимулирует её делать это
быстрее. Также избыток глюкозы запасается в виде
жира в жировой ткани. Когда уровень глюкозы в кро-
ви возвращается к нормальным значениям, поджелу-
дочная железа замедляет выделение инсулина.

Бóльшая часть гликогена запасается в мышцах,
обеспечивая возможность мышечного сокращения,
активной и продолжительной мышечной работы.
Немного гликогена сохраняется в мозгу на экстрен-
ный случай. Остальной запас энергии хранится в пе-
чени. Если уровень глюкозы в крови снижается, под-
желудочная железа выделяет гормон глюкагон, кото-
рый сигнализирует печени запустить распад гликоге-
на до глюкозы. Когда концентрация глюкозы в крови
выравнивается, поджелудочная железа по принципу
обратной связи прекращает выделение глюкагона.

Этот совершенный биологический механизм обес-
печивает клетки энергией и поддерживает стабиль-
ную концентрацию глюкозы в крови. В нашем орга-
низме нет полноценной замены углеводам как источ-
нику энергии, поэтому все доказательные рекоменда-
ции настаивают на достаточном их потреблении. Ес-
ли у человека существуют проблемы с выработкой ин-
сулина, или с чувствительностью рецепторов к нему,



 
 
 

или с проведением сигнала от инсулина внутри клет-
ки – возникает болезнь, которая называется сахар-
ным диабетом. При этом нарушается способность ре-
гулировать содержание глюкозы в крови: её уровень
растёт, но в клетку она не поступает (глава 4.5).

 
Гликемический индекс

 
Продукты содержат разные углеводы и их комби-

нации. Моносахариды всасываются сразу; чтобы пе-
реварить дисахариды, надо разрушить всего одну хи-
мическую связь. Процесс расщепления крахмала до
глюкозы займёт больше времени. Кроме того, разные
его виды усваиваются быстрее или медленнее. Рези-
стентный крахмал (например, в охлаждённом отвар-
ном картофеле) переваривается медленно и мало и
больше в этом отношении похож на клетчатку. Крах-
мал из рафинированной муки распадается до глюко-
зы значительно быстрее. Для того чтобы оценить, ка-
ким образом продукты повышают уровень глюкозы в
крови, был придуман гликемический индекс. Это шка-
ла от 0 до 100, в которой максимальное значение со-
ответствует приёму 50 г чистой глюкозы. Гликемиче-
ский индекс продуктов определяли экспериментально
с начала восьмидесятых годов прошлого века. Чтобы
его вычислить, людям давали еду, содержащую 50 г



 
 
 

углеводов, и наблюдали, насколько вырастет уровень
глюкозы в крови.

Изучать эту шкалу довольно интересно. Оказыва-
ется, что у чёрного хлеба гликемический индекс вы-
ше, чем у шоколадного пудинга, у коричневого риса
выше, чем у мороженого, а у тыквы выше, чем у саха-
ра и мёда. Почему это так? Если в состав продуктов
входит жир, как в мороженом или шоколадном пудин-
ге, это замедляет переваривание и всасывание глю-
козы. Что касается тыквы, то её углеводы представ-
лены крахмалом, который состоит из глюкозы. Напро-
тив, мёд и сахар имеют в своём составе половину или
чуть меньше глюкозы. Остальные углеводы приходят-
ся на фруктозу, а она незначительно повышает уро-
вень глюкозы в крови. В то же время, чтобы получить
50 г углеводов из обычных овощей и фруктов, иногда
надо съесть гораздо больше одной порции – напри-
мер, более 500 г моркови или почти килограмм тыквы.
Если вы съедите одну морковку, а не пять, гликемиче-
ская нагрузка будет совсем незначительной.

Значения гликемического индекса отличаются у
разных людей и даже у одного и того же человека
не остаются постоянными. В Университете Тафтса
(Массачусетс) в сентябре 2016 года подвели итоги ис-
следования гликемического индекса на 63 здоровых
добровольцах. На протяжении 12 недель им три ра-



 
 
 

за давали стандартное количество белого хлеба, а
затем определяли гликемический индекс. Оказалось,
что разница в нем между членами группы доходила до
25 %. У одного и того же волонтёра колебания индек-
са достигали 20 %, при этом хлеб с лёгкостью менял
низкий гликемический индекс на средний или высо-
кий (62 ± 15). Вопрос, стоит ли применять этот показа-
тель в диетологии, по-прежнему остаётся открытым.
«Гликемический индекс – ненадёжный показатель да-
же при стандартных условиях. Он вряд ли будет поле-
зен для формирования индивидуальных диетических
рекомендаций», – отметила руководитель исследова-
ния Нирупа Маттан.

Те страшилки об углеводах, которыми полны глян-
цевые журналы и популярные книги о диетах, отража-
ют непонимание широких индивидуальных различий
гликемического ответа. Кроме того, мы редко едим ка-
кой-то продукт изолированно, если только не увлека-
емся идеями раздельного питания, а гликемический
индекс смешанной еды никто не изучал. И не нужно:
у каждого из нас есть простой способ сделать глике-
мический профиль более гладким. Старайтесь, чтобы
в тарелку попадала не обработанная промышленным
образом еда с достаточным количеством сложных уг-
леводов и пищевых волокон. И снова: овощи, фрукты,
зерновые, бобовые, орехи, семена.



 
 
 

Некоторые люди жалуются на гипогликемию после
большого количества простых углеводов. Это про-
исходит, если из-за поднявшегося инсулина уровень
глюкозы в крови падает ниже нормы и проявляется
слабостью, сердцебиением, чувством голода, беспо-
койством. Обычно гипогликемия – следствие плохо
контролируемого сахарного диабета. У здоровых лю-
дей уровень сахара в крови возрастает после приема
пищи, а затем плавно возвращается к норме. Гипогли-
кемия, связанная с болезнью или приёмом лекарств,
требует обращения к врачу. Здоровым людям может
помочь замена рафинированных углеводов продукта-
ми с достаточным содержанием волокон, добавление
к углеводам белков и жиров, чтобы сахара и крахмалы
переваривались и всасывались медленнее. Но это и
так все знают – сладкое лучше есть на десерт.

 
Заменители сахара

 
В развитых странах средний потребитель промыш-

ленной пищи и сладких газировок ежедневно полу-
чает с ними 7–10 столовых ложек сахара, что эк-
вивалентно 350–500 калориям. Эта еда несёт чи-
стую энергию, но никаких дополнительных питатель-
ных веществ. Простое решение – натуральные про-
дукты, домашнее приготовление, умеренное потреб-



 
 
 

ление сахара. Иной вариант – та же промышленная
еда и напитки, но с заменителями сахара (сахарином,
аспартамом, стевией, сплендой и другими), которые
обладают сладким вкусом, не несут дополнительных
калорий, а некоторые из них даже стабильны при на-
гревании.

Привлекательность заменителей сахара связана с
идеей, что они снижают вес из-за уменьшения кало-
рийности рациона, однако точно это неизвестно. Ис-
кусственные подсластители могут стимулировать ап-
петит. Есть исследования, которые показывают набор
веса при использовании сахарозаменителей. Ведь ес-
ли в пище нет сахара, её можно есть сколько угодно?

Обсуждается и безопасность некоторых подсласти-
телей. Хотя они разрешены к применению в пищевой
промышленности, для всех заменителей сахара су-
ществуют показатели допустимого потребления, рас-
считываемые на килограмм веса. Искусственные под-
сластители не рекомендуются беременным и кормя-
щим женщинам; абсолютно исключены они и в дет-
ском питании. Для больных сахарным диабетом II ти-
па и метаболическим синдромом сахарозаменители
тоже не обязательны, если врачом-диетологом гра-
мотно составлен план питания, который учитывает
индивидуальные особенности и стиль жизни пациен-
та.



 
 
 

 
Рекомендации по потреблению
углеводов для здоровых людей

 
• Углеводы должны составлять 55–75 % (ВОЗ), 50–

60 % (РАМН) от суточной калорийности питания.
• Следует употреблять не менее 130 г углеводов в

день, чтобы обеспечить энергией мозг.
• Простые углеводы: не более 10 % от общей кало-

рийности (ВОЗ).
• Избегайте сладких газировок. Если вы пьёте нату-

ральные фруктовые соки, ограничьтесь одним стака-
ном в день.

• В обезжиренные продукты часто добавляют са-
хар; «натуральные» хлопья для завтрака могут содер-
жать до 30 % добавленных сахаров (в аннотации –
кукурузный, глюкозный, рисовый сироп, декстроза и
т. п.).

• Бо́льшую часть углеводов в диете должны состав-
лять сложные углеводы.

• Половина круп и злаков в рационе должны быть
цельными. По возможности заменяйте продукты из
рафинированной муки цельнозерновыми.

• Чем меньше промышленная обработка муки и
круп, тем выше в них содержание витаминов и мине-
ралов (сравните хлопья, не требующие варки, и дроб-



 
 
 

леную овсяную крупу).
• Рекомендуемый уровень потребления клетчатки:

примерно 14 г на каждые 1000 ккал из естественных
источников.



 
 
 

 
Глава 7. Вода,

витамины, минералы
 

7.1. Для чего нам вода? Физиологическая регуля-
ция потребления воды. Жажда. Поступление и рас-
ход воды в цифрах. Водно-электролитный баланс.
Обезвоживание, водная интоксикация. Сколько нужно
пить?

7.2. Краткий гид по минеральным веществам: клас-
сификация, биологические функции, пищевые источ-
ники.

7.3. Кальций, витамин D и профилактика хрупкости
костей – остеопороза. Чего именно не хватает людям
с тусклыми волосами и ломкими ногтями?

7.4. Железо – важнейший микроэлемент. Гемогло-
бин и его биологическая роль. Путь железа в организ-
ме, гемовое и негемовое железо в еде. Дефицит же-
леза и анемия: диагностика, профилактика, лечение.

7.5. Йод: пищевые источники и причины дефицита.
Профилактика йододефицитных состояний в популя-
ции и в группах риска.

7.6. Витамины: функции и биологические эффекты.
Откуда они берутся? Жирорастворимые и водорас-
творимые витамины. Аскорбиновая кислота. Как со-



 
 
 

хранить витамины в еде? Антиоксиданты и фитохи-
мические вещества: в чём разница между таблеткой
и морковкой.



 
 
 

 
7.1. Для чего нам вода?

 
 

Мир внутри
 

Воду мы получаем с едой и напитками, а ещё она
образуется при метаболических реакциях, происходя-
щих в клетках. Человек примерно на 60 % состоит из
воды, в некоторых органах и тканях её даже больше.
Это незаменимый нутриент: вода является универ-
сальным растворителем, она приносит в клетку необ-
ходимые питательные вещества и уносит отходы. Без
воды в клетке не могли бы протекать обычные хими-
ческие реакции. Вода создаёт систему охлаждения и
помогает поддерживать постоянную температуру те-
ла. В процессе выработки АТФ часть энергии рассе-
ивается в виде тепла. Чтобы избавиться от перегре-
ва, существует потоотделение и испарение воды че-
рез кожу. При этом поверхность тела охлаждается, а
кровь из подкожных сосудов возвращается обратно,
снижая и внутреннюю температуру.

Вода с растворёнными в ней минеральными соля-
ми образует два водных пространства: внутриклеточ-
ное и внеклеточное. В клетках содержится две трети
всей воды. Их окружает межклеточная жидкость, че-



 
 
 

рез которую происходит обмен водой и другими моле-
кулами между клетками и плазмой крови. Это возмож-
но благодаря тому, что клеточные мембраны прони-
цаемы для воды. К внеклеточной жидкости относится
и плазма – жидкая часть крови. Немного живительной
влаги находится в полостях тела – брюшной, плев-
ральной, а также служит для амортизации или смазки
в качестве спинномозговой, внутриглазной, внутрису-
ставной жидкостей. В организме происходит постоян-
ный обмен воды. Мы расходуем жидкость не только
на охлаждение. Вода уходит с мочой, удаляя из орга-
низма отходы жизнедеятельности. Она теряется с вы-
дыхаемым воздухом и с фекалиями.

 
Водное равновесие

 
У здорового человека количество поступающей и

выделяющейся за сутки воды находится в равновесии
(рис. 7.1 а, б). Водно-электролитный баланс – один
из компонентов, которые обеспечивают постоянство
внутренней среды. Это равновесие жёстко контроли-
руется; его сохранение обеспечивают сразу несколь-
ко механизмов обратной связи. Когда человек теряет
воду, растворённые в ней вещества становятся слиш-
ком концентрированными. Это улавливают специаль-
ные рецепторы, которые расположены в сосудах и



 
 
 

в межклеточном пространстве, и передают информа-
цию в центр жажды гипоталамуса. Далее гипоталамус
синтезирует, а гипофиз выделяет гормон вазопрес-
син, который увеличивает обратное всасывание воды
в почках и других органах, тем самым возвращая жид-
кость в клетки. Благодаря этому механизму здоровые
почки могут варьировать количество выделяющейся
мочи от 0,5 до 20 литров в сутки.



 
 
 

Рис. 7.1 а. Поступление воды



 
 
 

Рис. 7.1 б. Расход воды

Необходимо компенсировать потерянную воду: для



 
 
 

этого существует жажда. Это физическое ощущение,
которое возникает при недостатке жидкости в орга-
низме и вызывает её поиск и потребление. Жажда, так
же как и голод, является одной из главных биологиче-
ских мотиваций. Желание пить формируется благода-
ря центру жажды в гипоталамусе. Стимулирует жаж-
ду и сухость слизистых полости рта, поэтому питьё
вызывает мгновенное облегчение, задолго до всасы-
вания воды в желудке и поступления в клетку. Если
бы не этот механизм, мы пили бы очень много воды.
Но живому организму избыток воды нужен не больше,
чем дефицит. Многократные исследования на живот-
ных показали, что они пьют такое количество жидко-
сти, которое обеспечивает точное поддержание вод-
но-электролитного равновесия.

Нарушение баланса воды и электролитов приводит
к уменьшению или увеличению количества жидкости
в клетке. Обезвоживание – это не просто недостаток
воды. Оно связано с патологическими потерями жид-
кости при рвоте, поносе, высокой температуре. При
этом человек чувствует жажду, его слизистые сухие,
кожа бледная и менее эластичная, появляется сла-
бость, снижается артериальное давление и уменьша-
ется выделение мочи. Лечение заключается в воспол-
нении потерянной воды и солей. Для этого оценивают
степень обезвоживания и по специальным формулам



 
 
 

рассчитывают количество жидкости на килограмм ве-
са. Особенно это важно, если больной не может пить
и жидкость приходится вводить внутривенно.

Противоположная, хотя и гораздо более редкая си-
туация, – водная интоксикация. Если выпить несколь-
ко литров простой воды за пару часов, то она переме-
щается в клетки, которые сильно разбухают. Это ос-
мос – жидкость уходит туда, где выше концентрация
электролитов. При водной интоксикации нарушается
не только водно-электролитный баланс, но и функции
клеток; самое опасное в этой ситуации – набухание и
отёк мозга. Поэтому для лечения используют мочегон-
ные. Избыточная жажда и слишком высокое потреб-
ление воды могут указывать на проблемы со здоро-
вьем.

 
Сколько нужно пить?

 
Озабоченность питьем – главный диетологический

вопрос нашей с вами современности. Меня постоян-
но об этом спрашивают. Существуют цифры средне-
го потребления воды, но, как и средняя температура
по больнице, они мало что скажут о конкретном чело-
веке. Количество необходимой человеку воды зави-
сит от возраста, пола, уровня физической активности
и массы других переменных. Оно может значительно



 
 
 

различаться у нескольких людей и даже у одного че-
ловека не остаётся постоянным. Жидкость, которую
мы получаем, включает воду и безалкогольные напит-
ки. Сюда входит и та жидкость, которая содержится
в еде. Во многих овощах и фруктах до 95 % воды, в
курице и сыре её около 50 %. Не будем забывать и о
воде, которая образуется при окислении питательных
веществ.

Глянцевые журналы, телевидение, Интернет
транслируют мнение о том, что каждый человек дол-
жен выпивать не менее восьми стаканов воды еже-
дневно, чтобы поддерживать кожу здоровой и увлаж-
ненной. Якобы это уменьшает образование морщин
и омолаживает. Дерматолог Еврейского университе-
та в Иерусалиме Ронни Вольф с коллегами сделали
обзор исследований на эту тему, но не обнаружили
научных доказательств этой рекомендации. На осно-
вании того, что вода является важнейшей составляю-
щей жизни и входит в состав наших клеток, делается
произвольный вывод о том, что чем её больше, тем
лучше. Существуют рекомендации по поддерживаю-
щей инфузионной терапии, при которой количество
жидкости рассчитывается по формуле 25–30 мг/кг в
день. Но так делают, когда человек не может самосто-
ятельно есть и пить, например, потому, что готовит-
ся к операции. У взрослого здорового человека коли-



 
 
 

чество воды регулируется гипоталамусом с помощью
гормонов и механизма жажды. При физической на-
грузке, в жарком климате, при длительных перелётах
вам может потребоваться больше воды. Существуют
состояния, при которых рекомендуется дополнитель-
ная жидкость: запоры, мочекаменная болезнь, но бы-
вают и ситуации, когда жидкость ограничивают.

Хотя питьевая вода имеет большое значение для
каждой клетки, щедрое её потребление не делает ко-
жу влажной и эластичной и не уменьшает морщины.
В единственном исследовании, где добровольцы пи-
ли по 2,25 литра воды четыре недели, это не измени-
ло структуру поверхности кожи. Что касается исполь-
зования воды для подавления чувства голода, то это
нарушает способность человека улавливать сигналы
тела (глава 3.3).

Некоторые люди плохо понимают сигналы жажды.
Особенно это относится к пожилым людям. У них жаж-
да может притупляться, поэтому они должны регуляр-
но пить в течение дня. Что касается взрослых здоро-
вых людей, то им достаточно прислушиваться к сво-
ей жажде и пить тогда, когда им хочется. Заниматься
насилием над собой не стоит: пытки водой отменяют-
ся. Потребление воды сверх жажды (но не до уровня
водной интоксикации) безопасно, однако нет научных
данных, что дополнительная вода несёт хоть какую-то



 
 
 

пользу для здоровья или позволяет выглядеть моло-
же. Если у вас есть хронические заболевания, посо-
ветуйтесь с врачом, прежде чем начинать много пить.

Когда минеральные соли растворены в воде, они
существуют в виде отдельных электрически заря-
женных частиц, известных как ионы. В отличие от
чистой воды, содержащие ионы растворы проводят
электричество. Такие растворы называются элек-
тролитами (в медицинской литературе электроли-
тами называют и сами ионы).

Внутри клетки содержатся в основном ионы ка-
лия, магния и фосфаты, в межклеточной жидко-
сти – ионы натрия и хлора. Вода свободно про-
никает через клеточные мембраны туда, где кон-
центрация электролитов выше. Сами же ионы мо-
гут проходить через мембраны с помощью транс-
портных белковых систем, что позволяет поддер-
живать их постоянное количество в клетке.

Контролируется не только равновесие между по-
ступающей и выводимой жидкостью. Количество
растворённого вещества на единицу объёма также
жёстко регулируется. Экстремальные изменения
концентрации электролитов заставляют клетки
сжиматься или набухать. Повреждённые клетки не



 
 
 

могут нормально работать и погибают.
Ещё одна важная задача минеральных солей – под-

держание кислотно-щелочного баланса. Сохранение
постоянного уровня pH имеет решающее значение
для жизни. Избыток ионов водорода в растворе при-
водит к повышению его кислотности. Некоторые
белки и минеральные соли играют роль буферных
молекул, связывая или высвобождая ионы водорода.



 
 
 

 
7.2. Краткий гид по минералам

 
Минералы – это ещё одна группа незаменимых пи-

тательных веществ. Больше всего в нашем теле каль-
ция и фосфора, из которых построена костная ткань.
Другие минералы, которые тело использует в весо-
мых количествах (более 100 мг в сутки), – это калий,
сера, натрий, хлор и магний. В основном они под-
держивают водно-электролитное и кислотно-щелоч-
ное равновесие. От макроминералов также зависят
нормальные функции мышц, сердца и мозга. Минера-
лы, которые служат регуляторами биохимических ре-
акций, присутствуют в организме в небольших количе-
ствах – от двух до двух сотых грамма. В порядке убы-
вания это железо, цинк, медь, марганец, йод, селен. В
нашем теле можно найти и другие минералы, однако
функции большинства из них пока недостаточно изу-
чены. Из таблицы 7.1 вы узнаете о том, какую роль
играет каждый минерал в организме и где их найти.

Таблица 7.1. Микро- и макроминералы: класси-
фикация, биологические функции, источники



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Основные минералы, макроминералы, – незамени-
мые питательные вещества, которые должны по-
ступать с пищей в количестве более 100 мг в день
(для взрослого человека). Микроминералы также
незаменимы и важны для здоровья, но их мы получа-
ем в следовых количествах – менее 100 мг ежеднев-
но.

Дефицит минеральных веществ (кроме железа,
цинка и йода) у здоровых взрослых не возникает
спонтанно, обычно это следствие ограничивающих
диет. Дети, у которых в связи с ростом потреб-
ности в питательных веществах постоянно меня-
ются, более уязвимы. Избыточное потребление ми-
нералов в виде пищевых добавок может вызывать
отравления.



 
 
 

 
7.3. Кальций и витамин D

 
 

Кости, ногти, волосы
 

Кальция у нас в организме содержится больше, чем
всех других минералов, вместе взятых. 99 % кальция
хранится в костях и зубах, остальной – в клетках и
внеклеточной жидкости. Фосфаты кальция в форме
гидроксиапатитов – соединения, которые на матри-
це из белка строят костную ткань. Зубы формируют-
ся похожим образом – на коллагеновой основе откла-
дываются кристаллы гидроксиапатита, образуя твёр-
дые ткани зуба – дентин и эмаль. Кальций – не толь-
ко строительный материал для костей и зубов. Он
регулирует артериальное давление и задействован
в свертывании крови, обеспечивает транспорт ионов
через клеточные мембраны и участвует в проведении
нервных импульсов.

Кости кажутся инертными, но на самом деле они
что-то вроде резервного фонда кальция. Поскольку
этот минерал выполняет множество разных задач, его
концентрация в крови поддерживается на постоян-
ном уровне. Мы не производим его самостоятельно и
должны получать с едой. Если в ней мало кальция, то



 
 
 

он извлекается из костей, которые становятся более
пористыми. Человек может годами не получать доста-
точного количества кальция и даже не подозревать об
этом. Существуют и другие механизмы, которые обес-
печивают его стабильность. Это более активное вса-
сывание кальция в кишечнике и предотвращение его
потерь с мочой. У взрослого здорового человека вса-
сывается примерно четверть кальция, поступающего
с пищей, но это количество на разных этапах жизни
может меняться. У маленьких детей, подростков, бе-
ременных женщин его поглощение значительно вы-
ше. Руководит всеми тремя механизмами поддержа-
ния уровня кальция витамин D.

Человек растёт с рождения примерно до двадца-
ти лет, однако костная масса и плотность костей до-
стигают своего пика между подростковым возрастом
и тридцатью годами. После сорока лет, независимо от
того, сколько кальция вы получаете, кости постепен-
но теряют его и становятся менее плотными. Доста-
точное количество кальция и витамина D, а также фи-
зическая активность могут замедлить этот процесс.
Но для профилактики остеопороза – снижения плот-
ности костей у пожилых людей – необходимо полу-
чать достаточно кальция, когда он ещё способен на-
капливаться в костях. Рекомендуемые уровни потреб-
ления – 1000 мг в сутки для женщин до 50 лет и муж-



 
 
 

чин до 70 лет и 1200 мг в сутки для женщин старше
50 и мужчин старше 70 лет. В стакане молока или в
50 г твёрдого сыра содержится около 300 мг кальция,
есть он и во многих других продуктах.

Рекомендуемый уровень потребления –
такое количество питательного вещества,
которое удовлетворит суточную потребность
в нём у 97,5 % здоровых людей в
популяции. Показатель имеет возрастную
и половую специфичность. Для многих
людей индивидуально необходимое им
количество питательных веществ ниже, чем
рекомендуемое потребление.

Для того чтобы организм мог усвоить кальций, ему
необходим витамин D. Это жирорастворимый вита-
мин, который обладает гормоноподобной активно-
стью. Чуть-чуть его мы получаем с едой, а ещё он мо-
жет синтезироваться в коже под действием солнечно-
го света. Трёх раз в неделю по 10–15 минут на све-
жем воздухе с открытыми руками и лицом в солнеч-
ный день достаточно, чтобы обеспечить себя витами-
ном D. Если весной и летом вы достаточно гуляли,
запасов витамина D в печени хватит на те несколь-
ко месяцев, когда солнца почти нет. Проблемы с вы-
работкой витамина D могут возникнуть у темнокожих
людей, поселившихся в умеренных широтах: пигмен-



 
 
 

ты тёмной кожи действуют как солнцезащитный крем.
У людей с ожирением витамин D запасается в жиро-
вой ткани и менее доступен. Тем, кто живёт в север-
ных широтах или проводит время в основном в закры-
тых помещениях, тоже может не хватать «солнечно-
го» витамина. Им, а также пожилым людям, врач мо-
жет рекомендовать витамин D в виде препарата. На-
до помнить, что в больших дозах он токсичен, поэто-
му не стоит принимать его самостоятельно.

Существует стойкое убеждение, отчасти питаемое
рекламой соответствующих препаратов, что при про-
блемах с ногтями и волосами следует принимать пре-
параты кальция. Но ведь ногти и волосы – это не ко-
сти, а придатки кожи. В ногтях содержится примерно
0,2 % кальция, тогда как в костях скелета его 20–25 %.
В Оклендском университете Новой Зеландии провели
исследование женщин, в котором опытная группа год
принимала препараты кальция, а контрольная – пла-
цебо. Ученые не нашли достоверной разницы между
группами: качество ногтей не улучшалось от приёма
кальция.

Ломкость ногтей может быть связана с дерматоло-
гическими и системными заболеваниями, с питанием
или наследственными факторами. Ногти состоят из
кератина, а также из белков с высоким содержанием
серы. В ломких ногтях серы меньше, чем в нормаль-



 
 
 

ных. Некоторые микроминералы, которых не хвата-
ет при ограничивающей диете и несбалансированном
питании, также могут влиять на состояние ногтей и во-
лос. Хотя этот вопрос пока плохо изучен, в качестве
кандидатов называют цинк, селен, марганец, крем-
ний. Есть два исследования на маленьких выборках
и без контрольных групп, где показано улучшение со-
стояния ногтей при приеме витамина группы B био-
тина. Практически каждый пищевой дефицит может
влиять на ногти, волосы и кожу. Их плохое состояние –
это повод, чтобы обратиться к врачу и оценить ваш
минеральный обмен и питание. Самостоятельно при-
нимать добавки не стоит. Избыток селена, например,
может не только не улучшить ситуацию, но сделать
ваши ногти ещё более ломкими, а волосы – редкими.

 
Пейте, дети, молоко?

 
Во врачебной практике очень часто встречается за-

кон парных случаев. Но это были случаи-антиподы:
первый ребёнок в два года не желал пить молоко, ро-
дители сменили уже пять молочниц и отчаялись. Вто-
рое дитя в свои год и восемь месяцев выпивало по
литру и больше молока в день и ничего другого не хо-
тело.

С точки зрения специалиста по питанию, о первом



 
 
 

ребёнке совсем не стоило беспокоиться, а вот второй
вызывал тревогу. Да, маленький человек получит с
таким количеством молока бÓльшую часть необходи-
мой ему энергии, но ряд питательных веществ, необ-
ходимых ему для роста и развития, в нем отсутству-
ет. Такие дети не приучаются к новым вкусам и тек-
стурам еды и часто пополняют ряды капризных едо-
ков или пожирателей сладостей. Если в семье были
случаи аллергических заболеваний, то при длитель-
ном однообразном питании риск аллергий у ребёнка
возрастает. Я убедила родителей скорректировать не
только питание ребёнка, но и их собственное. Количе-
ство молока было ограничено одной-двумя чашками
в день, мальчик постепенно научился утолять жажду
водой, расширилось его меню.

Чаще родители беспокоятся, когда ребёнку, но их
мнению, чего-то не хватает. «Наш сын активно рас-
тет, ему нужен кальций, а он не пьёт молоко, творог
же приходится «прятать» в пироги и печенье». Что де-
лать тем, кто оказался в подобной ситуации? Ни в ко-
ем случае не кормить насильно или с помощью угово-
ров. Если ребёнок категорически отказывается от ка-
кой-либо еды, значит, на то есть основания. Возмож-
но, его пищеварительная система плохо воспринима-
ет этот продукт; ещё одна причина – деревенское мо-
локо для ребёнка слишком жирное. Многие дети не



 
 
 

переносят даже запаха кипячёного молока и поэтому
отказываются от молочных каш.

Кальций содержится во многих продуктах, так что
ребёнок своё получит. Ест сыр? Прекрасно, это один
из самых богатых кальцием продуктов. Нравится что-
нибудь из кисломолочного? Замечательно, ведь мо-
лочные продукты взаимозаменяемы. Не любит ниче-
го из вышеперечисленного? Не беда. Кунжут, курица,
рыба, фасоль, овсяная крупа, орехи – список продук-
тов, богатых кальцием, длинный.

Бесполезно настаивать на молоке, если ребёнок
его не любит. Творог, сыр, кефир, разные виды про-
стокваш, йогурт, кумыс, айран – выбирайте вместе,
что вам нравится. И ещё один маленький трюк, ко-
торый использует пищевая промышленность. Дети
охотнее едят не белые, а розовые молочные про-
дукты. Поэтому домашние кисломолочные коктейли,
подкрашенные ягодами, или мягкий творог с ложеч-
кой самодельного вишнёвого варенья представляют-
ся мне здоровой альтернативой промышленным про-
дуктам с добавленным сахаром и красителями.



 
 
 

 
7.4. Железо и анемия

 
На сайте Всемирной организации здравоохране-

ния статья о дефиците железа полна военной ритори-
ки: «наступление, борьба, ликвидация, решительные
усилия». Недостаточное потребление железа – самый
распространённый пищевой дефицит; для него нет
границ. БÓльшая часть железа содержится в гемогло-
бине эритроцитов: он переносит кислород из лёгких в
каждую клетку и забирает из них углекислый газ. Вто-
рая точка приложения железа – миоглобин, который
связывает и тем самым сохраняет кислород внутри
мышечного волокна.

Давайте проследим путь железа в организме. То
железо, которое мы получаем с едой, всасывается
в тонком кишечнике. Затем оно связывается с осо-
бым белком и образует трансферрин – транспортную
форму железа в плазме крови. Это железо может ис-
пользоваться для синтеза гемоглобина; до 30 % от
поступлений откладывается про запас в печени и в
костном мозге. Резервное железо сохраняется в фор-
ме ферритина – ещё одного его соединения с бел-
ком. Клетки – предшественники эритроцитов образу-
ются и заполняются гемоглобином в костном мозге.
Для окончательного созревания клеткам красной кро-



 
 
 

ви необходимы фолиевая кислота и витамин B12. Зре-
лые эритроциты работают курьерами между лёгкими
и тканями примерно четыре месяца. Когда они завер-
шают свой жизненный путь и разрушаются, железо
высвобождается из гемоглобина и переносится в со-
ставе трансферрина в костный мозг, где используется
опять для синтеза гемоглобина. Альтернативный ва-
риант – его можно запасти в форме ферритина. Каж-
дый день мы расходуем немного железа и должны
восполнять его. Более значительные потери связаны
с кровотечением или менструацией.

Недавно я искала в Интернете картинку с гемогло-
бином, но почему-то через одну попадались фотогра-
фии гранатов. В массовом сознании живёт миф о том,
что «поднимать» гемоглобин надо с помощью гречки,
яблок и гранатов. Наиболее радикальный метод, о ко-
тором слышала я, сочетал в себе яблоки и ржавые
гвозди. Гвозди бесполезны, а вот в продуктах желе-
зо может быть в одной из двух форм. Гемовое желе-
зо присутствует в мясе, птице и рыбе как часть гемо-
глобина или миоглобина. В растительной еде содер-
жится негемовое железо, которое представлено неор-
ганическими солями. Как вы думаете, которое из них
полнее усваивается? Логично предположить, что ге-
мовое железо всасывается значительно лучше. Так
оно и есть.



 
 
 

Некоторые вещества, содержащиеся в растениях,
тормозят усвоение из них железа. Это танины в чае
и фитаты в бобовых, растительные волокна и сое-
вый белок. Поэтому одной растительной едой слож-
но обеспечить адекватное его потребление. Напро-
тив, в присутствии продуктов, содержащих витамин C
или животные белки, негемовое железо хорошо усва-
ивается. При достаточных его запасах в организме из
смешанных рационов всасывается 10–15 % железа.
Если его поступает мало или потребность в нем воз-
растает, то поглощение железа увеличивается. Гор-
мон гепсидин помогает регулировать концентрацию
железа в крови. Её снижение подавляет синтез гормо-
на, при этом усиливается всасывание железа в кишеч-
нике и его освобождение из депо. Таким образом ор-
ганизм адаптируется к изменяющимся потребностям
и доступности железа в питании.

Как я уже говорила, на всасывание и усвоение пи-
тательных веществ влияет огромное количество фак-
торов: от генетических особенностей до состояния
желудочно-кишечного тракта. Есть люди, которые не
особенно жалуют мясо, но имеют отличный гемогло-
бин. Однако если железа в еде недостаточно или
потери превышают поступления, начинают расходо-
ваться его запасы. Развивается скрытый дефицит же-
леза, когда анемии ещё нет, но тают запасы желе-



 
 
 

за в депо (ферритин), изменяется транспорт желе-
за (трансферрин) и показатели эффективности крове-
творения. Следующий этап – железодефицитная ане-
мия: запасы железа в организме истощены, уменьша-
ется синтез гемоглобина и его содержание в эритро-
цитах. Стоит подумать об анемии, если ребёнок или
взрослый выглядит бледным, вялым, быстро устаёт и
часто простужается; если снизился аппетит и хочется
чего-то малосъедобного вроде крахмала, глины или
мела; если кожа выглядит сухой и шелушится, ухуд-
шилось состояние ногтей и волос. На этом этапе появ-
ляются изменения в общем анализе крови: снижается
содержание гемоглобина и количество эритроцитов.

Наиболее уязвимые категории – женщины детород-
ного возраста и беременные, младенцы и маленькие
дети, подростки, люди с ожирением. Если из-за но-
совых кровотечений, заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта или обильных менструаций вы теряете
кровь, то есть риск заполучить дефицит железа. В
связи с этим нормы его потребления для женщин в
два раза выше, чем для мужчин. Ещё выше они для
беременных женщин и для вегетарианок. Надо пони-
мать, что человеку с диагностированным дефицитом
железа, а тем более с анемией невозможно восста-
новить его с помощью еды. Она может покрыть толь-
ко текущие потребности, поэтому всегда назначаются



 
 
 

препараты железа. Лучший выбор при лечении ане-
мии – препараты трехвалентного железа для приема
внутрь. Они хорошо усваиваются и меньше раздра-
жают желудочно-кишечный тракт. После того как по-
казатели гемоглобина восстановятся (обычно на это
требуется один – два месяца), необходимо принимать
препарат в профилактической дозе для создания за-
пасов железа в организме.

Нормальные показатели гемоглобина, по реко-
мендации ВОЗ:

Дети в возрасте 6–59 месяцев – 110 г/л или выше;
Дети в возрасте 5–11 лет – 115 г/л или выше;
Дети в возрасте 12–14 лет – 120 г/л или выше;
Женщины (15 лет и старше) – 120 г/л или выше;
Беременные женщины – 110 г/л или выше;
Мужчины (15 лет и старше) – 130 г/л или выше.



 
 
 

 
7.5. Йодный дефицит
и его профилактика

 
Йод необходим для синтеза гормонов щитовидной

железы, которые регулируют обмен веществ и энер-
гии. Они нужны для нормального роста и развития,
для сердечной деятельности и воспроизводства. Ко-
личество йода связано с географическим положени-
ем места, в котором вы живёте. Его главный источ-
ник – Мировой океан, поэтому в приморских районах
много йода в почве, воде и еде. В удалённых от мо-
ря местах возможен дефицит йода. Если его мало в
пище и воде, щитовидная железа разрастается и об-
разует зоб. Таким образом она пытается захватить
больше йода. При умеренном недостатке йода, кото-
рый называют скрытым дефицитом, никаких симпто-
мов не будет, потому что щитовидная железа приспо-
сабливается к такому состоянию. Но не до конца: ра-
ботать она будет хуже и гормонов производить мень-
ше. Самая опасная ситуация – когда женщине не хва-
тает йода во время беременности и грудного вскарм-
ливания. Это приводит к задержке умственного раз-
вития у ребёнка. Более легкий дефицит проявляет-
ся снижением интеллекта и проблемами со школьной
успеваемостью.



 
 
 

Степень йодного дефицита в разных районах узна-
ют, обследуя население. Например, массово опреде-
ляют содержание йода в моче. По оценкам профес-
сора Григория Герасимова, координатора Междуна-
родного совета по контролю за йододефицитными за-
болеваниями, и его коллег, в России 75 % населе-
ния в той или иной степени не хватает йода. В ряде
стран йододефицитные расстройства полностью лик-
видированы благодаря сплошному йодированию со-
ли (Британия, Нидерланды, скандинавские страны).
Этот метод начали применять в двадцатых годах про-
шлого века в Швейцарии и США, и сейчас он исполь-
зуется в большинстве стран мира от Болгарии до Ки-
тая, от Киргизии до Бразилии. В этих странах в мага-
зине вы можете купить только йодированную соль, с
ней готовят в ресторанах и кафе, её используют на
пищевых производствах.

Поскольку соль – доступный и дешёвый повседнев-
ный продукт, её обогащение помогает каждому че-
ловеку получить достаточное количество йода. Всего
чайная ложка соли в день нужна, чтобы обеспечить
им взрослого человека. Некоторые люди думают, что
йодированная соль вступает в реакцию с продуктами,
но это не так. Сейчас для йодирования соли применя-
ется йодат калия. Он стабилен при хранении и нагре-
вании, поэтому современная обогащённая соль мо-



 
 
 

жет использоваться даже в хлебопечении. Дополни-
тельными источниками йода могут быть морские во-
доросли и рыба. В морской соли его не очень много,
ведь он теряется во время выпаривания и сушки.

Людям с заболеваниями щитовидной железы сто-
ит проконсультироваться с врачом, прежде чем ис-
пользовать специальную соль. Пока в нашей стране
не введено сплошное йодирование соли, профилак-
тика дефицита остаётся личным выбором. ВОЗ реко-
мендует йодированную соль как простой и безопас-
ный вариант. В ней содержатся физиологические ко-
личества йода, поэтому его передозировка практиче-
ски исключена. В одном грамме такой соли пример-
но 40 мкг йода, а соли достаточно 5–6 граммов в сут-
ки. С учетом потерь при хранении и кулинарной обра-
ботке вы получите 100–200 мкг йода ежедневно. Это
физиологическая норма. Женщинам, готовящимся к
беременности, беременным и кормящим относитель-
но йода необходимо проконсультироваться с врачом.
Кроме обогащённой соли и продуктов моря, йод мож-
но найти в витаминно-минеральных комплексах для
беременных.



 
 
 

 
7.6. Витамины и их

биологическая роль
 
 

Скандалы, интриги, расследования
 

Витамины – это первый большой успех науки о пи-
тании. Зимой и весной, когда упаковки с поливитами-
нами в аптеках расхватывают как горячие пирожки,
становится очевидным, что они в нашей стране боль-
ше, чем просто добавка к еде. Все знают, что витами-
ны полезны, а в детали не вникают. Что же представ-
ляют собой эти вещества и зачем они нужны?

Витамины – это органические соединения, жизнен-
но важные для роста, развития, обмена веществ и
энергии. Они относятся к микронутриентам, то есть
требуются в очень скромных количествах – иногда в
таких скромных, что не сразу посчитаешь нули после
запятой (рекомендуемая норма суточного потребле-
ния биотина – 0,00003 г, витамина В12 – 0,0000024 г). В
организме они не вырабатываются совсем, либо вы-
рабатываются недостаточно, поэтому мы должны по-
лучать их из внешней среды. Лучший источник вита-
минов, по рекомендации ВОЗ, – продукты животного



 
 
 

и растительного происхождения.
Витаминам приписывают много чудесных свойств –

от лечения простуды до улучшения школьной успева-
емости, от повышения жизненного тонуса до профи-
лактики аутизма. Что бы ни говорили в рекламе, един-
ственная болезнь, которую может предупредить или
вылечить тот или иной витамин, – это болезнь, свя-
занная с его дефицитом. Для витамина C – это цинга,
для витамина D – рахит у детей и остеомаляция (раз-
мягчение костей) у взрослых. При недостаточном по-
ступлении какого-то витамина возникает его гипови-
таминоз, при полном отсутствии – авитаминоз. Не су-
ществует дефицита витаминов «вообще», который в
массовом сознании ассоциируется с усталостью, сни-
жением иммунитета, раздражительностью и необхо-
димостью приёма витаминно-минеральных комплек-
сов. Бывает дефицит конкретных витаминов, причи-
ны которого заключаются в ограниченном или одно-
образном питании, в нарушении всасывания витами-
нов при некоторых болезнях, а также в повышенном
их расходе, например во время беременности.

В жизни каждого из нас должны присутствовать 13
витаминов. Это больше чем 10 негритят, но меньше
чем 26 бакинских комиссаров. К жирорастворимым
витаминам относятся витамин A (ретинол), витамин
D (кальциферол), витамин E (токоферол) и витамин



 
 
 

K (филлохинон). Водорастворимые витамины – это
всем известный витамин C (аскорбиновая кислота) и
восемь витаминов группы B: B1 (тиамин), B2 (рибо-
флавин), B3 (ниацин), B5 (пантотеновая кислота), B6
(пиридоксин), B7 (биотин), B9 (фолиевая кислота), B12
(цианокобаламин). Бинго! Ах, нет, не бинго. Некото-
рые витамины (A, D, E, K, B6) могут принимать разные
химические формы; кроме того, существуют веще-
ства-предшественники (провитамины), которые орга-
низм может преобразовывать в полноценные витами-
ны. Самый известный – бета-каротин, предшествен-
ник витамина А.

Все тринадцать витаминов играют важную роль в
обмене веществ и энергии. Метаболизм – сумма хи-
мических реакций, постоянно протекающих в организ-
ме. Эта химия и есть наша жизнь. Проблема в том,
что, если бы реакции шли естественным образом,
это занимало бы чуть меньше вечности. Из главы 6.3
вы помните, что их ускоряют специальные белковые
ферменты – катализаторы. Но для создания актив-
ных ферментов необходимы витамины. Катализато-
ры расходуют их, чтобы увеличить скорость химиче-
ских реакций и при этом остаться стабильными. Без
коферментов, которыми и являются витамины, фер-
менты так же полезны, как машина без колес.

Все мы читали о том, как уходящие на много ме-



 
 
 

сяцев в плавание матросы, у которых не было све-
жих овощей и фруктов, заболевали цингой. При цин-
ге нарушается синтез белка соединительной ткани –
коллагена, который обеспечивает прочность и эла-
стичность кожи, кровеносных сосудов, связок, сухожи-
лий и хрящей; на матрице коллагена строится костная
ткань. Этот белок буквально скрепляет наше тело во-
едино. Для того чтобы из белка – предшественника
проколлагена с помощью ферментов мог синтезиро-
ваться коллаген, необходим кофермент – витамин C.
Если аскорбиновой кислоты в еде нет или мало, с те-
чением времени развивается авитаминоз – цинга. Из-
за неполноценности коллагена кровоточат дёсны, вы-
падают зубы, плохо заживают раны, нарушается рост.
Так или иначе страдают все органы и ткани, в кото-
рых присутствует коллаген. Авитаминоз обратим. Ес-
ли человеку дать витамин C, у него опять будет син-
тезироваться нормальный коллаген.

Смок не стал дожидаться утра. Они с
Малышом боялись, что два самых тяжёлых
пациента могут умереть каждую минуту, и
тотчас отправились в их хижину. В чашке
они несли тысячедолларовую картофелину,
истертую, размятую вместе с шелухой и
приставшими к ней песчинками; и эту жидкую
кашицу они по нескольку капель зараз вливали
в страшные чёрные дыры, которые некогда были



 
 
 

человеческими ртами. Всю долгую ночь, снова
и снова сменяя друг друга, Смок и Малыш
давали больным картофельный сок, втирали
его в распухшие дёсны, в которых шатались
и постукивали зубы, и заставляли несчастных
тщательно глотать каждую каплю драгоценного
эликсира.

Назавтра к вечеру в состоянии обоих
пациентов произошла чудесная, прямо
невероятная перемена. Они уже не были самыми
тяжёлыми больными в лагере. Через сорок
восемь часов, когда была выпита последняя
капля картофельного сока, оба они оказались
вне опасности, хотя и далеки ещё от полного
выздоровления.
Джек Лондон. «Смок и Малыш»

 
Откуда берутся витамины?

 
Знаете, что у нас общего с морскими свинками, ин-

дийскими крыланами и некоторыми приматами? Мы
все не можем самостоятельно синтезировать аскор-
биновую кислоту. Многие животные производят вита-
мин C из глюкозы, но для них он никакой не вита-
мин. Они могут вырабатывать и другие витамины, а
не только аскорбинку. Остальные витамины живот-
ные, как и человек, получают с едой. Примечательно,



 
 
 

что пища животного происхождения содержит полный
витаминный набор, кроме собственно аскорбиновой
кислоты.

Что касается растений, то все до единого витамина
они вырабатывают сами. В главе 6.6 я рассказывала
о том, как под действием солнечных лучей в расте-
ниях происходят чудеса фотосинтеза: из воды и угле-
кислого газа образуются сахара и крахмал. Этот про-
цесс был бы невозможен без витаминов. Как и при
химических реакциях, происходящих в человеческих
клетках, во время активного фотосинтеза образуют-
ся свободные радикалы. Это агрессивные формы кис-
лорода, которые могут причинить вред и вызвать по-
вреждение клетки. Для нейтрализации свободных ра-
дикалов растение использует витамины, которые бо-
рются с окислением, – антиоксиданты. Чем больше на
растение попадает солнечного света (в том числе и
из-за более насыщенной его окраски), тем интенсив-
нее идёт процесс фотосинтеза и тем больше оно син-
тезирует витаминов и других антиоксидантов.

Во всех диетологических рекомендациях советуют
есть тёмно-зелёные листовые овощи. Это связано с
тем, что они способны накапливать больше витами-
нов, чем бледно окрашенные кочанные салаты и кре-
стоцветные. Два помидора, которые росли в неодина-
ковых условиях, могут иметь совершенно разный вкус



 
 
 

и питательную ценность. Кроме того, растения разных
сортов отличаются по содержанию сахаров, клетчатки
и витаминов. В верхних и наружных частях растений
витаминов больше: в яблоке и кабачке они находятся
ближе к кожуре. На количество витаминов в растени-
ях могут влиять не только место произрастания и сте-
пень созревания, но и условия их сбора и хранения.

На основании этой неопределенности маркетоло-
ги пытаются убедить всех в обязательности приема
витаминов в виде пилюль. Почвы якобы уже не те,
поэтому в продуктах содержится недостаточно вита-
минов, чтобы удовлетворить наши повседневные по-
требности. Давайте всё-таки слушать не тех, кто хо-
чет нам что-то продать. В руководстве ВОЗ «Потреб-
ность в витаминах и минералах в продуктах питания»,
ссылка на которое есть в списке литературы к этой
главе, чёрным по белому написано, что подавляющее
большинство здоровых и адекватно питающихся лю-
дей способно удовлетворить свои нужды в витаминах
с помощью еды. Растительная пища содержит пол-
ный набор витаминов, за исключением В12, D и A. Од-
нако в растениях содержится предшественник вита-
мина A бета-каротин.

Есть определённые состояния и периоды жизни,
когда отдельные витамины в виде препаратов могут
быть полезны. Например, у алкоголиков развивается



 
 
 

дефицит витамина B1 из-за того, что нарушается вса-
сывание этого витамина в кишечнике и его утилиза-
ция. Гиповитаминоз B1 проявляется симптомами по-
ражения центральной и периферической нервной си-
стемы, поэтому для много пьющих людей назначение
витамина B1 вполне оправданно. Некоторые витами-
ны могут понадобиться дополнительно, если человек
принимает лекарства, мешающие организму в полной
мере использовать витамины. У людей, хронически
сидящих на диете, у стариков, которые могут не съе-
дать достаточно пищи, применение витаминов тоже
имеет смысл.

 
Жирорастворимые

и водорастворимые
 

От того, в чём растворяются витамины, зависит
способ их всасывания и хранения в организме, фор-
мы их взаимодействия с клетками, а также устойчи-
вость к внешним воздействиям вроде нагревания. К
жирорастворимым витаминам относятся A, E, D и K.
Для их усвоения с пищей необходимо, чтобы пищева-
рительная система могла эффективно расщеплять и
всасывать жиры. Важную роль в этом играет желчь,
поэтому при заболеваниях печени, желчевыводящих



 
 
 

путей, поджелудочной железы и кишечника усвоение
жирорастворимых витаминов может быть недостаточ-
ным. Эти витамины хранятся в печени и жировой тка-
ни, пока не понадобятся клеткам. Поскольку они спо-
собны запасаться, нам не обязательно каждый день
получать их с едой. Если человек хорошо питается,
депонированных витаминов хватит на несколько ме-
сяцев. Но с этим связана и токсичность жирораство-
римых витаминов. При длительном или неумеренном
поедании витаминных пилюль они накапливаются в
жировой ткани и печени и могут вызвать отравление.

Витамины A и E поступают с пищей, содержащей,
соответственно, животные жиры и растительные мас-
ла. Кроме того, бета-каротин есть в оранжевых ово-
щах и фруктах и в зелёных листовых овощах. Вита-
мин A (ретинол) – первый официально открытый ви-
тамин, отсюда и первая буква алфавита в его назва-
нии. Ретинол (от лат. retina – «сетчатка») необходим
для сумеречного зрения, он помогает эпителиальным
клеткам слизистых оболочек вырабатывать защитную
слизь, принимает участие в иммунных реакциях. Так
же, как и витамин D, о котором я рассказала в главе
7.3, ретинол и его производные – это гормоноподоб-
ные вещества с широким спектром активности. Они
превращают одни вещества в другие и влияют на ге-
ны, регулируя производство белка. Витамин E (токо-



 
 
 

ферол) – антиоксидант, который защищает клетки от
повреждений, связанных с окислительными реакция-
ми. Витамин K получил своё название от слова «коа-
гуляция» – свертывание крови. В этом его основная
биологическая роль в организме, а ещё он принимает
участие в минерализации костей. Витамин K мы полу-
чаем из зелёных листовых овощей, капусты, печёнки.
Кроме того, его синтезируют кишечные бактерии.

Водорастворимые витамины, в отличие от жиро-
растворимых, поступают прямо в кровоток и свободно
путешествуют по всему телу. Они не накапливаются
в тканях (кроме витамина B12) или их запасы невели-
ки. Это значит, что мы должны есть продукты, содер-
жащие витамины этой группы, регулярно. Препарата-
ми этих витаминов сложнее отравиться – их избыток
будет выведен с мочой, а пища никогда не содержит
токсичных доз. Водорастворимые витамины легко пе-
реходят в воду при кулинарной обработке, а некото-
рые разрушаются под действием света, тепла и кис-
лорода.

Некоторые люди ошибочно полагают, что витамины
снабжают организм энергией. На самом деле они не
содержат калорий, но в качестве коферментов участ-
вуют в химических реакциях, связанных с энергети-
ческим обменом. Витамины группы B – тиамин, рибо-



 
 
 

флавин, ниацин, пантотеновая кислота, биотин – по-
могают высвобождать энергию из углеводов, белков
и жиров. Пиридоксин позволяет организму использо-
вать аминокислоты для синтеза белка. Фолиевая кис-
лота и витамин B12 дают клеткам возможность раз-
множаться. Это особенно важно для клеток с корот-
кой жизнью вроде эритроцитов (глава 7.4) или клеток
кишечного эпителия. Каждый из витаминов группы B
прямо или косвенно принимает участие в энергетиче-
ском обмене.

Витамины группы B присутствуют как в животной,
так и в растительной пище. Хорошими их источника-
ми являются мясо, печёнка, цельные злаки, бобовые,
зелёные листовые овощи и многие другие продукты.
Витамины B2, B3, B5, B6, B7 и B12 достаточно устойчи-
вы при нагревании. Это значит, что при адекватном
и разнообразном питании их дефицит крайне мало-
вероятен. Если вы гурман, порадуйтесь, что тиамин
и пиридоксин содержатся в сырах с плесенью, а ниа-
цин – в кофейных зёрнах.

Очень важно, чтобы витаминов хватало во вре-
мя беременности. Особое значение имеет фолие-
вая кислота, дефицит которой до или во время бе-
ременности многократно увеличивает риски развития
тяжёлых пороков нервной системы у плода. Поэто-
му всем планирующим беременность и беременным



 
 
 

женщинам рекомендован приём фолиевой кислоты
по 400 мкг в сутки.

 
Витамин C

 
Аскорбиновая кислота – суперзвезда в мире вита-

минов. Нет ни одного человека, который бы не слы-
шал о ней. Моё поколение с ностальгией вспомина-
ет большие белые шайбы витамина C, которые в дет-
стве заменяли нам конфеты. Кроме участия в син-
тезе коллагена, о котором вы уже знаете, этот вита-
мин обладает антиоксидантной активностью. Окисля-
ясь сам, он защищает вещества, содержащиеся в еде
и в нашем теле, от окисления. Например, клетки им-
мунной системы содержат большое количество вита-
мина C. Он оберегает их от свободных радикалов, ко-
торые иммунные клетки выделяют для уничтожения
бактерий и прочих захватчиков. Витамин C защищает
железо от окисления в желудочно-кишечном тракте и
тем самым способствует лучшей его абсорбции. Он
поддерживает антиоксидантную активность витамина
E, переводя его в рабочее состояние. Некоторое коли-
чество витамина C при этом теряется безвозвратно,
и поэтому мы должны получать его из еды. БÓльшая
его часть способна возвращаться в активную форму
и использоваться повторно. Это один из механизмов,



 
 
 

которые обеспечивают постоянство внутренней сре-
ды.

Зная, как много у витамина C важных задач, учё-
ные уже давно пытаются понять, можно ли его ис-
пользовать для лечения и профилактики заболева-
ний. Увы, результаты исследований дают мало по-
водов для оптимизма. В гигантском Кокрейновском
метаанализе на основе 78 рандомизированных кли-
нических исследований оценивались антиоксидант-
ные добавки (бета-каротина, витаминов A, C, E и се-
лена) в сравнении с плацебо или отсутствием вме-
шательства. Учёных интересовала эффективность и
безопасность витаминных препаратов для снижения
смертности у здоровых людей и при хронических за-
болеваниях. Было установлено, что антиоксидантные
добавки не уменьшают риск смертности. Препараты,
содержащие бета-каротин и, возможно, витамины A и
E, даже несколько повышают его (глава 6.2). Резуль-
таты исследований вступают в противоречие с мифом
о том, что чем витаминов больше, тем лучше. Лю-
бое действенное лекарство имеет побочные эффек-
ты, поэтому использование витаминов не должно опи-
раться на иллюзию их абсолютной безопасности.

Рандомизированные контролируемые исследова-
ния показывают, что приём витамина C не предотвра-
щает рак и сердечно-сосудистые заболевания. Мета-



 
 
 

анализ на базе 29 плацебо-контролируемых иссле-
дований, в которых приняло участие 11 306 человек,
свидетельствует, что аскорбиновая кислота не умень-
шает и заболеваемость ОРВИ в популяции. Един-
ственный скромный эффект от постоянного приема
витамина C – вы проболеете немного меньше. Бес-
смысленно лечить им простуду. Высокие дозы вита-
мина C во время болезни не оказывают влияния на
её продолжительность или тяжесть. Вера в чудодей-
ственную силу витаминов наделяет их мощным эф-
фектом плацебо. В одном исследовании людям да-
вали витамин C, но между делом сообщали, что они
получают плацебо. Оказалось, что меньше простужа-
лись люди из второй группы, которые на самом деле
получали плацебо, но думали, что принимают аскор-
биновую кислоту.

Конечно, достаточное количество витамина C важ-
но для хорошего здоровья. Но не редкость и его избы-
точное потребление, побочные эффекты которого хо-
рошо изучены. Витамин C в дозе двух и более грам-
мов в сутки может нарушать нормальный инсулино-
вый ответ на углеводы; у людей со склонностью к за-
болеваниям почек и к подагре он повышает риск по-
чечных камней. Витамин C препятствует работе неко-
торых лекарств и может вызвать кишечные расстрой-
ства. Для того чтобы предотвратить симптомы цин-



 
 
 

ги, необходимо всего 10 мг (0,01 г) аскорбиновой кис-
лоты ежедневно. Однако ВОЗ рекомендует взрослым
здоровым людям 45 мг в сутки, а американские реко-
мендации ещё выше – 75 мг для женщин и 90 мг для
мужчин. Такое потребление позволяет создать хоть и
маленькие, но всё же запасы витамина C в организ-
ме – примерно 100 мг. У курильщиков, в том числе
пассивных, витамин C разрушается сильнее, поэто-
му для них рекомендуемый уровень потребления на
треть выше. Заявления о том, что при нормальном
питании мы не можем получить достаточно витамина
C, – выдумки маркетологов. Лучший источник аскор-
биновой кислоты – это овощи и фрукты.

Достаточная суточная доза витамина C, по мне-
нию ВОЗ, содержится:

– в 1 большом апельсине,
– в 1 сладком перце,
– в 100 г клубники,
– в 2–3 молодых картофелинах,
– в 200 г любой капусты.
Не стоит забывать о таких зимних источниках

витамина C, как квашеная капуста, моченые ябло-
ки, «живой» компот из брусники или клюквы, цитру-
совые, зелёный лук и пряная зелень.



 
 
 

 
Как сохранить витамины в еде

 
Витамины разрушаются под действием света, при

длительном хранении и термической обработке про-
дуктов, многочисленных циклах замораживания и
размораживания. Содержание витаминов в овощах,
выращенных в открытом грунте, выше, чем в теплич-
ных, и может варьироваться по сезонам. Если вы хо-
тите сохранить максимальное количество витаминов
в пище:

Не храните продукты, в том числе и масла, на свету.
Чем быстрее вы приготовите и съедите то, что при-

несли из магазина, тем лучше.
Чистите и нарезайте овощи и фрукты непосред-

ственно перед приготовлением.
Не замачивайте овощи и крупы в воде.
Кладите овощи в кипяток и готовьте их в небольшом

объёме воды.
Варка на пару, приготовление на гриле, припуска-

ние и быстрое обжаривание предпочтительнее дли-
тельного кипячения или запекания.

Используйте овощной отвар для супов и соусов.
Обязательно ешьте фрукты и овощи разных цветов,

в том числе и сырые.



 
 
 

 
Таблетка или морковка?

 
ВОЗ подчёркивает, что витаминно-минеральные

пищевые добавки нужны только особым, уязвимым
группам населения, которые не могут удовлетворить
свои потребности с помощью питания. Это пожилые,
люди с некоторыми хроническими заболеваниями,
беременные женщины и маленькие дети, а также те,
кто плохо питается и недоедает из-за бедности. Дале-
ко не все полезные вещества, которые есть в продук-
тах, расшифрованы. Заменяя еду таблетками, впол-
не вероятно, мы лишаем себя чего-то важного. Кро-
ме того, на усвоение витаминов влияет много факто-
ров: возраст и пол, рост и вес, физическая активность,
наследственность, образ жизни, пищевые привычки,
место проживания, индивидуальные особенности об-
мена веществ, состояние желудочно-кишечного трак-
та, перенесённые заболевания и т. д. Понять, каких
именно витаминов недостает, назначить витаминный
препарат в нужной форме и дозировке, чтобы разные
витамины не мешали друг другу всасываться, может
только врач.

Иногда приём витаминов создаёт ложное чувство
безопасности, потому что человек не стремится улуч-
шить своё питание и пищевые привычки, надеясь, что



 
 
 

он и так получает всё, что ему необходимо. Мы верим,
что пищевые добавки сделают нас более энергичным,
помогут противостоять стрессу, увеличат мышечную
массу, но это ложные надежды. Витаминные пилюли
не произведут в организме какое-то таинственное по-
лезное действие, не поправят здоровье. По иронии
судьбы, обычно добавки принимают совсем не те, кто
страдает от дефицита питательных веществ. Един-
ственный зримый эффект от их приема – дорогая мо-
ча, с которой выводятся ненужные витамины.

Растения и продукты животного происхождения со-
держат не только витамины. В главе 6.1 я упоминала
о том, что любой натуральный продукт – это разно-
образные химические соединения, которые взаимо-
действуют как друг с другом, так и с нашим организ-
мом. В частности, в растениях содержатся биоактив-
ные фитохимические соединения, которые могут вли-
ять на наше здоровье. Их сотни, но пока мы крайне
мало о них знаем. Как говорит уже упоминавшийся в
этой книге писатель и журналист Майкл Поллан, мы
ещё не заглянули морковке в душу. Это неудивитель-
но, ведь в ней содержатся более ста фитохимических
соединений, и разобраться в них – задача практиче-
ски неподъёмная. И нужно ли?

В 2000 году в одном из самых авторитетных на-
учных журналов «Nature» была опубликована статья



 
 
 

об антиоксидантах в свежих яблоках. Исследовате-
ли из Корнелльского университета установили, что
100 г (половинка) яблока обеспечивает антиоксидант-
ную активность, эквивалентную 1500 мг витамина C.
В обычном яблоке примерно 9 мг аскорбиновой кис-
лоты, а это значит, что за львиную долю защиты ответ-
ственны другие вещества. Наша еда – нечто большее,
чем просто сумма витаминов. Питательные вещества
в ней работают вместе совсем иначе, чем по отдель-
ности: возникает синергия – сотрудничество, взаимо-
действие между ними. Огромная проблема витами-
нов и минералов в таблетках в том, что они мешают
усвоению друг друга. Например, из-за витамина E ху-
же усваивается витамин K, железо затрудняет всасы-
вание цинка, а кальций – магния и железа. Взятые в
чистом, концентрированном виде, те же витамины (и
другие биологически активные вещества) действуют
по-другому, чем в еде. Так, чистый витамин C в дозе
0,5 г не препятствует, а, наоборот, может усиливать
продукцию свободных радикалов.

Чем хуже питание, тем активнее продаются баноч-
ки с пилюлями. В США, где каждый второй принима-
ет те или иные биологически активные добавки, в год
на них тратится 22,5 миллиона долларов. Выпить таб-
летку значительно проще, чем менять свои пищевые
привычки или больше двигаться. Хочется раз и навсе-



 
 
 

гда найти волшебное средство, чтобы быть здоровым
и не стареть. И тут вам на глаза попадается заметка о
том, что есть такая прекрасная добавка ресвератрол,
фитохимическое соединение и антиоксидант из крас-
ного вина. В опытах на пожилых мышах он улучшал их
самочувствие и увеличивал продолжительность жиз-
ни. «Вот она, чудесная таблетка! Срочно в аптеку».
Это вещество – прекрасный пример того, что положи-
тельный результат на животных вовсе не значит, что
у людей будет так же. Пока нет достаточного количе-
ства исследований, которые бы подтвердили эффек-
тивность и безопасность ресвератрола у людей. Вду-
майтесь только: люди в исследованиях ежедневно по-
лучали дозу препарата, эквивалентную 667 бутылкам
красного вина, и почему-то не становились мгновен-
но здоровее. На самом деле потребуются годы иссле-
дований, чтобы понять, как именно это вещество дей-
ствует в клетке и какое влияние оно оказывает на здо-
ровье человека. Эффективность большинства пище-
вых добавок никак не подтверждена исследованиями,
а основывается только на рекламе и вере в светлое
будущее.

Пищевую синергию и биодоступность питательных
веществ в еде на современном этапе невозможно по-
вторить в таблетках. Не тратьте время и деньги, что-
бы найти самые полезные вещества в пищевых до-



 
 
 

бавках. Инвестируйте средства в полноценное и раз-
нообразное питание на основе не обработанных про-
мышленными способами продуктов разных пищевых
групп.

Мы знаем, что наш организм нуждается в
витаминах и что без них мы умрём. Мы знаем, что
чем глубже процесс переработки и очистки пищи,
тем меньше в ней остаётся витаминов (и других
потенциально важных элементов) и тем больше
она нуждается в возмещении и обогащении
теми веществами, которых лишилась. Мы
знаем, что сверхдозы витаминов не только
не полезны, но в ряде случаев способны
принести вред. Мы знаем, что психология
нашего подхода к витаминам превратила их
в мощные маркетинговые инструменты, и это
часто подталкивает нас к покупке и употреблению
таких продуктов, от которых мы (если бы не
их заявленная витаминная ценность) могли – и
должны были – отказаться. Мы знаем, что если
перейдём на употребление одних поливитаминов
и обогащённых продуктов, то лишимся прочих
природных компонентов, содержащихся в пище,
и что многие из этих компонентов, очевидно,
очень важны для здоровья. И с другой стороны,
мы знаем, что пища, богатая витаминами, не
менее богата этими самыми неизвестными пока
полезными веществами.



 
 
 

Вооружённые этими знаниями, мы легко
ответим на вопрос, чем питаться с точки
зрения теории микронутриентов. Выбирайте
такие продукты, в которых много витаминов от
природы, а не с подачи человека – и ваши шансы
на правильный выбор возрастут. (Действительно,
если вы будете покупать продукты с минимальной
степенью обработки, вам уже не придётся
держать дома запас поливитаминов!) Прежде
чем купить обогащённый продукт, спросите себя:
«Почему я его покупаю? Купил бы я его,
если бы он не был обогащён витаминами?»
И если нет, предпочтите ему продукт, от
природы обладающий питательной ценностью.
Вместо того чтобы беспокоиться о новой порции
поливитаминов, беспокойтесь о том, чтобы
еда на вашем столе была качественной, –
и постарайтесь придерживаться такой диеты,
чтобы не было нужды глотать таблетки. Ну
а уж если вас действительно приводят в
экстаз энергетические батончики с витаминами
и прочие искусственно созданные смеси, что ж,
побалуйте себя разок-другой. Только отдавайте
себе отчет в том, что вы едите сладкий батончик,
приукрашенный витаминами: не позволяйте его
витаминовой мантии превратить добавку в
основу рациона…

Хотя кому-то она может показаться
парадоксальной, простота такой концепции



 
 
 

делает её максимально научным – и, я
готова поспорить на что угодно, максимально
приятным – подходом к питанию.
Кэтрин Прайс. «Витамания.
История нашей одержимости витаминами»



 
 
 

 
Глава 8. Еда и здоровье

 
8.1. Мифы и легенды о продуктах. Супер-еда –

уловка маркетологов? Ягоды годжи – следите за ру-
ками. Блеск и нищета нейромаркетинга: соки из про-
ростков и хлорофилл. Для кого придумали безглюте-
новую диету? Немного о целиакии и чувствительности
к глютену.

8.2. Фастфуд великий и ужасный: история и совре-
менность. Как узнать пищевой мусор: читаем этикет-
ки.

8.3. Концепция умеренного потребления против за-
прета на еду. Пищевая депривация как двигатель хро-
нического переедания. «Овсянка без соли». Меняем
пищевые сценарии: ограничительное пищевое пове-
дение.

8.4. Рекомендуемые пищевые группы: что нам есть.
«Моя тарелка» и её гарвардская модификация. Ка-
кие продукты и блюда дольше обеспечивают насыще-
ние? Энергетическая плотность и питательная цен-
ность еды.

8.5. Концепция факторов риска – генетические и
средовые влияния. Питание для профилактики бо-
лезней цивилизации. DASH-диета при гипертонии.
Соль – белый яд?



 
 
 

8.6. Как еда помогает сохранить здоровье. Проект
«Северная Карелия» – финский прорыв по предот-
вращению болезней сердца и сосудов в популяции.

8.7. Безопасность еды. Что любят бактерии? Пра-
вила хранения скоропортящихся продуктов и готовых
блюд. Пищевые отравления и их профилактика. Пе-
рекрёстное заражение.



 
 
 

 
8.1. Мифы и легенды о продуктах

 
 

Супер-пупер-фуд
 

«Высоко-высоко в Гималаях, в северном Непале,
выше луны, выше звёзд, касаясь неба, растёт ма-
ленькая волшебная ягодка, которая называется год-
жи». Они нашли, где у нас кнопка – в мозге. Обыч-
ное растение благодаря мощной рекламной кампа-
нии собрало миллионы долларов по всему миру. Су-
пер-еда – по сути, и не продукт, а лекарство от всех
болезней. Кроме витаминов и антиоксидантов, она
несёт здоровье, целительную силу, надежду, духов-
ное просветление. В отличие от витаминов в таблет-
ках она окутана ореолом «натуральности», как будто
это автоматически означает чистоту, первозданность
и полезность. Бледная поганка и болиголов – в выс-
шей степени натуральные продукты.

За какую-нибудь бруснику вы не станете платить
бешеные деньги. Она хорошо известна и продаёт-
ся на каждом углу. Но если продукт редкий, экзо-
тический, он автоматически наделяется волшебны-
ми свойствами. На доказательство эффективности и
безопасности лекарств уходят годы. Сначала химики



 
 
 

ищут формулу вещества, которое будет фармаколо-
гически активным в организме, но не отравит его, а
принесет пользу. Затем проводят множество тестов
на молекулярном, клеточном, тканевом уровне в про-
бирках и на лабораторных животных. Если всё про-
шло успешно, наступает черед клинических испыта-
ний – созданное лекарство принимают люди. Клини-
ческие исследования строго регламентированы: обя-
зательны опытная и контрольная группы. В первой
фазе участвуют здоровые добровольцы. Их немно-
го, потому что даже при успешных испытаниях на жи-
вотных в организме человека лекарство может ве-
сти себя иначе, так что это самая рискованная ста-
дия. Вторая фаза – пилотные исследования – вклю-
чает несколько сотен реальных пациентов. На этой
стадии проверяется эффективность препарата, ре-
жим дозирования и другие параметры. Третья фаза –
официальные клинические исследования. Участвуют
несколько тысяч пациентов, выявляются редкие по-
бочные эффекты. Если все испытания прошли успеш-
но, препарат получает государственную регистрацию.
В четвёртой – постмаркетинговой – фазе наблюдение
за лекарством продолжается.

В результате только один из двадцати препаратов
доходит из лаборатории до больницы, а на все его
исследования и испытания, по мнению Калифорний-



 
 
 

ского фонда биомедицинских исследований, тратит-
ся несколько сот миллионов долларов. Это если не
принимать в расчёт неудачные попытки. Для супер-
продуктов и БАДов на их основе ничего подобного
не предусмотрено. Можно снабдить продукт длинным
списком полезных ингредиентов, которые он (впро-
чем, как и многие другие) содержит. Можно приписать
ему широкие возможности в профилактике и лечении
кучи болезней, вы ведь не обязаны этого доказывать.
И добро пожаловать на рынок, где алчущие здоровья
люди купят любую иллюзию, если только продавать
её подороже. Ничем не замутнённый эффект плаце-
бо, который подогревается рекламной шумихой, экзо-
тичностью продукта и его высокой стоимостью.

Ягоды годжи самостоятельно применяют при ши-
роком круге заболеваний – от импотенции до звона
в ушах, от кашля до диабета, от депрессии до ги-
пертонии. Производители считают, что они укрепля-
ют мышцы и кости; неизвестно как, но как-то положи-
тельно действуют на сердце, печень, почки. К сожале-
нию, все эти смелые и далеко идущие заявления не
имеют научных доказательств. Пока это столь же вес-
ко, как легенда о некоем Ли Цинъюне, который каж-
дый день ел ягоды годжи и прожил 256 лет. Резуль-
таты единственного рандомизированного исследова-
ния на людях были опубликованы в «Журнале альтер-



 
 
 

нативной и комплиментарной медицины» в 2008 го-
ду. Опытная группа из 16 человек две недели получа-
ла сок годжи бренда FreeLife. В группе плацебо было
18 человек. Анализ эффективности приёма сока про-
водился путём опроса. Опытная группа выше оцени-
вала свой «энергетический уровень», спортивные ре-
зультаты, умение сосредоточиться, лёгкость пробуж-
дения, меру, степень, глубину здоровья и счастья и
другие столь же объективные параметры. Ни о какой
разнице в показателях вроде артериального давле-
ния или остроты зрения исследователи не сообщают.
Правда, у группы плацебо уменьшилась изжога.

Понятно, что подобное исследование, как его ни
назови, не может считаться хоть сколько-нибудь до-
стоверным. Слишком малы выборка и продолжитель-
ность, и нет никаких объективных критериев оцен-
ки результатов. Исследование проводилось компани-
ей-продавцом, при этом непонятно, каким образом
сок имитировали для группы плацебо.

Вопреки мнению о том, что натуральное вредным
быть не может, бÓльшая часть статьи о ягодах годжи с
точки зрения доказательной медицины посвящена их
побочным эффектам. Они категорически не рекомен-
дуются при беременности и грудном вскармливании.
Они могут вызывать перекрестную аллергию и нару-
шать метаболизм некоторых лекарств в печени. Для



 
 
 

людей с гипертонией и диабетом подобные продук-
ты только оттягивают обращение за квалифицирован-
ной помощью, их действие совершенно непредсказу-
емо. Любая биологически активная добавка в цивили-
зованном мире содержит предупреждение о том, что
она не предназначена для диагностики, профилакти-
ки или лечения каких-либо заболеваний. Продукты то-
же не могут быть лекарством. Супер-еду придумали
маркетологи, а мы им поверили.

 
Блеск и нищета нейромаркетинга

 
Да и как было не поверить? Всё так красиво, так на-

укообразно звучит в рекламе. Вот, например, что пи-
шут о витграссе – свежем соке из зелёных ростков.
«Энзимы, содержащиеся в соке, замедляют процесс
старения». Энзимы или ферменты – это белковые мо-
лекулы. Любой белок, который попадает в желудоч-
но-кишечный тракт, будет переварен и усвоится в ви-
де своих структурных единиц – аминокислот. Реклам-
ное утверждение безграмотно от первого до послед-
него слова. Читаем дальше. «Содержащийся в рост-
ках хлорофилл способен затормозить рост раковых
клеток… Это удобный способ получить 32 витамина в
органичном сочетании с 39 минералами». В ход идёт
тяжелая артиллерия. Хорошо бы витамины в рекламе



 
 
 

исчисляли не десятками, а сотнями, ведь чем боль-
ше, тем лучше. Ничего, что их всего тринадцать? Да-
же если посчитать все формы, столько не наберёт-
ся, особенно в растительных продуктах. Что касается
необходимых минералов, их источников и органично-
сти сочетаний – предлагаю обратиться к главам 7.2 и
7.6.

Замедление старения и профилактика рака –
универсальные крючки пищевого нейромаркетинга.
Прежде чем верить в развесистую клюкву, спросим
себя: не нашими ли страхами питается реклама? Мне
иногда кажется, что еда в современном мире замени-
ла религию. Возвращаясь к хлорофиллу, который яко-
бы тормозит рост раковых клеток. Хлорофилл – это
зелёный пигмент растений, который нужен для фото-
синтеза. Он присутствует во всех растениях зелёно-
го цвета, кроме того, известен как пищевая добавка –
краситель E140. В систематическом обзоре 2014 года
отмечается, что хлорофилл может бороться с канце-
рогенами, но не в человеческом организме, а в про-
бирке. Культура клеток и человек – это две большие
разницы. Опубликовано единственное качественное
исследование на здоровых добровольцах с повышен-
ным риском гепатоцеллюлярной карциномы (рака пе-
чени), в котором хлорофилл положительно повлиял
на один из биохимических показателей. Однако это



 
 
 

исследование было коротким, и информация о его от-
далённых результатах отсутствует. Пока исследова-
ния на людях противоречивы и недостаточны: ученые
не видят связи между хлорофиллом и профилактикой
рака. В любом случае, чтобы получить его, достаточ-
но зелёных овощей. Глотать весьма специфического
вкуса сок из проростков не обязательно.

Пока одни продукты возводятся на пьедестал и хо-
рошо продаются, другие безо всяких оснований объ-
являют «вредными» и сбрасывают с парохода совре-
менности. Действительно, идея есть столько, сколько
нужно телу, и свободно выбирать любую еду выгля-
дит удручающе простой. А вот запретить себе поло-
вину продуктов, объявив их вне закона, – мысль бо-
лее заманчивая. Пищевая полиция и пищевая тюрь-
ма всегда с собой. К сожалению, все подобные под-
ходы, по сути, являются ограничивающими диетами,
а запрет на «плохие» продукты просто маскирует этот
непреложный факт. Такой подход вызывает пищевую
депривацию и формирует поведение человека, кото-
рый сначала ограничивает себя, а потом объедается.
Производители продуктов тоже не дремлют. Раз нор-
мальная еда пугает, нам предложат низкоуглеводный,
веганский и даже безглютеновый пищевой мусор. У
страха глаза велики.



 
 
 

 
Этот пугающий глютен

 
Пунктуальность в Москве – вещь скорее обремени-

тельная. Ожидая, пока освободится парикмахер, я чи-
тала интервью в глянце с известной актрисой. «Знае-
те ли вы, – просвещала она, – что дрожжи не перева-
риваются полностью?» «Ну да, скапливаются в груд-
ной клетке и живут своей жизнью», – саркастически
думала я. «Моя диета? Безглютеновая, разумеется.
Как можно пренебрегать здоровьем!»

Мода на «полезные» и «вредные» продукты меня-
ется, но безглютеновая диета или то, что подразуме-
вает под этим публика, – весьма модный и устойчи-
вый тренд, дошедший и до России. Популярные дие-
ты, вводя любые пищевые запреты и пытаясь их как-
то обосновать, на самом деле ограничивают калорий-
ность еды. Является ли отказ от глютена очередной
диетической панацеей для всех нас?



 
 
 

Рис. 8.1. Ворсинки кишечника у здорового чело-
века и при целиакии

Впервые безглютеновую диету предложил педиатр
из Нидерландов Виллем-Карел Дике в 1950 году. В
1952 году этот же диетический подход был описан в
журнале «Ланцет» учеными из Бирмингемского уни-
верситета. В наше время, как и в пятидесятые, эту ди-
ету назначают при целиакии – наследственном ауто-
иммунном заболевании тонкой кишки, связанном с
непереносимостью белков пшеницы, ячменя и ржи.



 
 
 

Эти белки обобщённо называются глютеном. У боль-
ных под действием глютена вырабатываются иммун-
ные клетки и развивается воспаление в кишечнике.
Как вы помните, внутренняя поверхность тонкого ки-
шечника образует выросты – ворсинки. Они нужны
для того, чтобы обеспечивать лучшее всасывание пи-
тательных веществ. Из-за аутоиммунного воспаления
нормальный транспорт пищевых молекул нарушает-
ся, а ворсинки постепенно атрофируются (рис. 8.1).

Кроме нарушения всасывания, целиакия проявля-
ется болями в животе, тяжёлым поносом, анемией,
отставанием в росте и развитии у детей и другими
неспецифическими признаками. Большинство людей,
у которых заболевание протекает без типичных симп-
томов, даже не подозревают о нём, но при этом всё
равно развивается атрофия ворсинок кишечника. Бо-
лезнь эта достаточно редкая: распространённость в
мире в среднем 0,5–1 %, в десятки раз различается
от страны к стране, что связано с бóльшим или мень-
шим количеством в популяции некоторых генов глав-
ного комплекса гистосовместимости.

Золотой стандарт диагностики целиакии – биопсия
тонкой кишки с гистологическим исследованием биоп-
тата. При этом под микроскопом изучают взятый у
больного и специальным образом обработанный ма-
териал. Для скрининга и отбора пациентов на биоп-



 
 
 

сию определяют антитела к тканям слизистой обо-
лочки тонкой кишки. При подтверждении диагноза по-
жизненно назначается безглютеновая диета. Боль-
ным целиакией запрещены любые продукты, содер-
жащие пшеницу, рожь и ячмень. Кроме того, исклю-
чаются продукты со скрытым глютеном. Это огром-
ный список, куда входят готовая еда и полуфабрика-
ты. В него включены не только колбасы, сосиски, лю-
бые консервы, имитации морепродуктов, но и моро-
женое, йогурты, майонезы, растворимый кофе, неко-
торые алкогольные напитки и лекарства, многие пи-
щевые добавки. Полный перечень этих продуктов вы
найдёте по ссылке в списке электронных ресурсов и
литературы к этой главе.

В последние несколько лет учёные активно изуча-
ют состояние, которое определяется как чувствитель-
ность к глютену, не связанная с целиакией или аллер-
гией на белки пшеницы. Некоторым людям с прояв-
лениями желудочно-кишечного дискомфорта (боли и
вздутие живота, запоры, поносы), с непонятной сы-
пью, головной болью, усталостью и некоторыми дру-
гими неспецифическими симптомами становится лег-
че, если они уменьшают количество пищи, содержа-
щей глютен. Вполне возможно, что дело тут не в нем
и за эти симптомы ответственны совсем другие ве-
щества. Пока исследования находятся на начальном



 
 
 

этапе, и нет никаких биохимических маркеров, ко-
торые могли бы подтвердить или опровергнуть чув-
ствительность к глютену. Любой человек с подобны-
ми симптомами должен быть тщательно обследован,
чтобы исключить более серьёзные заболевания ки-
шечника.

У здоровых людей отказ от еды, содержащей глю-
тен, не дает никаких преимуществ для веса и само-
чувствия. Мировой рынок безглютеновых продуктов
составляет уже пару миллиардов долларов ежегодно,
но надо ли нам его поддерживать? Нет научных ра-
бот, которые подтвердили бы пользу безглютеновой
диеты для здоровых людей. В одном из исследова-
ний, где длительно отслеживали больных целиакией,
было показано, что 27 % людей с избыточным весом
или ожирением за время наблюдения дополнитель-
но набрали вес на безглютеновой диете. Это понятно:
такие продукты, так же, как и обезжиренные, не обя-
зательно низкокалорийные. В других исследованиях
показано, что исключение злаков из питания может
неблагоприятно влиять на кишечную микрофлору, ко-
торую мы должны холить и лелеять. Нет никаких осно-
ваний полагать, что безглютеновая диета лучше, чем
адекватное и сбалансированное питание. Я и правда
не понимаю, почему тяжёлые ограничения, налагае-
мые наследственной болезнью, так популярны у здо-



 
 
 

ровых людей.

Главный комплекс тканевой совместимости –
человеческие лейкоцитарные антигены (HLA). Это
группа генов, которые находятся в шестой хромо-
соме и связаны с иммунной системой человека.

Биопсия – иссечение кусочка ткани или органа
для последующего гистологического анализа. При
этом под микроскопом изучают специальным обра-
зом обработанный материал, чтобы определить
его клеточный состав и поставить диагноз.

Глютен – собирательное название различных бел-
ков злаков: глютенина и глиадина пшеницы, горде-
ина ячменя и секалина ржи, способствующих разви-
тию аутоиммунного воспаления у больных с целиа-
кией.

Представители верхушки среднего сословия
из числа «болтливых классов» – наиболее
восприимчивые и поддающиеся внушению
приверженцы культа здорового питания. В
частности, среди женщин этого класса табу на
еду стало первейшим средством идентификации
социальной принадлежности человека. Ваше
общественное положение определяет то, чего
вы не едите. Ни один званый обед в среде
«болтливых классов» не обходится без того,
чтобы принимающая сторона заранее тщательно



 
 
 

не опросила гостей на предмет аллергии на
модные продукты, непереносимости каких-то
ингредиентов и идейной позиции в отношении
питания. «Я перестала давать званые обеды, –
призналась мне одна журналистка из среднего
класса. – Это стало просто невозможно. Один-
два вегетарианца – это еще куда ни шло,
но теперь у каждого то аллергия на пшеницу,
то непереносимость молочных продуктов, либо
они строгие вегетарианцы, либо приверженцы
питания, способствующего долголетию, либо
сидят на диете Аткинса, или не употребляют
яйца, имеют что-то против соли, боятся пищевых
добавок, едят только натуральные пищевые
продукты или лечатся от алкоголизма или
наркомании…»

Я искренне сочувствую тем, кто действительно
страдает пищевой аллергией, но такие люди
составляют очень маленький процент населения,
во всяком случае, их гораздо меньше, чем тех, кто
считает себя пищевыми аллергиками. Женщины
из «болтливых классов», по-видимому, думают,
что, как и в случае с принцессой на горошине,
их крайняя чувствительность к пище указывает
на то, что они утончённые, изысканные,
аристократичные натуры, не чета вульгарным
простолюдинам, которые могут проглотить что
угодно. В этих рафинированных кругах на тебя
посмотрят свысока, если ты без труда способен



 
 
 

переварить такую грубую пролетарскую пищу, как
хлеб с молоком.

Если о себе вы не можете сказать, что у вас
есть модные пищевые проблемы, придумайте
таковые для своих детей или хотя бы шумно
выражайте беспокойство по поводу того, что у
вашего ребёнка может быть аллергия на какой-
то продукт: «Нет, нет, не надо! Не давай Тамаре
абрикос! Она еще не пробовала абрикосы.
Она плохо среагировала на клубнику, так что
осторожность не помешает»; «Мы не кормим Кэти
бутылочным детским питанием – в нем слишком
много натрия, поэтому я покупаю натуральные
овощи и сама их перетираю…». Даже если
ваши дети не по-модному здоровы, старайтесь
отслеживать все последние тенденции в области
«опасных» продуктов. Вы должны знать, что
углеводы – это жиры наших дней (так же
как коричневый цвет – это новый чёрный), а
гомоцистеин – это холестерин наших дней; что
высоковолокнистая диета теперь не в моде,
диета Аткинса – в моде… А вообще, имейте
в виду, что «безопасных» продуктов нет, разве
что натуральная морковь, выращенная лично
принцем Чарльзом на собственном огороде.
Кейт Фокс. «Наблюдая за англичанами.
Скрытые правила поведения»



 
 
 

 
8.2. Фастфуд великий и ужасный

 
 

О пищевом мусоре
 

Обратная сторона описанного выше «здорового»
питания – это еда промышленного производства с
низкой биологической и питательной ценностью. По
иронии судьбы, она всеми силами стремится быть
«полезной», ведь такое лучше продаётся. Еда в на-
шем мире давно уже не воспринимается как нечто
простое и понятное. Отчасти в этом виноват вал ди-
етических рекомендаций разной степени достоверно-
сти, которыми заполнено информационное простран-
ство. На курсе по питанию и пищевому поведению
я просила участников составить собственные спис-
ки «полезной» и «вредной» еды и объяснить мне, ка-
ковы критерии отбора. Мы обсуждали, что они дума-
ют по поводу каждого из этих списков и насколько
«вредная» еда кажется им желанной. Очень интерес-
но проанализировать, откуда в наших головах появ-
ляются правила, как надо есть и пить. Если таких пра-
вил много и мы жестко их соблюдаем, мусорная еда и
фастфуд будут казаться нам привлекательными в си-
лу своей временной недоступности, а никак не из-за



 
 
 

вкусовых достоинств.
Хотя история заведений быстрого питания (fast

food) началась в 20-е годы прошлого века в США, то,
что мы сейчас называем мусорной едой (junk food),
появилось значительно раньше. Так, газированные
напитки стали производиться уже в конце XVIII века
в Швейцарии. В те времена они считались не толь-
ко полезными, но и лечебными. Горячая сосиска с бу-
лочкой (хот-дог) впервые была продана в 1867 году в
Нью-Йорке. Интенсивный вкус, обманывающий наши
органы чувств, дешевизна, доступность и продуман-
ный маркетинг обеспечили фастфуду и мусорной еде
триумфальное шествие по всему миру.

У такой еды есть ряд отличительных признаков. Это
продукты и блюда промышленного производства, ко-
торые содержат много жира, сахара и соли, а иногда
и всего сразу. Поскольку все эти питательные веще-
ства нужны для выживания, такая еда кажется нам
вкусной. Никакой низкокалорийный веганский тортик
не заменит эклер, потому что мозг не обманешь. В му-
сорной еде почти нет витаминов, мало минеральных
веществ и клетчатки. Если на коробке с фитнес-хло-
пьями для завтрака огромными буквами написано,
что они содержат витамины, то в основном это вита-
мины синтетические. В этом нет ничего плохого, про-
сто та еда, которая обеспечивает их естественным об-



 
 
 

разом, скорее всего, будет и вкуснее, и питательнее.
Профессор Келли Браунелл, один из ведущих ми-

ровых исследователей эпидемиологии ожирения, на
лекции в Йельском университете дал своим студен-
там список из 46 ингредиентов и попросил опреде-
лить, что это за продукт (вполне реальный). Увы, ни-
кто не угадал. В составе мусорной еды – огромное ко-
личество компонентов, часть из которых заставляет
вспомнить учебник химии или справочник по фарма-
кологии. Они обеспечивают срок хранения чуть мень-
ше вечности, интенсивный вкус и то потрясающее
разнообразие готовой еды, которое так любит наш
мозг. Надо ли говорить, что это разнообразие – лишь
видимость?

Во многом промышленные способы получения, об-
работки, хранения и приготовления пищи сводят на
нет её питательную и биологическую ценность. И то,
что предлагают рестораны быстрого питания (бурге-
ры, картошка фри, наггетсы, жареные пирожки), и соб-
ственно пищевой мусор вроде чипсов, сухариков и
сладких газировок, и растворимая еда быстрого при-
готовления (супы, пюре, лапша), и большинство про-
дуктов глубокой переработки из серии «открой, разо-
грей и съешь» содержат максимум насыщенных жи-
ров и трансжирных кислот, сахара, соли, улучшите-
лей, красителей и консервантов. Надо понимать, что



 
 
 

красители, консерванты и прочие добавки разрешены
для применения в пищевой промышленности и без-
опасны. Полный их список есть в СанПине, ссылку на
который вы найдёте в приложении. Но будет ли такая
еда вкусной и сможет ли она удовлетворить все по-
требности тела, большой вопрос.

 
Читаем этикетки

 
Начнём с продуктов для завтрака. Частый выбор

сейчас – сухие завтраки. Ингредиенты на коробке пе-
речислены в порядке убывания, от высокого содер-
жания в составе продукта к низкому; так вот, сахар –
на втором месте! А ещё там могут быть патока, декс-
троза, глюкоза, глюкозный и кукурузный сироп, что, по
сути, тот же сахар. В 100 г разных готовых детских
завтраков содержится от 30 до 38 граммов сахара
(обозначенного в аннотации как «простые сахара»).
В фитнес-хлопьях для взрослых сахара чуть меньше,
но и эти 17–20 г – целых 3–4 чайные ложки сахара в
100 г хлопьев. Таким образом, эти продукты не толь-
ко не являются здоровым выбором, но и попадают в
категорию мусорной еды. То, что производитель до-
бавляет в них синтетические витамины и не акценти-
рует внимания на консервантах, не слишком увеличи-
вает их питательную и биологическую ценность. И по-



 
 
 

чему-то о витаминах написано огромными буквами на
коробке, тогда как состав сложно найти и невозможно
прочитать без лупы.

Теперь, чтобы испугаться как следует, не нужно ид-
ти в кино на фильм ужасов. Это можно сделать на
собственной кухне в компании продуктов из сосед-
него супермаркета. Продолжим читать их этикетки. В
одной порции сладкой газировки (300 мл) целых две
столовые ложки сахара! Такой напиток не может уто-
лить жажду и не даёт почувствовать насыщение. Ес-
ли вы или ваши дети регулярно пьёте промышлен-
ные лимонады, вы рискуете не только заполучить ка-
риес, но и перебрать калорий. Много сахара – это по-
вышенная нагрузка на поджелудочную железу, кото-
рая должна быстро его переработать. В годы моего
детства порцией был стакан газировки, максимум два.
Теперь сладкую водичку продают в огромных бутыл-
ках, и само понятие порции стёрлось – пей, пока не
лопнешь.

Ударные дозы сахара, которые добавляют в гото-
вую еду, меняют восприятие обычных продуктов. Они
будут казаться пресными, несладкими, невкусными. Я
совершенно не могу есть промышленную выпечку и
большинство кондитерских изделий. Они кажутся мне
приторными и слишком жирными, так что приходится
печь самой, а это естественным образом ограничива-



 
 
 

ет потребление. К тому же я могу выбрать для домаш-
него приготовления самые лучшие, самые свежие и
вкусные ингредиенты, а не довольствоваться сурро-
гатами.

О мясных продуктах промышленного изготовления
и трансжирах рассказано в главах 6.4 и 6.5. Я много
беседовала о фастфуде со взрослыми и даже чита-
ла лекции детям. Люди понимают, что фастфуд и му-
сорная еда – это не то, что стоит употреблять каждый
день. Но почему так, почти никто не может объяснить.
Слишком много энергии в малом объёме – вот в чём
проблема всего фастфуда. Такую еду практически не
надо жевать, вы можете съесть чуть ли не дневную
порцию полагающихся вам калорий за один присест и
даже не почувствовать этого. Особенно если жевать,
глядя одним глазом в смартфон.

Чтобы завершить рассказ о том, из чего состо-
ит фастфуд, я взялась за калькулятор: ничто так не
убеждает, как цифры. Всего в 400 г еды из заведения
быстрого питания (двойной чизбургер и порция кури-
ных крыльев в панировке) не менее половины днев-
ной нормы калорий для обычного человека с рацио-
ном в 2400 ккал; поваренная соль почти за два дня;
больше, чем нужно, холестерина и насыщенных жи-
ров и совсем нет витаминов. Если к этому мы добавим
порцию картошки и стакан сладкой газировки, то за-



 
 
 

шкаливать начнут уже все цифры, а витаминов так и
не прибавится. Самую полную и достоверную инфор-
мацию о химическом составе и калорийности продук-
тов и блюд, в том числе и фастфуда, можно получить
на официальном сайте Министерства сельского хо-
зяйства США по ссылке:

http://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list. Таких подроб-
ностей почему-то не пишут на упаковках.

Как ни ужасно это звучит в устах врача-диетолога, я
не призываю полностью отказаться от фастфуда и му-
сорной еды. В современном мире это нереально, ес-
ли только вы не собираетесь в ближайшее время пе-
реселиться в глухую деревню и перейти на натураль-
ное хозяйство. Но этой едой совершенно точно не сто-
ит увлекаться, а тем более делать её поощрением
или наградой. Нет ничего страшного в том, что вы по-
купаете себе конфеты, сардельки, чипсы или глазиро-
ванный сырок. Но выбором на каждый день должна
стать еда с минимальной промышленной обработкой.
Стоит отдавать предпочтение не красивым баночкам
и коробочкам, а реальной еде. Пожалуйста, готовьте
сами, а не ешьте готовое!

http://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list


 
 
 

 
8.3. Концепция

умеренного потребления
 
 

Абсолютные ответы
 

Вот так бо́льшая часть из нас мечется между попыт-
ками найти в еде магическое средство от всех про-
блем и фастфудом. Еда либо убьёт нас, либо исце-
лит. При этом упускаются две важные вещи – уме-
ренность и здравый смысл. Умозрительно мы пыта-
емся есть как можно больше «полезной» еды и пол-
ностью запретить себе всё, что на данном этапе счи-
таем «вредным». Это упрощение эксплуатирует пи-
щевая промышленность, помещая на продуктах над-
писи «без холестерина», «без лактозы», «обезжирен-
ное», «содержит кальций», чтобы монетизировать на-
ши страхи. Доходит до абсурда: своими глазами ви-
дела молоко, на котором было крупно написано, что
оно не содержит глютена. Надо ли говорить, что его
и не может быть в молоке? Такой подход привлека-
телен потому, что он оперирует абсолютными истина-
ми – «ешьте это, а не то».

Мы стремимся получить простые и ясные ответы
о том, чем нам питаться. Хочется знать совершенно



 
 
 

определённо: что, сахар – сладкий яд? Вредны ли для
нас соль или кофе? Стоит ли пить молоко после со-
рока? Можно ли есть хлеб или лучше отказаться от
него? Ответ вам не понравится: я не могу сказать точ-
но, что и в каком количестве надо есть. Мы все раз-
ные, как и наши потребности. То, насколько та или
иная еда влияет на наше здоровье, зависит чаще все-
го от её количества.

Меня пугает огромное потребление сахара в совре-
менном мире. Знаменитый шеф-повар Джейми Оли-
вер на своей лекции вывез на сцену тачку, доверху
наполненную рафинадом, чтобы показать, сколько за
год его съедает средний американский ребёнок. Это
было сильно. В то же время я совершенно точно знаю,
что глюкоза нужна нашему мозгу и нет никакого смыс-
ла в полном отказе от продуктов, её содержащих, в
том числе и от сладостей. Повторю, что абсолютно
вредной еды, как и безусловно полезной, просто не
существует, всё дело в её количестве.

Мы живём в мире, где принято относиться к пита-
нию по принципу «всё или ничего», но это прямой путь
к ограничительному (диетическому) пищевому пове-
дению и связанным с ним проблемам.



 
 
 

 
Овсянка без соли

 
Я очень люблю слушать циклы лекций, которые де-

лает сетевой проект «Арзамас», но обычно они быст-
ро кончаются. В поисках ещё чего-нибудь познава-
тельного пошла от них на известную интернет-ра-
диостанцию, и первое, на что наткнулась, была лек-
ция-беседа о диетологии. «Как хорошо, что они зани-
маются просвещением подобного рода!» – подумала
я. Это был какой-то центр (даже не медицинский, по-
скольку у лекторши медицинского образования не бы-
ло), который учит людей, как им правильно есть. На
завтрак все должны есть запаренную овсянку без со-
ли, без сахара, без молока. Именно так годами пита-
ется рассказчица. Дальше я слушать не стала. Мир, в
котором все питаются подобным образом, представ-
ляется мне каким-то жутким тоталитарным местом.
Хуже даже, чем в «Мы» Замятина.

Люди готовы платить немалые деньги за подобного
рода диетические советы, которые привлекают имен-
но своей жесткостью и однозначностью. Есть ли до-
казательства того, что ограниченное питание способ-
ствует здоровью и долголетию? Даже стандартные
запросы в поисковой системе научных публикаций
Google Scholar этого не показывают. Ограничительное



 
 
 

пищевое поведение в исследованиях связано с нару-
шением образа тела, компульсивным перееданием,
избыточным весом, а никак не со здоровьем. Из гла-
вы 3.3 вы помните, что ограничительное пищевое по-
ведение – это периодическое сидение на диетах или
урезание порций потому, что человек боится набрать
вес. Отношения с едой базируются на страхе, напря-
жении, чувстве вины. «Ограниченный» едок несвобо-
ден в своём пищевом выборе и старается всячески
избегать запрещённых продуктов.

Я консультировала нескольких мужчин и женщин,
которым удалось с первого раза значительно поху-
деть и поддерживать стабильный вес 12–15 лет. Они
взвешивались каждый день. Они запрещали себе
иметь дома печенье и другую «вредную» еду. Они из-
винялись, комментируя свой пищевой дневник, если
в гостях съели конфету. Они «отрабатывали» на бе-
говой дорожке поход в ресторан. С их весом, здоро-
вьем, физической формой всё было прекрасно, но
сложные, напряжённые отношения с едой в их голове
продолжались.

 
Меняем пищевые сценарии:

ограничительное пищевое поведение
 

Человек, который периодически сидит на диетах



 
 
 

или ограничивает себя в питании из боязни набрать
вес, балансирует между пищевой депривацией и чув-
ством вины. Это своеобразные весы: если вы полно-
стью исключаете всю «вредную» еду, питаетесь ис-
ключительно по канонам текущей диеты и стараетесь
сократить до минимума размеры порций, вы ведёте
себя «правильно». Чувство вины вас не беспокоит,
оно сейчас внизу, зато от лишения всего, что вы лю-
бите, поднимается на самый верх чаша весов с де-
привацией. Рано или поздно вы поддаётесь соблазну
и съедаете что-то запретное. Ведь вы так давно ве-
дёте себя «правильно», и вреда от небольшой пор-
ции вкусненького точно не будет. И его действитель-
но не будет, если у человека нет проблем с пищевым
поведением. У «ограниченного» едока в такой ситуа-
ции нарастает чувство вины за отступление от догм,
порции запрещённой еды увеличиваются, а чаши ве-
сов выравниваются. Тот самый эффект «какого чер-
та!» в действии.

А затем неизбежно следует этап отхода от пище-
вых ограничений и безудержное переедание. Так бы-
вает, когда человек пропускает завтрак и обед, а за-
тем всё равно наедается на ночь. Это физическая де-
привация, но у неё есть и психологический аспект,
так хорошо описанный в «Миннесотском голодном
эксперименте». У хронически худеющих в результате



 
 
 

постоянных пищевых ограничений теряется чувстви-
тельность к биологическим сигналам голода. Крайняя
форма подобной нечувствительности – анорексия. Но
в итоге голод всё равно догонит. После небольших ди-
етических послаблений стремительно нарастающее
чувство вины и ощущение собственного слабоволия
приводят к тому, что человек буквально набрасывает-
ся на запрещённую еду. Лишения закончились – ча-
ша с депривацией опускается вниз, зато чувство вины
взлетает под облака.

И так может продолжаться до бесконечности. Что-
бы перестать болтаться между чувством обделённо-
сти и виной, по мнению авторов этой модели диетоло-
гов Эвелин Триболи и Элиз Реш, надо дать себе без-
условное разрешение есть.

 
Еда в моей голове

 
Вы действительно вольны есть всё, что вам хочет-

ся. Правда, страшно? «Раз никаких запретов нет, я
просто не смогу остановиться и перестать жрать».
Вполне возможно, что вначале так и будет. Долгие го-
ды вы лишали себя многого, что казалось вам вкус-
ным, стоит ли удивляться ответной реакции организ-
ма? Ещё раз: вы можете выбрать любую еду. Просто
не забывайте, что есть следует, руководствуясь сигна-



 
 
 

лами голода и насыщения. Кроме того, не стоит упус-
кать из вида принцип удовольствия. Ешьте медленно,
вдумчиво, смакуйте. Подумайте о том, что вам хочет-
ся съесть здесь и сейчас. Вам действительно вкусно?
Безусловное разрешение есть подразумевает, что у
вас нет больше запрещённой еды. В природе не су-
ществует таких продуктов и блюд, от которых вы неиз-
бежно похудеете или наберёте вес, поэтому с дие-
тическим мышлением необходимо расстаться. Невоз-
можно быть немножко беременной: либо перманент-
ная диета под аккомпанемент чувства вины, либо от-
каз от ограничительного пищевого поведения. По иро-
нии, многие продукты мы страстно желаем только по-
тому, что они недоступны. Когда мы набрасываемся
на них, то даже толком не успеваем понять и оценить
их настоящий вкус. К любой еде, даже самой вкусной,
постепенно возникает привыкание. И не только к еде.
Приятно купить новое платье, но через пару дней оно
уже не кажется таким желанным.

Интересное исследование с шокоголиками прове-
ли учёные из Северо-Западного университета в Чика-
го. Голодным добровольцам давали один за другим
квадратики шоколада и наблюдали за ответной реак-
цией с помощью сканирования мозга. Их спрашива-
ли, насколько приятным или неприятным был каждый
кусочек шоколада и хочется ли им ещё. Была разра-



 
 
 

ботана специальная шкала, в которой чётко описы-
вались ощущения добровольцев. «Я очень хочу ещё
кусочек», «было бы приятно съесть ещё немного»,
«не хочу больше», «если я съем ещё хотя бы кусо-
чек, мне станет плохо». После каждой новой порции
исследователи сканировали мозг, чтобы определить,
какие участки были активны и каким образом это ме-
нялось в процессе насыщения. Для того чтобы замед-
лить привыкание, между каждой порцией шоколада
делали паузу в пять минут. Чтобы перейти от страст-
ного желания к отвращению, добровольцам понадо-
билось от 16 до 74 квадратиков шоколада, то есть от
половины до двух с половиной плиток по 85 г. Самое
примечательное здесь то, что даже у страстных люби-
телей шоколада неизбежно наступало пресыщение.
И не столько в желудке, сколько в мозге.

У меня тоже есть история на тему привыкания. Как-
то мне нужно было попробовать несколько рецептов
шоколадных кексов, чтобы найти самый лучший. Пер-
вые два дня мои близкие с энтузиазмом ели вкусня-
тину, на третий день к выпечке они не притронулись.
Таков физиологический ответ организма, и каждый,
кто хотя бы раз отдыхал в турецком отеле по системе
«всё включено», хорошо его себе представляет. Од-
нако, чтобы это сработало, разрешение есть должно
быть безусловным. Если у вас сохраняется чувство,



 
 
 

что вы нарушаете правила, если тоненький против-
ный голосок в голове твердит: «Ты не должен этого
есть», если вы надеетесь завтра поправить дело с
помощью менее калорийных блюд – вы продолжае-
те ограничительное пищевое поведение. Чтобы лег-
че было пройти этот путь, обратитесь за помощью к
специалисту или используйте систему пяти шагов, ко-
торую предложили диетологи Эвелин Триболи и Элиз
Реш.

«Для того чтобы подружиться с едой и самим собой,
можно выполнить следующие пять шагов.

1. Составьте список продуктов и блюд, к которым
вас тянет чаще всего.

2. Поставьте галочку напротив тех из них, которые
вы едите регулярно, а затем обведите в кружок те, ко-
торые считаете для себя особенно вредными, запрет-
ными и употребления которых стараетесь избегать.

3. Дайте себе разрешение съесть какой-то один
продукт или одно блюдо из последней, «запрещён-
ной» группы списка. Затем купите эту еду или закажи-
те в кафе (ресторане).

4. Проследите за ощущениями, появляющимися у
вас во время употребления этого продукта (блюда).
Кажется ли вам сейчас эта «запретная» пища такой
же вкусной, как вы ожидали? Если да, то разрешайте
себе употреблять её каждый раз, когда возникает же-



 
 
 

лание.
5. Сделайте так, чтобы еда, которую в прошлом вы

старались избегать, всегда была вам доступна. Же-
лательно обеспечить ее наличие на кухне в достаточ-
ном количестве. Вы должны знать, что всегда можете
съесть то, к чему вас тянет.

Как только вы заметите, что употребление какого-то
«запрещённого» блюда или продукта уже не вызыва-
ет у вас негативных переживаний или чувства вины,
можете считать, что подружились с этой пищей. Это
показатель прогресса.

Переходите к следующему запретному пункту из
своего списка и поработайте с ним точно таким же об-
разом. Если подобных продуктов и блюд у вас получи-
лось слишком много, то не обязательно налаживать
хорошие взаимоотношения со всеми. Просто продол-
жайте шаг за шагом позволять себе то, что некогда
считали вредным и способствующим повышению ве-
са. Не так много времени пройдет до того дня, ко-
гда вы наконец почувствуете, что освободились от за-
блуждений, касающихся «правильного» питания.

С другой стороны, не забывайте, что принцип «ем,
когда хочу, что хочу и сколько хочу» приведёт вас к
распущенности, а не к свободе. Вы действительно мо-
жете есть то, что вам нравится, но старайтесь все-та-



 
 
 

ки основывать выбор продуктов и времени для приё-
ма пищи главным образом на двух важнейших сигна-
лах: чувстве лёгкого, естественного голода и чувстве
насыщения».

Когда еда перестает быть эмоционально заряжен-
ной, она теряет власть над нашим поведением. Ес-
ли вы свободны в выборе, вам не понадобится огром-
ное количество «правильной» еды, которое вы съеди-
те в поисках удовлетворения вместо одного малень-
кого печенья. Помните мою студентку, которая разре-
шила себе жареную картошку? После этого отпала по-
требность в огромных объёмах замещающих продук-
тов, и она перестала переедать.



 
 
 

 
8.4. Рекомендуемые
группы продуктов

 
 

Что нам есть?
 

Ответ содержится в официальных диетологических
рекомендациях для населения, которые базируются
на научных исследованиях. Они дают ответ на вопрос,
что нужно есть, чтобы быть здоровыми. Рекоменда-
ции немного отличаются от страны к стране, но основ-
ные принципы и группы продуктов практически одни
и те же. Я даю их только затем, чтобы показать, на-
сколько широк предлагаемый набор продуктов. Каж-
дый может выбрать то, что ему нравится.

Рекомендации не предлагают вам отказаться от то-
го, что вы любите, как и есть странные, непривлека-
тельные «здоровые» продукты. Смысл питания в том,
чтобы получать достаточно энергии и питательных ве-
ществ, не выходя за рамки энергетического баланса.
Вот почему в любых рекомендациях по питанию под-
черкивается роль движения. Кроме энергетического
баланса и конкретных продуктов, которые стоит до-
бавить в рацион, рекомендации обращают внимание
на формирование здоровых шаблонов пищевого по-



 
 
 

ведения.
Необходимое условие адекватного питания – удо-

вольствие от еды. Наслаждение едой важно для фи-
зического здоровья, поскольку обеспечивает согла-
сованную работу пищеварительной, нервной, гормо-
нальной систем. Хороший внешний вид и здоровье
возможны лишь при условии, что вы получаете не
только полезные питательные вещества, но и удовле-
творение от еды. Не забывайте наслаждаться.

В рекомендациях по питанию выделяют пять пище-
вых групп: овощи, фрукты, зерновые, молочные про-
дукты, а также источники белка животного и расти-
тельного происхождения. Жиры не являются отдель-
ной группой, но добавляются к общему перечню, по-
скольку содержат некоторые незаменимые питатель-
ные вещества. В составе каждой группы есть продук-
ты, которые рекомендуется потреблять умеренно или
ограничить. Это еда промышленного производства с
добавленными жирами, сахарами и солью, а также
продукты из рафинированных злаков.

 
Пять с половиной

 
Овощи
– Содержат бета-каротин, фолиевую кислоту, вита-

мины C, E и K, магний, калий, клетчатку.



 
 
 

– Ешьте разнообразные овощи каждый день, вклю-
чайте овощи из всех пяти подгрупп в недельное меню.

– Подгруппы:
• тёмно-зелёные овощи (брокколи, руккола, шпи-

нат, кресс-салат, салат романо, свекольная ботва, зе-
лень);

• красные и оранжевые овощи (морковь, тыква, по-
мидоры, красный сладкий перец, батат);

• крахмалистые овощи (кукуруза, зелёный горошек,
картофель);

• бобовые (чечевица, разные виды фасоли, маш,
нут, горох);

• прочие (свёкла, разные виды капусты, сельдерей,
огурцы, баклажаны, кабачки, спаржа, лук, стручковая
фасоль, грибы и так далее).

– Ограничьте готовые блюда из овощей с добавлен-
ными жирами, сахарами, солью, например картофель
фри или овощные чипсы.

Фрукты
– Содержат фолиевую кислоту, витамин C, бета-ка-

ротин, калий, клетчатку.
– Выбирайте разнообразные, преимущественно

свежие фрукты и ягоды; можно добавлять к еде сухо-
фрукты и натуральные соки в небольшом количестве.

– Ограничьте фрукты в сиропе, фруктовые соки и



 
 
 

напитки с добавленным сахаром.

Злаки и крупы
– Содержат витамины группы B, железо, магний, се-

лен, клетчатку.
– Половина круп и злаков в рационе должна быть

цельнозерновыми.
– Цельнозерновые крупы: амарант, булгур, гречиха,

просо, рожь, пшеница, коричневый и дикий рис, киноа,
полба, кукурузная, овсяная, ячменная крупы.

– Можно сочетать в питании цельнозерновые кру-
пы, хлеб, крекеры и макароны, содержащие цельное
зерно, а также продукты из очищенной муки и злаков –
обычный рис, кускус, макароны, хлебобулочные изде-
лия.

– Ограничьте потребление продуктов из рафиниро-
ванной муки с добавлением жиров и сахаров, не тре-
бующих варки хлопьев и готовых завтраков.

Животные и растительные источники белка
– Содержат аминокислоты, незаменимые жирные

кислоты, витамины группы B, включая B12, магний, же-
лезо, цинк.

– Выбирайте те продукты, которые вам нравятся, из
всех трёх подгрупп.

– Подгруппы: рыба и морепродукты; мясо, птица,



 
 
 

яйца; бобовые, орехи, семена, соевые продукты (то-
фу и другие).

– Ограничьте потребление продуктов промышлен-
ного изготовления: сосисок, ветчины, колбас, копчё-
ного мяса, птицы, рыбы, а также консервов и содер-
жащих мясо и рыбу готовых кулинарных изделий.

Молоко и молочные продукты
– Содержат белки, витамины В2 и В12, калий, каль-

ций.
– Используйте молоко, кисломолочные продукты,

творог и сыры.
– Если по каким-либо причинам вы не едите молоч-

ные продукты, найдите для себя другие источники пи-
щи, богатой кальцием.

– Ограничьте потребление молочных продуктов с
избытком насыщенных жиров и добавленных саха-
ров: шоколадное и фруктовое молоко, ароматизиро-
ванные подслащённые творог и йогурт, творожные
сырки, промышленное мороженое.

Жиры и масла
– Не являются полноценной пищевой группой, од-

нако приведены здесь, поскольку содержат жирорас-
творимые витамины и незаменимые жирные кислоты.

– Рекомендуются натуральные растительные мас-



 
 
 

ла и другие продукты, которые содержат ненасыщен-
ные жиры – орехи, семена, авокадо, оливки, жирная
морская рыба и морепродукты.

– Допускается умеренное потребление животных
жиров и сливочного масла. Помните о скрытых жирах
в полуфабрикатах и готовых продуктах.

– Откажитесь от промышленных продуктов, содер-
жащих трансжиры, пальмовое и кокосовое масла.

 
Моя тарелка

 
Для того чтобы нагляднее изобразить распределе-

ние еды в нашем обычном рационе, Министерством
сельского хозяйства США был предложен диетологи-
ческий инструмент «Моя тарелка» (рис. 8.2).



 
 
 

Рис. 8.2. Моя тарелка

Половину тарелки должны занимать овощи и фрук-
ты, чуть больше четверти тарелки – зерновые продук-
ты и крупы, остальное – белковые продукты. Молоч-
ная группа представлена не только молоком и кисло-
молочными продуктами, но и творогом и сыром. Гар-
вардская школа общественного здравоохранения мо-
дифицировала тарелку, добавив воду в качестве са-
мого главного напитка и растительные масла как ос-
новной источник жиров. Понятно, что эти рекоменда-



 
 
 

ции не являются абсолютными, но они в простой и по-
нятной форме отражают современный подход к пита-
нию.

 
Энергетическая плотность и
питательная ценность еды

 
Люди, которые в основном едят блюда высокой

энергетической плотности, легче переедают. Верно и
обратное – еда низкой энергетической плотности, со-
держащая больше воды и клетчатки, потребляется в
меньшем количестве просто потому, что мы привыч-
но съедаем примерно один и тот же объём пищи. Еда
средней и низкой энергетической плотности способ-
ствует более полному и продолжительному насыще-
нию и среди прочих условий препятствует набору ве-
са.

Энергетическая плотность определяется простым
соотношением калорийности еды к её весу. Так, овощ-
ные супы имеют низкую энергетическую плотность –
50 ккал в 100 г = 0,5 ккал/г, а крекеры из супермарке-
та (17,6 ккал в 3,6 г) обладают очень высокой энерге-
тической плотностью – 4,88 ккал/г. Высокую энергети-
ческую плотность демонстрируют практически любые
продукты, богатые жиром и бедные водой.

В качестве диетологического инструмента полез-



 
 
 

но определять энергетическую плотность не отдель-
ных продуктов, а приёмов пищи. Обед, состоящий из
макарон с сыром и жареной свиной отбивной, будет
иметь примерно в два с половиной раза большую
энергетическую плотность, чем обед из запечённой
рыбы и сезонных овощей. Парадоксальным образом
второй обед создаст большее чувство насыщения за
счёт объёма еды, времени, которое вы потратите, что-
бы съесть его, и разнообразия вкусов и текстур. Алко-
голь, который иногда обильно употребляется за едой,
повышает энергетическую плотность питания.

Можно съесть больше чем нужно и пищи с низкой
энергетической плотностью, однако физически сде-
лать это сложнее. Надо учитывать, что количество
энергии в еде не всегда эквивалентно её питательной
ценности (содержанию витаминов, минералов, клет-
чатки, полноценного белка и прочих незаменимых ве-
ществ). Идеальный выбор – еда с высокой биологи-
ческой и питательной ценностью, которая к тому же
вам нравится и доставляет удовольствие. Даже если
несчастные сельдерей, яблоки, творог, рыба и курица
ассоциируются у вас с лишениями прошлых диет, по-
старайтесь в том или ином виде включать эти продук-
ты в питание. Пробуйте их вдумчиво – возможно, вы
по-новому откроете их для себя и полюбите. Нет ни-
чего ужаснее идеи, что вкусное не может быть полез-



 
 
 

ным.



 
 
 

 
8.5. Питание для профилактики

болезней цивилизации
 
 

Откуда берутся
хронические болезни?

 
В сериале «Лондонский госпиталь» показана меди-

цина начала прошлого века, когда в одном из бедней-
ших районов Лондона делала первые шаги служба
общественного здравоохранения. Без прививок, без
антибиотиков, без организаций, контролирующих ка-
чество воды и продуктов, без системы доступной ме-
дицинской помощи люди умирали прежде всего от
инфекционных болезней. В заставке к сериалу при-
водится средняя продолжительность жизни в то вре-
мя – 45 лет, называются шокирующие цифры детской
смертности. За сто лет ситуация изменилась, и те-
перь люди доживают до хронических заболеваний.

Сейчас хронические неинфекционные болезни, в
первую очередь сердечно-сосудистые, – на первом
месте в структуре заболеваемости и смертности. Это
многофакторные заболевания: в их развитии имеет
значение не только наследственность, но и условия



 
 
 

внешней среды. Факторы риска коррелируют с разви-
тием болезни; они могут быть связаны с питанием или
другими аспектами поведения человека, например, с
его вредными привычками, а могут быть экологиче-
скими или социальными. Король из «Обыкновенного
чуда» напрасно обвинял предков в унаследованном
от них дурном характере. Чаще всего наследствен-
ные и средовые факторы взаимодействуют. Генетика
заряжает пистолет, но на спусковой крючок нажимает
среда.

Проследим эту взаимосвязь на примере фенилке-
тонурии. Это наследственное заболевание, которое
связано с дефектом одного гена. В связи с этим на-
рушается выработка фермента, который участвует в
метаболизме аминокислоты фенилаланина. Если че-
ловек болен фенилкетонурией, поступающая с бел-
ковой пищей аминокислота и её токсичные производ-
ные, которые образуются из-за дефицита фермента,
накапливаются и нарушают работу мозга. У больных
развивается глубокая степень умственной отстало-
сти. Что произойдёт, если мы искусственно изменим
средовые факторы? После скрининга на фенилкето-
нурию, который происходит в роддоме, просто не бу-
дем давать больному ребёнку продукты, содержащие
фенилаланин. В этом случае болезнь не разовьётся,
а умственное развитие ребёнка не пострадает. Таким



 
 
 

образом, даже в случае генетического сбоя, на кото-
рый мы пока повлиять не можем, изменение среды
предотвращает болезнь.

В случае хронических неинфекционных заболева-
ний всё сложнее. Предрасположенность к ним опре-
деляется активностью не одного, а многих генов. Кро-
ме того, имеют значение разнообразные факторы
внешней по отношению к генам среды – условия и
образ жизни. Мы точно знаем, какой вирус вызыва-
ет корь, мы можем определить бактерию – возбуди-
тель коклюша. Но невозможно указать с той же опре-
делённостью, что стало причиной гипертонии или ате-
росклероза.

 
Фремингемское исследование

 
Для того чтобы понять, какие факторы риска при-

водят к развитию хронических заболеваний, прово-
дят эпидемиологические исследования. Клиническая
эпидемиология – раздел медицины, который изуча-
ет закономерности возникновения и распростране-
ния заболеваний, а также ищет пути их профилакти-
ки. Фремингемское исследование (Framingham Heart
Study) началось в 1948 году в американском город-
ке Фремингеме, штат Массачусетс. Это было первое
длительное наблюдательное исследование, в кото-



 
 
 

ром изучалось сердечно-сосудистое здоровье. Пер-
воначально в нём приняли участие 5209 мужчин и
женщин от 30 до 62 лет. Здоровых людей опрашивали
и обследовали много лет подряд, чтобы выявить зако-
номерности, связанные с развитием болезней сердца
и сосудов. В 1971 году в исследование вошли 5124
представителя второго поколения – выросшие дети
первых участников и их супруги. В 2002 году началась
новая фаза исследования, в которой занято третье
поколение – внуки.

Фремингемское исследование совершенно уни-
кально по дизайну и по длительности. Многое из то-
го, что мы сейчас применяем в кардиологии, пришло
именно оттуда. За годы тщательного наблюдения за
его участниками выявлены основные факторы рис-
ка, ведущие к заболеваниям сердечно-сосудистой си-
стемы: повышенное давление, изменение липидного
профиля, курение, ожирение, диабет, низкая физиче-
ская активность. Учёные получили ценную информа-
цию о влиянии сопутствующих факторов – пола, воз-
раста, социальных причин. По результатам исследо-
вания опубликовано примерно 1200 статей в главных
мировых медицинских журналах.

Фремингемское исследование ответило на многие
вопросы, касающиеся причин возникновения заболе-
ваний. Когда выявленные закономерности стали ис-



 
 
 

пользовать в профилактике болезней, это привело
к резкому снижению заболеваемости и смертности.
Смертность от ишемической болезни сердца в США
снизилась с 50-х годов XX века к настоящему времени
в два с половиной раза, а от инсульта – в три – четы-
ре раза. Конечно, имеет значение качество оказыва-
емой медицинской помощи, но профилактика важна
не меньше. К сожалению, в России уровень смертно-
сти от сердечно-сосудистых заболеваний значитель-
но выше, чем в развитых странах. В первую оче-
редь это связано с пренебрежительным отношением к
профилактике, научным основанием для которой как
раз и служит клиническая эпидемиология – одно из
направлений доказательной медицины. Фремингем-
ское исследование отлично иллюстрирует эффектив-
ность профилактики сердечно-сосудистых заболева-
ний в масштабе популяции.

 
Диета для профилактики

болезней сердца и сосудов
 

Не мифические полезные продукты, а сбалансиро-
ванное питание и достаточное количество движения
нужны для профилактики хронических заболеваний.
Стратегия для предотвращения сердечно-сосудистых
заболеваний включает умеренное потребление насы-



 
 
 

щенных жиров и соли, достаточное количество в пита-
нии овощей и фруктов, а вместе с ними калия и клет-
чатки, снижение потребления алкоголя, прекращение
курения и поддержание энергетического баланса, ко-
торое достигается благодаря физической активности.

Мне хотелось бы остановиться подробнее на дие-
тических подходах для коррекции гипертонии (Dietary
Approaches to Stop Hypertension – DASH). В отли-
чие от популярных диет, этот метод был проверен
в рандомизированных клинических исследованиях и
доказал свою эффективность. В докладе 2003 года
под эгидой Национального института болезней серд-
ца, легких и крови США (того самого, который про-
водил Фремингемское исследование) со ссылками на
конкретные научные работы было показано, насколь-
ко снижается систолическое артериальное давление
при изменении пищевого поведения (таблица 8.1).
При этом от человека не требуется ничего сверхъ-
естественного. Это обычная сбалансированная дие-
та, в которой чуть больше внимания уделяется неко-
торым питательным веществам, и другие посильные
изменения стиля жизни.

Таблица 8.1. Модификация питания и образа
жизни для снижения систолического артериаль-
ного давления



 
 
 



 
 
 

DASH-диета базируется на овощах (картошка не
в счет) и фруктах. Рекомендуется съедать по 600–
1000 г ежедневно: выбирайте те, что вам нравятся.



 
 
 

Кроме того, в план питания входят цельные злаки,
орехи, бобовые; приветствуется достаточное потреб-
ление птицы, рыбы и нежирных молочных продуктов.
Такой выбор продуктов обеспечивает питание с мень-
шим количеством насыщенных жиров и высоким со-
держанием калия, магния, кальция и клетчатки. В ран-
домизированном клиническом исследовании на 459
добровольцах было показано, что за восемь недель
DASH-диеты по сравнению с обычным питанием в за-
падном стиле систолическое артериальное давление
снизилось в среднем на 5,5 мм рт. ст., а диастоличе-
ское – на 3 мм рт. ст. Кажется, что это не очень много,
но у людей с гипертонией снижение давления было
более существенным – соответственно 11,4 и 5,5 мм
рт. ст. по сравнению с контрольной группой.

В нескольких клинических исследованиях показа-
но, что между потреблением соли и артериальным
давлением существует статистически значимая, пря-
мая, прогрессивная зависимость. Проще говоря, чем
больше в еде соли, тем выше артериальное давле-
ние: эффект определяется дозой. Интересное иссле-
дование об этом было опубликовано в «Медицин-
ском журнале Новой Англии» в 2001 г. 412 доброволь-
цев разделили на две группы: с обычным питанием и
DASH-диетой. В рамках назначенной диеты все участ-
ники исследования ели пищу с высоким (3330 мг),



 
 
 

средним (2500 мг) и низким (1500 мг) содержанием на-
трия в течение 30 дней подряд в случайном порядке.
У добровольцев на DASH-диете систолическое арте-
риальное давление оказалось достоверно ниже, чем
у контрольной группы. Чем меньше натрия содержа-
лось в еде, тем ниже было давление, независимо от
того, измеряли его у здорового человека или у гипер-
тоника. По сравнению с контрольной диетой с высо-
ким уровнем натрия, DASH-диета с низким потребле-
нием соли уменьшала систолическое артериальное
давление. Оно было ниже на 7,1 мм рт. ст. у здоровых
участников и 11,5 мм рт. ст. у добровольцев с гипер-
тонией.

Поваренная соль – хлорид натрия – на 40 % состо-
ит из натрия и на 60 % из хлора. Верхняя граница по-
требления не должна превышать 2300 мг натрия, или
около 6 г поваренной соли ежедневно. ВОЗ рекомен-
дует 2000 мг натрия или 5 г соли, это примерно со-
ответствует чайной ложке. Даже те люди, которые не
слишком увлекаются солью, когда готовят дома, мо-
гут потреблять её в изобилии с готовыми продуктами.
Больше всего соли мы получаем из мясных продуктов
промышленного производства, консервов, фастфуда,
чипсов и сухариков, сыра, хлеба. Для больных гипер-
тонией, диабетом, хроническими заболеваниями по-
чек, для людей старше 51 года рекомендуется более



 
 
 

низкое потребление натрия – 1500 мг в сутки и мень-
ше, что соответствует 3,8 г поваренной соли. При этом
среднее потребление соли в Европе, по мнению ВОЗ,
выше рекомендованного и составляет 8–11 г в сутки.



 
 
 

 
8.6. Проект «Северная Карелия»

 
 

Решение, которое изменило всё
 

Эта история началась в 1971 году в финской про-
винции Северная Карелия. В то время в Финляндии
наблюдалась самая высокая в мире смертность от
ишемической болезни сердца, а хуже всего дела об-
стояли как раз в этой восточной провинции. Прежде-
временно умирали и мужчины, и женщины. Кардио-
логическая ассоциация Финляндии, которая проводи-
ла эпидемиологические исследования, знакомила с
их результатами не только врачей, но и обществен-
ность, политиков, руководство провинций. И вот гу-
бернатор Северной Карелии при поддержке членов
парламента и общественных организаций официаль-
но попросил правительство и Национальное управ-
ление здравоохранения о помощи. Необходимо бы-
ло действовать, поэтому в следующем году в провин-
ции была запущена пилотная программа по выявле-
нию факторов риска и изменению образа жизни в мас-
штабе всего сообщества. Использовалось то немно-
гое, что было известно к тому времени о профилакти-
ке сердечно-сосудистых заболеваний. Грандиозность



 
 
 

задачи состояла в том, чтобы любой член общества,
а не только больные или люди с высоким риском, мог
получить необходимую информацию, а главное, воз-
можность перестроить традиционные, складывавши-
еся веками пищевые предпочтения. Руководителем
проекта стал энергичный 26-летний врач Пекка Пуска.

Сразу же к проекту подключились популярные
СМИ: газеты, радио, телевидение, информационные
материалы для которых готовила рабочая группа про-
екта. Когда люди получают много зачастую проти-
воречивой информации (как оно обычно и бывает),
они сохраняют свои укоренившиеся привычки. Для
того чтобы изменить многолетний уклад жизни, раз-
ные части общества должны быть заодно. В проекте
подчеркивалась надёжность источников информации
(ВОЗ, правительство, академическое экспертное мне-
ние) и важность программы не только в националь-
ном, но и в международном масштабе. В проекте при-
няли участие самые разные слои общества. Во-пер-
вых, в работу были вовлечены общественные орга-
низации и волонтёры. Во-вторых, врачи и медсёстры
прошли специальную подготовку, чтобы доходчивее
объяснять пациентам, как конкретно они могут улуч-
шить своё здоровье. Наконец, к лекциям и практиче-
ским занятиям о питании привлекли местную ассоци-
ацию домохозяек, и даже школьников на уроках до-



 
 
 

моводства учили готовить более здоровую пищу.
Традиционно в Финляндии сливочное масло не

только толстым слоем намазывали на хлеб, но и гото-
вили на нём. Производили и выпивали огромное коли-
чество прекрасного цельного молока, которым всегда
славилась эта земля. Основным овощем здесь не од-
но столетие был картофель. Фрукты и растительные
масла импортировались, а поэтому были дорогими. В
пище преобладали солёные продукты, общее потреб-
ление соли составляло 12–16 г ежедневно. Стоит ли
удивляться, что при таком питании население страда-
ло гипертонией и имело высокие показатели холесте-
рина (таблица 8.2)?

Мы несём личную ответственность за свое здоро-
вье – никто, кроме нас, не сумеет лучше позаботить-
ся о нём. Но существует и ответственность общества,
которая заключается в обеспечении здорового выбо-
ра. Разработчики проекта «Северная Карелия» пони-
мали, что людям нужно предоставить более здоровую
еду, поэтому к работе привлекли производителей про-
дуктов. Стали выпускать менее жирное молоко. Ве-
дущий финский производитель печенья изменил его
рецептуру, полностью отказавшись от трансжиров и
заменив часть насыщенных жиров ненасыщенными.
Уменьшилось количество соли, добавляемой в гото-



 
 
 

вые продукты. Чтобы поощрить к этому производите-
лей, была введена маркировка продуктов со снижен-
ным содержанием соли (хлеба, колбас, сыра, готовых
завтраков). Для этого даже пришлось пересмотреть
национальное законодательство.

Таблица 8.2. Основные факторы риска в Север-
ной Карелии у мужчин и женщин 30–59 лет с 1972
по 2007 год

Когда стали выращивать рапс, появилось расти-
тельное масло местного производства. Фермерам, ко-
торые не были особенно довольны сокращением про-
изводства молока, предложили выращивать ягоды.
Правительство запустило и профинансировало ягод-
ный проект, в центре которого были клубника, сморо-



 
 
 

дина и дикорастущие лесные ягоды. Это не только за-
няло фермеров, но и позволило увеличить потребле-
ние вкусной растительной еды.

 
Профилактика – дёшево и сердито

 
Уже через пять лет региональная программа, кото-

рая доказала свою эффективность, стала националь-
ной. Кроме изменения питания, были запущены меро-
приятия, поощряющие отказ от курения. Детям в шко-
лах объясняли, как противостоять социальному дав-
лению и не начинать курить. В сочетании с законода-
тельными мерами это привело к тому, что сейчас еже-
дневно курят всего 16 % финнов. Мне кажется, что
грандиозность этого проекта именно в том, что он на-
ходил любую возможность донести информацию до
людей. Это происходило буквально везде – к програм-
ме присоединялись предприятия и организации, пи-
тание в столовых становилось более здоровым, а ра-
ботников обследовали и давали рекомендации пря-
мо на рабочем месте. Был проведён массовый меди-
цинский осмотр и выявлены все люди с гипертонией,
которым затем не только назначали лекарства, но и
объясняли, как контролировать давление, улучшить
питание и больше двигаться. Сейчас в Финляндии в
каждом дворе созданы условия для движения. Неуди-



 
 
 

вительно, что физически активны 58 % финских муж-
чин и 65 % женщин. Программа много внимания уде-
ляла подросткам и семьям. Пищевые привычки и по-
ведение, которые ребёнок усвоил в семье, пойдут с
ним дальше по жизни. Именно они будут определять
здоровье, активность, качество жизни взрослого че-
ловека.

Финская программа блестяще справилась с постав-
ленными перед нею задачами. Почти в два раза сни-
зилось потребление соли, люди стали есть в четы-
ре раза больше овощей и в три раза чаще исполь-
зовать растительное масло. В популяции не только
уменьшились показатели артериального давления и
уровни холестерина, но и значительно сократилась
сердечно-сосудистая заболеваемость. Более здоро-
вый образ жизни и питание уменьшили бремя и дру-
гих хронических неинфекционных заболеваний, на-
пример онкологических (таблица 8.3). За 35 лет ран-
него выявления болезней и факторов риска, контро-
ля, обучения, изменения образа жизни в масштабах
страны средняя продолжительность жизни увеличи-
лась с 66,4 до 75,8 лет у мужчин и с 74,6 до 82,8 у жен-
щин. И это здоровая и активная жизнь. Самые про-
стые меры привели к тому, что трудоспособные муж-
чины в Финляндии стали на 73 % реже умирать от ин-
сультов и на 53 % от рака! Если это не чудо, то я и не



 
 
 

знаю, что тогда чудо. Финский опыт был заимствован
ВОЗ и рекомендован странам-участницам для разви-
тия национальных профилактических программ.

Таблица 8.3. Изменение смертности в Северной
Карелии среди мужчин от 35 до 64 лет (на 10 000
человек)

Успех проекта связан прежде всего с тем, что ор-
ганизаторы добились отклика и участия каждого че-
ловека. Они поставили задачу изменить поведение
людей, используя наработки поведенческой психоло-
гии, и блестяще эту задачу реализовали. Так что про-
ект был выполнен усилиями всего общества и состо-
ялся благодаря научному подходу не только к меди-
цинским, но и к психологическим аспектам проблемы.



 
 
 

Немалой частью успеха он обязан и хорошо налажен-
ной обратной связи с людьми, а также постоянному
мониторингу происходящих в обществе изменений. А
ведь то, что получилось у целой страны, во многом
можно применить и в отдельной семье! Хронические
неинфекционные заболевания сейчас наиболее рас-
пространены в странах со средним и низким доходом.
Жить с ними тяжело, лечить их дорого, поэтому в лю-
бом возрасте не стоит пренебрегать их профилакти-
кой. Как убедительно показывает программа «Север-
ная Карелия», наше здоровье в наших руках.



 
 
 

 
8.7. Безопасность еды

 
 

Эти противные бактерии
 

Хотя еда может быть загрязнена химическими (пе-
стициды, моющие средства) или физическими (ка-
мешки, инородные тела) агентами, основная роль
принадлежит биологическим загрязнениям. Их вызы-
вают плесневые грибы, вирусы, простейшие, глисты,
бактерии. О последних мы и поговорим, поскольку
они буквально окружают нас со всех сторон и встре-
ча с ними наиболее вероятна. К счастью, только 1 %
бактерий опасен для человека; остальные либо ней-
тральны, либо приносят пользу, как, например, микро-
флора кишечника. Бактерии обладают способностью
к неконтролируемому размножению: за 6 часов при
благоприятных условиях из одной штуки получается
16 миллионов. При этом сама еда часто никак не из-
меняется внешне: запах, вкус, внешний вид – всё бу-
дет как обычно.

 
Что любят микробы?

 
Прежде всего тепло. Большинство бактерий раз-



 
 
 

множается при температуре от 5 до 60 °C. Чтобы за-
медлить их рост, продукты и готовую еду нужно ли-
бо держать в холодильнике, либо сохранять горячей
при температуре выше 60 °С. Обычная ошибка – по-
ставить, например, большую кастрюлю с горячим бор-
щом сразу в холодильник. Она долго остывает, и в
толще борща много часов сохраняется благоприят-
ная для размножения бактерий среда. Кроме того, по-
высится температура в холодильнике. Лучше быст-
ро остудить борщ до комнатной температуры, а уж
потом поместить в холодильник. Если есть возмож-
ность, разлейте его в несколько контейнеров, чтобы
быстрее охладить. Нет – тогда просто поставьте ка-
стрюлю в холодную воду, и хорошо бы еще для уско-
рения процесса время от времени борщ перемеши-
вать.

Кроме того:
• Не оставляйте приготовленную еду при комнатной

температуре больше чем на 2 часа.
• Переложите еду перед отправкой в холодильник в

неглубокие контейнеры, так она быстрее охладится.
• Разогревайте еду до температуры более 70 граду-

сов – от неё должен подниматься пар.
• При приготовлении салатов типа оливье, которые

будут употребляться в холодном виде, не добавляйте
горячие или теплые ингредиенты к охлаждённым.



 
 
 

• Не размораживайте продукты при комнатной тем-
пературе.

Наиболее уязвимы к болезням пищевого происхож-
дения дети грудного и раннего возраста. У малышей
недостаточно сформированы защитные механизмы
желудочно-кишечного тракта и гигиенические навыки.
Для детей до трёх лет самым лучшим выбором будет
еда, которая подаётся сразу после приготовления. Ес-
ли это невозможно, пища должна храниться только до
следующего приёма; можно также охладить её и за-
морозить. В любом случае не держите готовую еду в
холодильнике более трёх дней, а разогревать её сто-
ит всего один раз.

 
Скоропортящиеся продукты

 
Они долго не хранятся потому, что содержат мно-

го белка, имеют влажность более 75 % и нейтраль-
ную кислотность. Все это благоприятствует развитию
бактерий. К группе скоропортящихся относятся мясо,
рыба и молочные продукты. Но бактериям интересна
и готовая еда. Им все равно, каким белком питаться,
растительным или животным; поэтому, если вы забу-
дете при комнатной температуре на ночь молочную
кашу, картофельное пюре, сваренную фасоль – жди-



 
 
 

те непрошеных едоков.
Даже в те времена, когда люди ничего не знали

о бактериях, они прекрасно умели сохранять продук-
ты высокими концентрациями соли, увеличением кис-
лотности, которое происходило во время брожения,
высушиванием, использованием специй с бактери-
цидными свойствами. А ещё придумали погреба и
специальные ледники. Некоторые из этих подходов
не утратили своего значения и в наше время. Но и са-
мый распространённый современный способ – холо-
дильник – важно использовать грамотно, то есть хра-
нить продукты при правильной температуре: с помо-
щью термометра её легко проверить на разных пол-
ках. И конечно, не ешьте сами и не давайте детям про-
дукты с истёкшим сроком годности!

 
Мойте руки перед едой!

 
Неловко напоминать о таких банальных вещах, од-

нако под завязку забитые в сезон инфекционные ста-
ционары прямо-таки заставляют меня это сделать.
Болезни «грязных рук» – это не только банальный по-
нос, но и дизентерия, вирусный гепатит A, глистные
инвазии.

Обязательно:
• Мойте руки с обычным мылом перед едой, после



 
 
 

туалета, придя с улицы.
• Используйте для питья и приготовления еды без-

опасную чистую воду.
• Мойте руки перед приготовлением еды и в процес-

се, особенно если соприкасаетесь с грязными овоща-
ми, сырым мясом, рыбой, курицей.

• Во время приготовления еды украшения с рук луч-
ше снять.

• Тщательно мойте овощи и фрукты (даже те фрук-
ты, которые покрыты кожурой – бананы и апельсины).

• Поддерживайте безукоризненную чистоту везде,
где готовится пища.

• Предохраняйте продукты от насекомых, а также
грызунов и других животных.

 
Перекрёстное заражение

 
Некоторые продукты в сыром виде могут служить

естественной средой обитания для болезнетворных
микроорганизмов. Например, это сальмонелла, кото-
рая является частью обычной микрофлоры курицы,
но опасна для человека. В связи с этим нужно не толь-
ко доводить мясо, птицу и рыбу до готовности, но и
следить за тем, чтобы они в сыром виде не соприка-
сались с приготовленной едой и другими продуктами.

Такое перекрёстное заражение может быть косвен-



 
 
 

ным и трудноуловимым – через руки, кухонную утварь
или загрязнённые поверхности. Поэтому для сырого
мяса и подобных продуктов следует иметь отдельные
доски и ножи. Нужно тщательно мыть и высушивать
посуду, которая использовалась для сырых продук-
тов, прежде чем класть в неё готовые блюда. Для луч-
шей гигиены стоит обзавестись посудомоечной маши-
ной, которая не только обеспечит более продолжи-
тельную мойку при высокой температуре, но и высу-
шит посуду.

Как-то на пикнике в компании я увидела, как один
юноша складывает готовые свиные шашлыки в ту же
ёмкость, где прежде лежало сырое мясо. Он очень
удивился, когда я принесла для этого другую посуду.
Маленький ликбез о перекрёстном заражении и три-
хинеллёзе (гельминтоз, связанный с употреблением
сырой свинины) не смог его убедить. Он сказал, что с
детства никогда ничего не моет, но при этом здоров и
бодр все свои 27 лет. В следующий раз я его встрети-
ла через полгода, выглядел он как-то странно и силь-
но похудел. Оказалось, что месяц в инфекционном от-
делении с дизентерией совершенно изменил его гиги-
енические привычки. Уж такое это место. Будьте здо-
ровы!



 
 
 

 
Заключение

 
 

Ешьте с нами, ешьте как
мы, ешьте лучше нас

 
Эта книга родилась из многочисленных вопросов о

питании и здоровье, которые мне постоянно задают.
Я стремилась не только познакомить вас с голой тео-
рией, но и дать отправные точки для самонаблюдения
и позитивных изменений. Чтобы принимать правиль-
ные решения о питании своей семьи и сохранять здо-
ровье, каждому из нас необходимо владеть достовер-
ной информацией и делать правильный выбор. Од-
нако эта книга не медицинский справочник и не сбор-
ник инструкций по самодиагностике и самолечению.
Прежде чем коренным образом менять питание и об-
раз жизни, я настоятельно рекомендую вам посовето-
ваться с врачом. Если вы знаете или подозреваете,
что у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, не
откладывая, обратитесь к специалисту.

Неотъемлемой частью книги является список ис-
точников: тех книг, научных исследований и интер-
нет-ресурсов, на которые я опиралась в своей работе.
Буду счастлива, если вы захотите узнать о вопросах,



 
 
 

разбираемых здесь, более полно и детально. Пре-
лесть науки заключается в том, что она бесконечна.
Чем больше мы узнаём, тем больше новых вопросов
у нас появляется.

Я много раз упоминала в книге участников образо-
вательного проекта по питанию и пищевому поведе-
нию. Я благодарна им, а также моим друзьям и паци-
ентам, которые разрешили на страницах книги поде-
литься их историями. Я никогда не думала, что спо-
собна написать книгу. То, что у меня получилось, – во
многом заслуга прекрасных людей, которые, не жалея
времени и сил, мне помогали. Это Ина Попова, без
которой книга просто не состоялась бы. Это Дмитрий
Журавлёв, который верил в меня и помогал с органи-
зацией лекций и ведением блога. Это Анна Мстислав-
ская, которая терпеливо делала графики и схемы ме-
нее пугающими. Это Лилия Скуратовская, которая за
руку привела меня в издательство. Это мои близкие
и друзья, которые читали книгу, пока я её писала, и
восхищались моим умом и талантом.

Спасибо вам, дорогие читатели, за то, что прошли
этот путь вместе со мной!

Елена Мотова,
врач-диетолог, спортивный врач



 
 
 

 
Использованная литература

и электронные ресурсы
 

Этот раздел содержит ссылки на использованную
литературу и иногда некоторые дополнительные по-
яснения. Ссылки расположены не по алфавиту, а,
для удобства любознательного читателя, в том по-
рядке, в каком встречается в тексте информация,
на которую дана ссылка. Англоязычные источники
оформлены в так называемом гарвардском стиле,
одном из наиболее распространённых. Например:
Duffy, V. and Bartoshuk, L. (2000). Food acceptance and
genetic variation in taste. Journal of the American Dietetic
Association, 100(6), pp. 647–655. Сначала, в соответ-
ствии с этим стилем, идёт имя автора (или первых
трёх авторов), потом (в скобках) год выхода статьи
или книги. Потом название статьи. Курсивом выделе-
но название журнала, где опубликована статья, или,
в случае книги, её название. Дальше идёт номер то-
ма, за ним в скобках – номер выпуска журнала и но-
мера страниц с этой статьей. Для книг после назва-
ния приведены город издания (по возможности) и из-
дательство. Русскоязычные книги и статьи оформле-
ны чуть иначе, ближе к требованиям российской си-
стемы стандартов.



 
 
 

Всюду, где это возможно, я привожу doi (digital object
identifier) – путь к документу в Интернете, а также даю
электронные ссылки. Все приведённые ссылки акту-
альны на момент окончания работы над книгой.

Конечно, не все в достаточной мере владеют ан-
глийским и не всем интересно читать научные ста-
тьи. Но если вас заинтересовало то, о чём я пишу,
то в списке литературы найдётся немало популяр-
ных статей и книг, в том числе на русском языке, из
которых можно почерпнуть дополнительную инфор-
мацию. Многие документы Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), которые я упоминаю, опуб-
ликованы в Сети на русском языке, и электронные
ссылки на них также приводятся в этом списке.
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