
ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НИИ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА 

ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК

Н.А. Голубкина, В.Ф. Пивоваров, С.М. Надежкин,
Т.А. Лосева, А.Я. Соколова

ГЛОБАЛЬНЫЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Москва
ВНИИССОК

2013



3

УДК 502.12:005.44; – 044.372
ББК 28.08
          Г 60

Голубкина Н.А., Пивоваров П.Ф., Надежкин С.М., Лосева Т.А., Со-
колова А.Я. Глобальный экологический кризис. Проблемы и решения./ 
М.: Изд-во ВНИИССОК, 2013.– 208 с.

ISBN

Рецензенты: 
доктор биологических наук, зав. лаб. физиологии и биохимии рас-

тенй 
ГНУ Всероссийский НИИ селекции и семеноводства овощных 

культур Россельхозакадемии Гинс М.С.;
доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры виногра-

дарства и виноделия РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева Малан-
кина Е.Л.

Настоящая книга представляет собой попытку обобщить имею-
щие научные данные, посвященные в той или иной мере решению 
проблем глобального экологического кризиса, расширить кругозор 
читателя относительно происходящих и грядущих изменений в мире, 
показать возможности современных технологий и возможности ин-
дивидуального человека, занимающегося обыденной трудовой де-
ятельностью, не связанной непосредственно с проблемами экологии. 
Представленный материал будет интересен всем читающим слоям на-
селения и внесет определенную ясность в бурно обсуждаемые пробле-
мы выживания человечества.

Книга представляет интерес для широкого круга читателей.

Ответственный редактор: кандидат с.-х. наук М.М. Тареева

ISBN 

© ГНУ Всероссийский НИИ селекции
     и семеноводства овощных культур
     Россельхозакадемии, 2013 год

© Голубкина Н.А., Пивоваров П.Ф.,
     Лосева Т.А., Соколова А.Я.,
     Надежкин С.М., 2013 год

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мы живем в эпоху глобального экологического кризиса, охва-
тывающего все аспекты жизни на Земле и проявляющегося в резком 
нарушении равновесия между человеком и природой. Стремитель-
ное изменение окружающей среды требует быстрой и эффективной 
адаптации всех живых организмов, включая человека. Как решить 
проблему глобального загрязнения природы? Как защитить себя, как 
обеспечить молодое поколение приемлемыми условиями жизни в бу-
дущем? Есть ли эффективный путь решения демографического кри-
зиса, проблемы голода, катастрофического загрязнения окружающей 
среды? Всеобъемлющий характер глобального экологического кри-
зиса впервые в истории человечества поставил вопрос о необходи-
мости принятия срочных мер для восстановления равновесия в при-
роде, нарушенного деятельностью человека. При отсутствии таких 
мер, согласно научным прогнозам, следует ожидать необратимые по-
следствия, вплоть до гибели человеческой популяции. Экологический 
мониторинг, нанотехнологии, генетически модифицированные про-
дукты, БАДы для большей части населения – это всего лишь научные 
изыскания, эффективность и безопасность которых оценивается по 
высказываниям в средствах массовой информации: на телевидении, 
радио, сайтах в Интернете, в газетах и популярных журналах. К сожа-
лению, большая часть информации, достигающей население, переме-
шана с рекламой, часто содержит необоснованные заявления, порой 
приводит не к просвещению, а дезинформации. 

Настоящая книга представляет собой попытку обобщить имею-
щие научные данные, посвященные в той или иной мере решению 
проблем глобального экологического кризиса, расширить кругозор 
читателя относительно происходящих и грядущих изменений в мире, 
показать возможности современных технологий и возможности инди-
видуального человека, занимающегося обыденной трудовой деятель-
ностью, не связанной непосредственно с проблемами экологии.

Авторы надеются, что представленный материал будет интересен 
всем читающим слоям населения и внесет определенную ясность в 
бурно обсуждаемые проблемы выживания человечества.
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PREFACE 

Intensive development of the Global ecological crisis is considered to be 
a transitional period from the industrial society of consumers to the solely 
possible sustainable condition of biosphere – noosphere. This fact is uni-
versally adopted and has been primary formulated by Vernadsky. Neverthe-
less possibilities in the ecological crisis decisions continue to course violent 
discussions and disputes, and the undertaken attempts happen to be of low 
efficiency. The present situation is characterized by so high risks that the 
question is not only about disturbances in the nature balance but about a real 
threat for humanity survival. 

Despite the wide discussion of ecological problems most of Russian res-
idents and residents of other countries very vaguely imagine the danger of the 
global ecological crisis, its peculiarities and characteristic features. Even less 
people think about the real possibilities of noosphere creation, utilization in 
this transitional process, the attainments of science, new technologies in in-
dustry, power engineering and agriculture. 

In the Soviet Union there was a well known slogan: “knowledge is a 
power”. Based on this statement modern society seems to be extremely weak 
because of the absence of the fundamental ecological knowledge, because 
everyone are accustomed to live in their sole “shell”, by present moment, 
not thinking about the future environment they are leaving to their children. 
Mass media doesn’t stimulate the expansion of ecological knowledge but on 
the contrary often misinforms the population about ecological risks or just 
directs the human attention to questions of low significance. 

In the literature accessible to the population there exists a great confu-
sion in questions about genetically modified organisms, danger of consump-
tion of vegetables with high concentrations of nitrates, fish and mushrooms, 
accumulating significant amount of heavy metals, the necessity of iodinated 
salt and poly vitamin supplements utilization. Despite relatively low living 
standard Russians poorly represent the present problems of hunger in the 
world, know practically nothing about “ecological crisis of old age”, have 
very vague imagination about possibilities in nanotechnology and means of 
ecological improvement in large towns. 

Meanwhile without this knowledge of the society in a whole the effi-
ciency in global ecological problems decisions will come to nothing. 

The authors hope that the present book will serve the ecological edu-
cation of the society and will open prior to the readers practical aspects of 
survival in modern life, questions that are determined to a great extent by the 
activity of every human being. 

The work will be useful for wide frame of readers, students, teachers, 
ecologists who are not indifferent to the future of their children. 
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ОКРУЖАЮЩИЙ НАС МИР

«Окружающий нас мир –
это не окружающая среда,

а наш единственный дом, 
в котором мы только 

и можем жить!»
Н.Н. Моисеев

Великие открытия и промышленная революция, призванные 
улучшить условия жизни, заставляют человека многократно платить за 
блага цивилизации. Мы пользуемся автомобилями и вынуждены вды-
хать токсические выхлопы. Мы создали мир, где на человека посто-
янно воздействует электромагнитное излучение бытовых приборов, 
компьютеров, мобильных телефонов. Еще в средние века открытие 
чудодейственных свойств солей ртути в лечении кожных заболеваний 
Парацельсом послужило началом ртутных токсикозов. Поразительное 
действие опия как обезболивающего и кровоостанавливающего сред-
ства оказалось всего лишь началом освобождения из бутылки страш-
ного джина наркомании. Пенициллин и другие антибиотики, спасшие 
и спасающие жизни стольких людей, приводят к уничтожению полез-
ной микрофлоры кишечника. Как следствие, около 85% населения 
развитых стран и 90% населения России страдает в настоящее время 
от дисбактериоза.

Устойчивость развития человеческого общества впервые подвер-
гается серьезной опасности вследствие неудержимого роста народона-
селения и все возрастающего отрицательного влияния промышленно-
сти на окружающую среду. Общепризнано, что человек стал основной 
движущей силой глобального изменения окружающей среды.

CONTENTS
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Процессы Параметры

Пред-
пола-

гаемые 
пределы

Совре-
менный 
уровень

Предин-
дустри-
альный 
уровень

Кругооборот 
азота

Количество N2, забираемое 
человеком из атмосферы, млн 
т/год

35 121 0

Кругооборот 
фосфора

Количество Р, поступающее в 
океан, млн т/год

11 8,5-9,5 -1

Закисление 
океанов

Средний уровень насыщения 
арагонита в поверхностных во-
дах морей

2,75 2,90 3,44

Изменения в 
землепользо-
вании

% использования земель под 
сельскохозяйственные культуры

15 11,7 низкий

Химическое 
загрязнение

Органические поллютанты, 
пластики, тяжелые металлы и 
нуклеотиды и др.

Не установлены

Атмосферные 
аэрозоли

Концентрация частиц в атмос-
фере

Не установлены

Как видно из представленных в таблице данных, особую озабо-
ченность вызывают значительное возрастание концентрации углекис-
лого газа в атмосфере, катастрофическое снижение биоразнообразия 
и интенсивное связывание атмосферного азота.

Допустимые пределы загрязнения окружающей среды химически-
ми соединениями в настоящее время не установлены. Однако четко 
показано, что современный уровень техногенной эмиссии элементов, 
связанной с выбросами промышленных предприятий и добычей по-
лезных ископаемых, многократно превышает эмиссию природную 
(табл. 2) (Ермаков, 2003).

2. Глобальная эмиссия химических элементов (тыс. т/год)

Элемент Природная эмиссия Техногенная эмиссия

Кадмий 0,96-3,9 5,6-37,7

Хром 4,5-83 585-1310

Медь 2,2-53,8 542-1403

Ртуть 0-4,9 1,6-15

Марганец 51,5-582 706-2633

Никель 2,9-56,8 93,3-494

Свинец 0,9-23,5 497-1039

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В целом попытки поддержания устойчивого развития в мире до 
сих пор имели лишь очень малый успех. Согласно данным доклада 
ООН «Geo-5» из 90 пунктов программы, принятой 20 лет назад (за это 
время программа устойчивого развития принята более чем 100 стра-
нами), реализовано лишь 4. Отмечается, что в последние годы про-
должает развиваться глобальное потепление, резко снижается биораз-
нообразие в водных и наземных экосистемах, увеличивается площадь 
озоновых дыр, все более интенсивно нарушаются природные кругоо-
бороты элементов, в первую очередь азота и фосфора. Экономическое 
развитие большинства стран продолжает осуществляться преимуще-
ственно за счет сокращения природных ресурсов, поскольку вопро-
сы сохранения окружающей среды резко контрастируют с получе-
нием прибыли. Эксперты приходят к выводу, что человек вынужден 
будет согласиться на ограничения расходов, необходимых для сохра-
нения экологии, только в крайнем случае бурного развития кризиса. 
При этом уже сейчас четко вырисовываются несколько критических 
вопросов, включая изменение климата, снижение биоразнообразия, 
закисление пресных вод и вод океанов, нарушение кругооборота ма-
кро- и микроэлементов, катастрофическое уменьшение доступности 
пресной воды, деградация почвы, многофакторное загрязнение окру-
жающей среды, истончение защитного озонового слоя и поддержание 
здоровья человека (табл.1).

1. Антропогенное влияние на некоторые характеристика окружающего мира 
(Rockstrom et al, 2009)

Процессы Параметры

Пред-
пола-

гаемые 
пределы

Совре-
менный 
уровень

Предин-
дустри-
альный 
уровень

Изменение 
климата

Концентрация СO2 в атмосфере 
(мг/м3)

350 387 280

Изменение в радиационном 
воздействии, В т/м2

1 2,5 0

Интенсивность 
потери биораз-
нообразия

Число исчезнувших видов
на млн видов в год

10 >100 0,1-1

Истончение 
озонового слоя

Концентрация озона (ед. 
Dobdon-а)

276 283 290

Глобальное 
использование 
пресной воды

Потребление воды человеком – 
км3/год

4000 2600 415

Окончание табл.1
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ных с добычей и переработкой полезных ископаемых. Опасность 
аномального концентрирования элементов непосредственно связана 
с показателями интенсивности всасывания в желудочно-кишечном 
тракте, аккумулирования в органах и тканях и периодом полувыведе-
ния (табл.4) (Ермаков, 2010).

4. Показатели аккумулирования некоторых элементов в организме человека

Элемент Степень вса-
сывания

Кратность 
накопления 

во всем орга-
низме

Кратность 
накопления 
в мышечной 

ткани

Период полувы-
ведения, сутки

Мышьяк 1,0 18 18 12,5

Фтор 1,0 1450 16 608

Йод 1,0 5,5 6,5 138

Селен 0,9 107 87 11

Молибден 0,8 32 15 27,5

Медь 0,5 20,5 18,5 28-30

Цинк 0,5 177 138 245

Ртуть орг. 0,4 - 865 576-600

Кобальт 0,3 5 4 11,5

Свинец 0,2 120 11 60

Олово 0,2 17 15,8 35-36

Железо 0,1 262 206 800-1800

Хром 0,1 44 12 83

Сурьма 0,1 158 117 20-35

Никель 0,05 25 14,2 350-667

Кадмий 0,05 333 253 2306-4612

Сложные взаимосвязи микро- и макроэлементов друг с другом 
значительно осложняют оценку последствий влияния загрязнения 
окружающей среды и продуктов питания на организм человека. На-
пример, в районе Сибайского месторождения меди, характеризующе-
гося сравнительно высокими уровнями селена в почве, наблюдаются 
проявления дефицита селена, связанного с антагонистическими взаи-
мосвязями между селеном и медью. Таким образом, пестрота распре-
деления микроэлементов в почве, воде и кормах сельскохозяйствен-
ных животных, где на фоне избытка одних элементов наблюдается 
недостаток других, определяет возникновение новых экологических 
рисков, требует проведения интенсивных эпидемиологических иссле-

Элемент Природная эмиссия Техногенная эмиссия

Цинк 4,0-86 689-1954

Ванадий 70** 21,4-138

Мышьяк 1,1-23,5 52,4-111,6

Селен - 6,0-76,5

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносят энергети-
ка, автотранспорт, черная и цветная металлургия. В эпоху глобаль-
ного экологического кризиса интенсивно развиваются природно-
техногенные биогеохимические провинции. Так, в районах добычи 
железной руды Челябинской и Магнитогорской областей при край-
не высоком содержании в окружающей среде железа, кобальта, хро-
ма и никеля у сельскохозяйственных животных развивается остео-
дистрофия и беломышечная болезнь. В настоящее время выделяют 
еще несколько природно-техногенных биогеохимических провинций 
(табл. 3).

3. Природно-техногенные биогеохимические провинции Урала

Биогеохимическая 
провинция

Избыток 
элемен-

тов
Район

Добычи и пере-
работки железной 
руды

Fе, Co, 
Cr, Ni

Магнитогорский, Челябинский металлургические 
комбинаты

Никелевая Co, Ni Свердловская, Челябинская, Оренбургская области

Селеновая Se Пласт, Кыштым, Карабаш

Борные Октябрьский район Челябинской области

Мышьяковые As Золотоносные месторождения вблизи г.Пласт, 
Нязепетровск

Хромовые Cr Ашинский, Катав-Ивановский, Усть-Катавский, 
Нязепетровский, Агаповский районы

Свинцовые Pb Нязепетровский, Кусинский районы

Ртутные Hg В.Уфалей, Карабаш, Кунашский, Красноармей-
ский, Увельский районы, Стерлитамак

Медные Cu Усть-Катав, Нязепетровск, Сибай, Кыштым

Алюминиевые Al, F Свердловская, Оренбургская области

Берилиевые Be Нязепетровск, Карабаш

Аналогичные техногенные провинции зарегистрированы в Мур-
манской области и Карелии, практически во всех регионах, связан-

Окончание табл.2
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менения свойств почвы. Наиболее подвержены этим рискам страны с 
высокоразвитой инфраструктурой международного туризма.

Не меньшие риски обусловлены химической деградацией почвы, 
которая в России охватывает до 55% всех регионов страны. Общая 
площадь нарушенных земель в России на начало 2008 года составля-
ла 1145 тыс. га, причем более половины из них обусловлены разработ-
кой месторождений полезных ископаемых, 19% – торфоразработкой, 
12% – строительством. Территории со значительным загрязнением 
грунтовых вод и почвы представляют серьезную угрозу для окружаю-
щей среды в целом и здоровья населения в частности. В странах Евро-
пейского содружества от 57% до 84% муниципальных отходов подвер-
гаются захоронению, – процесс, часто сопровождающийся утечкой 
химических токсикантов в почву, грунтовые и поверхностные воды. 
Такое загрязнение обуславливает закисление почв, образование из-
бытка питательных веществ и зарастание водоемов (эвтрофикация), 
биологическое загрязнение. Только за 2011 год площадь почв Рос-
сии, загрязненных нефтепродуктами, возросла в 2 раза и составила 
72 тыс. га. Добыча шельфовой нефти на Северном Каспии является 
серьезной угрозой жизни гидробионтов в Каспийском море – водоеме 
с уникальным биоразнообразием осетровых.

Необходимость использования фунгицидов, гербицидов и ин-
сектицидов для повышения продуктивности сельскохозяйственных 
культур вызывает стойкое загрязнение почвы и продуктов растение-
водства. Наибольшее загрязнение пестицидами зарегистрировано на 
Украине и в Румынии (более 5 и 4 млн га соответственно). По данным 
Всемирной Организации Здравоохранения ежегодно 3 миллиона жи-
телей планеты страдает от отравления пестицидами, а 20 тысяч поги-
бает.

В Европе засолено более 3 млн га земель. Засоление может быть 
вызвано переэксплуатацией грунтовых вод в прибрежных районах, 
способствующее инфильтрации морской воды, использованием за-
соленной воды для полива. В большинстве случаев засоление замед-
ляет рост растений, снижает биоразнообразие, приводит к опустыни-
ванию. Использование вод Сырдарьи и Амударьи для полива полей 
привело к засолению почвы огромной территории и практически уни-
чтожению Аральского моря. Неумеренное использование антиголо-
ледных солевых смесей привела в Москве к полному преобразованию 
дерново-подзолистой почвы в солончаки.

Для Европы наиболее распространенным видом загрязнения почвы 
является закисление, особенно выраженное в Польше (около 10 млн га) 
и на Украине (около 11 млн га). Выпадение окислов азота в центральной 
Европе превышает 50 кг/га в год, окислов серы – 10-100 кг/га/год для 
Центральной Европы и Китая. Следствием снижения рН почвы явля-

дований и делает проблему поддержания здоровья населения особен-
но острой.

Загрязнение воды, атмосферы и почвы приняло более чем угрожа-
ющий характер. Естественная эрозия почвы многократно усиливает-
ся в результате человеческой деятельности. Установлено, что ежегод-
но с суши выносится около 75 млрд кубических т почвы в результате 
водной и ветровой эрозии. В Европе скорость эрозии почвы в 17 раз 
превышает скорость образования последней и составляет на сегод-
няшний день 17 т/га/год. 46% почв Европы подвержены процессам 
эрозии, а пыльные бури выносят до 20-40 т почвы с гектара, в то время 
как естественное восстановление в 20-40 раз ниже. Для России, поми-
мо эрозии, характерны дефляция, засоление, опустынивание, забо-
лачивание, подтопление и зарастание полей кустарником и мелколе-
сьем. По данным Государственного доклада о состоянии окружающей 
среды в 2007 году в России подвержены деградации 80% сельскохозяй-
ственных земель (в основном эрозия). Около 12,3% площадей прихо-
дится на заболачивание, 17,8% – обусловлено водной эрозией, засо-
ление охватывает до 20% земель, на долю ветровой эрозии приходится 
8,4%. Важнейшим следствием эрозии является снижение содержания 
органического вещества в почве, уменьшение биоразнообразия в си-
стеме растения – микроорганизмы почвы, продуктивности экосистем. 
Установлено, что за последние 100 лет на территории России содержа-
ние гумуса сократилось на 30%, а площадь деградированных почв уве-
личилась в 1,6 раза всего за период с 1979 до 2000 года.

Снижение продуктивности и биоразнообразия связано также с 
процессами уплотнения почвы (как следствие использования тяжелой 
сельскохозяйственной техники) и охватывающими более 28% сельско-
хозяйственных угодий Европейских стран. Такая физическая деграда-
ция приводит к снижению пористости и проницаемости почвенных 
частиц, уменьшению доступа воды и кислорода к корням растений, 
замедлению роста растений, снижению числа доступных местообита-
ний для почвенных организмов, включая дождевых червей и микро-
организмы.

Характерным явлением для крупных мегаполисов является «за-
печатывание» поверхности почвы (слоем асфальта, бетона или других 
материалов), которое в совокупности с регулярным удалением опада 
листвы приводит к уничтожению почвенных макро- и микроорга-
низмов и, в конечном счете, полному уничтожению почвенного слоя. 
В среднем по Европе ежедневно асфальтом покрывается 252 га почвы. 
На Кипре асфальтовая территория растёт втрое быстрее среднего ев-
ропейского показателя, что является причиной наводнений, загряз-
нения воды, эрозии почвы, нарушения природного равновесия, из-
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ственный хрусталик возвращает человеку способность видеть, то в 
странах развивающихся, при низком уровне здравоохранения и уда-
ленности от городских центров люди теряют зрение безвозвратно. 

Установлено, что жители южных регионов достоверно чаще стали 
болеть раком кожи, чем население севера (рис.1).

Рис.1. Заболеваемость раком кожи населения Дальнего Востока 
(Писарев и др., 2004)

Бытовые приборы, мобильная связь, беспроводной интернет, вы-
соковольтные линии электропередач, трансформаторы, электрички 
создают дополнительную нагрузку на живые организмы в виде ин-
тенсивного электромагнитного поля. Случаи рака здесь включают 
детскую лейкемию, опухоли мозга и рак груди. Например, дети, жи-
вущие в 200 м от высоковольтной линии, имеют 69% риск лейкемии, 
а на расстоянии 200-600 м – только 23%. Кроме того, эпидемиологи-
ческие данные свидетельствуют о том, что длительное использование 
мобильных телефонов (в течение 10 лет и более) повышает риск рака 
головного мозга.

Экологические проблемы человека в быту
формальдегид, фенол и другие летучие вещества древесно-
стружечных плит, 
линолеума и других синтетических материалов;
пары ртути от разбитых термометров, ламп дневного света, 
приборов;
аллергены, токсичные компоненты посуды, тканей, детских 
игрушек, косметики;
электромагнитные поля;
радиационное загрязнение (родон);
наличие тяжелых металлов и др.

ется повышение растворимости алюминия и тяжелых металлов почвы. 
Учитывая высокий уровень загрязнения тяжелыми металлами окру-
жающей среды вследствие использования органических и неорганиче-
ских удобрений и пестицидов, выбросов автотранспорта и промышлен-
ных предприятий явление увеличения биодоступности первоначально 
инертных соединений тяжелых металлов почвы становится критиче-
ским. По статистическим данным средняя нагрузка кадмием в странах 
Европейского Содружества достигает 0,6-0,8 г/га для пастбищ и 4,4-
8,5 г/га для пахотных земель. Выпадение тяжелых металлов из атмосфе-
ры варьирует в разных регионах мира и составляет в год 0,38-49 тыс. т 
свинца, 0,016-7,36 тыс. т кадмия и 0,1-28,4 тыс. т ртути (табл.5).

5. Выпадение тяжелых металлов из атмосферы в некоторых регионах мира, 
тыс. т/год (Вронский, 1996)

Регион Свинец Кадмий Ртуть

Европа 47 1,59 14

ETC 28 1,78 10,6

Азия 52 2,58 41

Азиатская часть б. СССР 21,4 0,88 20,9

Северная Америка 136 7,36 17,8

Центральная и Южная Америка 58 1,5 24,9

Африка 49 1,2 28,4

Австралия 12 0,22 6,8

Арктика 2,2 0,87 19,4

Антарктида 0,38 0,016 0,1

При этом около 73% эмиссии меди и 55% кадмия связаны с выбро-
сами предприятий по производству меди и никеля; 54% эмиссии ртути 
обусловлено сжиганием угля; 46% никеля – сжиганием нефтепродук-
тов; 86% свинца поступает в атмосферу от автотранспорта (Вронский, 
1996).

Последствиями такого загрязнения являются увеличение заболе-
ваемости и смертности населения и сельскохозяйственных животных.

Истончение озонового слоя стратосферы, наблюдающееся в по-
следние десятилетия (одной из причин феномена является исполь-
зование в качестве хладагентов фторхлор углеводородов), определяет 
возрастание уровня коротковолнового ультрафиолетового излучения 
солнца, достигающего Земли. Ослабление такого защитного экрана 
планеты приводит к снижению иммунитета, как у растений, так и че-
ловека и животных, развитию раковых заболеваний, катаракты. Если 
в развитых странах катаракта не столь уж и опасна, поскольку искус-
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По мировой статистике онкологические заболевания являются 
второй группой наиболее распространенных заболеваний после кар-
диологических. Для Соединенных Штатов Америки за период с 1975 
по 2002 год количество смертей от заболеваний сердца снизилось, в 
то время как смертность от рака осталась на исходном уровне. И это 
при огромных успехах здравоохранения! По прогнозам к 2020 году на-
селение мира возрастет до 7,5 миллиардов. Из этого количества забо-
леют раком около 15 млн, из которых 12 млн умрут (Brayand & Moller, 
2006). 

Ни для кого не секрет, что Россия среди различных стран мира ли-
дирует по загрязнению окружающей среды радиацией: первый атом-
ный взрыв в Семипалатинске в 1945 году, аварии в Томске (1953 год), 
Челябинске (1957 год), Чернобыле (1986 год). До сих пор проводятся 
подземные атомные взрывы на Новой Земле. 

Хлорирование питьевой воды, газы от сжигания мусора, пести-
циды и множество других факторов, связанных с деятельностью че-
ловека, могут послужить причиной развития раковых заболеваний 
(табл.6).

6. Виды рака, связанные с канцерогенами окружающей среды

Вид рака Канцероген

Рак мочевого пузыря, рак ободочной 
и прямой кишки, лейкемия

Хлорированная питьевая вода

Рак желудка Радионуклиды (углерод, радий и уран)

Рак мочевого пузыря Потребление нитратов

Рак яичка Органические поллютанты в матке

Саркома + лимфосаркома Диоксин, газы от сжигания мусора

Детская лейкемия + лимфома, опухоли 
мозга, опухоль Вильмса

Пестициды

Рак легких Полиароматические углеводороды

Метастазы рака легких Оксид азота

Детская лейкемия+лимфосаркома Поллютанты воздуха внутри помещения

Детская лейкемия Выхлопы автомобилей

Лейкемия, лимфома и рак ободочной
и прямой кишки

Нитраты в питьевой воде

До 10% всех случаев рака может быть вызвано радиацией ионизи-
рующей и неионизирующей (УФ), а также пульсирующими электро-
магнитными полями. Радиация вызывает некоторые виды лимфомы, 
рак щитовидной железы, кожи, саркомы, легких, груди. Радон и про-
дукты его распада в доме и на рабочих местах (например, в шахтах) 
наиболее типичные источники ионизирующего излучения. В этих 
случаях возрастает риск рака желудка. Рентгеновское излучение, ис-
пользуемое для диагностики, повышает риск рака молочной железы 
особенно сильно у девочек пубертатного возраста в период интенсив-
ного развития груди. 

За последние 50 лет, несмотря на успехи медицинской науки, уро-
вень смертности от онкологических заболеваний не снижается, а воз-
раст больных раком и перенесших инфаркт молодеет.
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исследования, курение негативно влияет на успеваемость, причем, 
среди различных факторов отрицательного влияния на познаватель-
ную способность подростков курение занимает первое место.

Рис. 2. Отношение к курению у подростков из мало и хорошо обеспеченных 
семей г.Москвы: 1) потребляю (курю) и осуждаю, 2) потребляю (курю)

и не осуждаю, 3) не потребляю (не курю) и осуждаю, 4) не потребляю (не курю)
и не осуждаю

Между тем, стоит задуматься: по данным ВОЗ, в мире в среднем 
каждые шесть секунд умирает один человек от заболеваний, связан-
ных с курением, а ежегодно по этой причине умирают пять млн чело-
век. Если тенденции нарастания распространённости курения не будут 
снижаться, то, по прогнозам к 2020 году, ежегодно будут преждевремен-
но умирать 10 млн человек, а к 2030 году курение станет одним из самых 
сильных факторов, приводящих к преждевременной смерти. От при-
чин, связанных с курением, в России каждый год умирает до полумил-
лиона человек, что составляет до 17% от общей смертности.

Опасность курения связана не столько с воздействием никоти-
на, сколько с более 1400 токсических соединений, выделяемых при 
сжигании табака, среди которых диоксины, нитрозамины, тяжелые 
металлы, радионуклиды. Помимо онкологических и сердечнососу-
дистых заболеваний, курение приводит к импотенции и бесплодию у 
мужчин, препятствует зачатию у женщин, увеличивает риск рождения 
умственно отсталого ребенка, приводит к развитию язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки, ухудшает кровоснабжение конечностей, 
приводя в крайних случаях к гангрене и, как следствие ампутации ног, 
способствует развитию астмы у детей первого и второго поколения. 

Увы, Россия лидирует в мире не только по уровню табакокуре-
ния, но и по потреблению алкоголя.Человек, не состоящий на учете 
в наркодиспансере, навряд ли признается в алкогольной зависимости. 

КУРЕНИЕ, АЛКОГОЛИЗМ, НАРКОМАНИЯ

К этим факторам риска следует добавить еще четыре: курение, 
алкоголизм, наркоманию и гиподинамию. Для России первые три 
проблемы стоят особенно остро, поскольку при катастрофическом 
распространении не просто усугубляют и без того критическую эко-
логическую ситуацию, но и отражают последовательные взаимосвя-
занные ступени деградации человека. Риск алкоголизма значительно 
выше у курящих, а переход к потреблению наркотиков становится 
мало ощутимым для человека пьющего. 

В отличие от России, общая тенденция в мире в последние годы 
это отказ от курения. В Великобритании число курящих за последние 
10-15 лет сократилось примерно на 10 млн человек. Это означает, что 
каждый день курить бросает почти две тысячи человек. Документ под 
названием «Рамочная Конвенция ВОЗ по борьбе против табака» под-
писан 168 и уже ратифицирован 151 государствами. В настоящее время 
во многих странах Евросоюза (Ирландия, Франция, Германия и др.), 
Корее, Китае, Японии население и туристы больше не курят в обще-
ственных местах (гостиницах, пабах, кинотеатрах, клубах, на работе, 
в местах массового отдыха). В Бутане с 2004 года табачные изделия 
полностью исчезли с прилавков страны. А что же в России?

Положение в России по распространенности курения в настоя-
щее время одно из наиболее критических в мире в связи с неудовлет-
ворительным уровнем антитабачной пропаганды и работы средств 
массовой информации, доступностью и крайне низкой стоимостью 
табачных изделий. По числу сигарет, выкуриваемых за год в среднем 
на душу населения, Россия занимает седьмое место в мире. По дан-
ным «Глобального опроса взрослого населения о потреблении табака 
(GATS)» (в соответствии с требованиями Рамочной конвенции ВОЗ 
по борьбе против табака о сборе сопоставимых данных) распростра-
нённость курения среди взрослого населения России на 2009 год со-
ставила 39,1%, среди мужчин — 60,2%, и среди женщин – 21,7%. Об-
следование в 2011-2012 годах подростков г. Москвы, обучающихся в 
экологическом (!) колледже, выявило, что количество курящих до-
стигает 43%. При этом среди студентов из мало обеспеченных семей 
(доход семьи менее 5000 руб/чел/мес) до 31% курящих не считают 
курение опасным для здоровья, 38,5% сознают опасность курения, 
но курить не бросают (рис.). Обращает внимание, что доля курящих 
значительно выше у подростков из малообеспеченных семей, чем из 
семей с доходом выше 10000 руб/чел/месс.

Вопрос отношения студентов к курению представляется чрезвы-
чайно важным, поскольку именно курение считается первой ступе-
нью к потреблению наркотических веществ. Кроме того, как показали 
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Данные анкетирования подростков г. Москвы выявили, что около 
30% обследованных из малообеспеченных семей регулярно использу-
ют алкогольные напитки (преимущественно пиво), в то время как в 
семьях с хорошей материальной обеспеченностью количество потре-
бляющих алкоголь в два раза выше, ассортимент существенно шире 
за счет более дорогих напитков (текила, шампанское и др.) (рис.5). 
И хотя доля осуждающих пьянство превышает 50% в обеих группах, 
реальный уровень потребления алкоголя подростками свидетельству-
ет о серьезном экологическом риске молодого поколения.

Столь высокие показатели уровней курения и потребления ал-
коголя населением России явились благодатной почвой распростра-
нения наркомании. Всего за пять лет Россия сумела прочно войти в 
пятерку крупнейших производителей и экспортеров синтетических 
наркотиков и в настоящее время является крупнейшим посредни-
ком при переправке наркотиков на рынки Западной Европы. Уже к 
2000 году отмечается, что на фоне увеличения доли населения, стоя-
щего на диспансерном учете, резко возросло количество подростков 
13-17 лет, потребляющих наркотики. Проблема оказывается критиче-
ской, учитывая высокий уровень преступности, возрастание риска за-
ражения инфекционными заболеваниями, СПИДом. По результатам 
опроса общественного мнения, наркомания является второй по важ-
ности проблемой в России после преступности.

Рис.5. Отношение к алкоголю подростков из мало и хорошо обеспеченных 
семей г.Москвы: 1) потребляю и осуждаю, 2) потребляю и не осуждаю, 

3) не потребляю и осуждаю, 4) не потребляю и не осуждаю

По данным Интернет критическая ситуация потребления нарко-
тиков выявлена в 16 регионах страны, тяжелая – в 35 регионах. Мо-
сква и Московская область лидируют в списке регионов с критиче-
ской ситуацией (табл.7).

Большинство из нас пьет: по праздникам, на день рождения, новосе-
лье, крестины и похороны, по случаю и без случая, чтобы расслабить-
ся, снять стресс, повысить настроение. Конечно, всем нам говорили 
еще в детстве, что алкоголь убивает нервные клетки. Но согласитесь: 
даже при желании порой трудно отказаться от бокала шампанского, 
рюмки коньяка, да и просто от бутылочки пива. Пиво расслабляет, ко-
ньяк тонизирует, шампанское приносит радость. И практически никто 
не ощущает той невидимой грани между свободой выбора и жесткой 
зависимостью. Да и опасность алкоголя весьма туманна – собственно 
от самого алкоголя еще никто не умирал. Что ждет человека за этой 
невидимой гранью, представляется не четко. А между тем это реаль-
ная угроза, риск, усугубляющийся условиями глобального экологиче-
ского кризиса. Статистика алкоголизма в России свидетельствует, что 
ежегодно от алкоголя умирает в три раза больше граждан, чем погиба-
ют в дорожно-транспортных происшествиях, в семь раз больше, чем 
от курения.

В 1942 году Гитлер, формулируя основы оккупационной полити-
ки на завоеванных восточных территориях, в своей директиве писал: 
«Необходимо свести славян до языка жестов, никакой гигиены, ника-
ких прививок, только водка и табак».

Эпидемиологические исследования подтверждают прямую взаи-
мосвязь между уровнем потребления алкоголя и случаями раковых 
заболеваний, инсультов, ишемической болезни сердца, частотой не-
счастных случаев (рис.4)(Ellison, 1990).

Рис.4. Взаимосвязь уровня потребления алкоголя и смертностью. 
1 – несчастные случаи, 2 – рак, 3 – инсульт, 4 – общая смертность, 

5 -ишемическая болезнь сердца.
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ГИПОДИНАМИЯ

Резкое снижение физической активности современного общества 
не менее опасно, чем вредные привычки. По данным многочисленных 
исследований 9-16% случаев смерти жителей США связано с гиподи-
намией. Гиподинамия способствует развитию ишемической болезни 
сердца, ожирения, неинсулинозависимого диабета, снижает проч-
ность костей, ухудшает обмен веществ, снижает иммунитет, способ-
ствует развитию депрессии. Известен поразительный исторический 
факт: в экспедициях на Северный полюс отсутствие продуктов, бо-
гатых витамином С, приводило к развитию цинги в первую очередь у 
людей малоподвижных, в то время как лица, вынужденные занимать-
ся физическим трудом, страдали от цинги в гораздо меньшей степе-
ни. Данные американских исследователей свидетельствуют о том, что 
привычка быстрой ходьбы у мужчин снижает в 4 раза частоту появ-
ления первых клинических эпизодов ишемической болезни сердца по 
сравнению с практикой прогулок неторопливом шагом (рис.7) (Morris 
et al, 1990).

Рис.7. Частота первых клинических эпизодов ишемической болезни сердца 
у мужчин среднего возраста в зависимости от их обычной скорости ходьбы: 
1 – прогулка неторопливым шагом, 2 – умеренная скорость, 3 – энергичная 

ходьба, 4 – быстрая ходьба (более 6,4 км/час)

Риск общей смертности среди населения также непосредственно 
связан с уровнем физической формы (рис.8)(Blair et al, 1989).

7. Распространение наркомании в России

Критическая ситуация Тяжелая ситуация
Москва, Московская обл. Архангельская обл. Читинская обл.
Ленинградская обл. Вологодская обл. Ульяновская обл.
Карелия Новгородская обл. Татарстан
Краснодарский край Псковская обл. Удмуртия
Дагестан Ярославская обл. Марий-Эл
Ростовская обл. Владимирская обл. Чувашия
Самарская обл. Рязанская обл. Мордовия
Свердловская обл. Тамбовская обл. Башкирия
Тюменская обл. Липецкая обл. Пермская обл.
Томская обл. Орловская обл. Курганская обл.
Иркутская обл. Брянская обл. Ямало-Ненецкий АО
Алтайский край Смоленская обл. Красноярская обл.
Горный Алтай Калужская обл. Таймырский нац. округ
Новосибирская обл. Саратовская обл. Эвенкийский нац. oкруг
Кемеровская обл. Воронежская обл. Новая Земля
Приморский край Пензенская обл. Магаданская обл.

Калмыкия Республика Саха
Тува

Распространение наркотиков среди подростков, по нашим дан-
ным, достигает 31% в хорошо обеспеченных семьях, что в 2,3 выше, 
чем среди подростков из малообеспеченных семей (рис.6).

Рис. 6. Доля студентов-первокурсников, использующих наркотические вещества 
в бюджетных и платных группах (n=215)

Таким образом, курение, алкоголь и наркотики являются допол-
нительными факторами риска для населения России и, особенно, для 
молодого поколения.
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    РАК

Генетическая
Предрасположенность    Окружающая среда
5-10%       90-95%

Рак груди 1,8%     Питание 30-35 %
Меланома 2,1%     Курение 25-30%
Рак простаты 2,2%     Инфекции 15-20%
Рак почек 2,5%     Ожирение 10-20%
Прямой кишки 2,5%    Алкоголь 4-6%
Рак легких 2,6%     Другое 10-15%
Множественная миелома 4,3% 
Рак щитовидной железы 8,5%
Рак яичка 8,6% 
Рак гортани 8,0%

Интенсивность такого влияния варьирует в зависимости от нозо-
логической формы рака и достигает 70% в случае рака прямой кишки 
и 75% в случае рака предстательной железы (Willett,1994).

СМЕРТНОСТЬ ОТ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
ВЫЗВАННАЯ НЕПРАВИЛЬНЫМ ПИТАНИЕМ (35%)

Эндометрит 50%  Рак поджелудочной железы 50%
Рак прямой кишки 70% Рак предстательной железы 75%
Рак легких 20%  Рак желчного пузыря 50%
Рак груди 50%  Рак мочевого пузыря, ротовой полости,
Рак желудка 35%  гортани, глотки, пищевода 20%

Неправильное питание составляет важнейший фактор, стиму-
лирующий процесс ожирения, и, как следствие, повышающий риск 
возникновения и развития различных форм рака. Согласно исследо-
ваниям американского онкологического общества ожирение связано 
с повышенной смертностью от рака толстой кишки, молочной железы 
(у женщин в период постменопаузы), почек, пищевода (аденокарци-
нома), желудка, поджелудочной железы, простаты, желчного пузыря 
и печени, эндометрита. Результаты этого исследования предполагают, 
что все смерти от рака в США, 14% у мужчин и 20% у женщин связаны 
с избыточным весом или ожирением. Особенно остро стоит проблема 

Рис.8. Риск смертности от всех причин с поправкой на возраст в зависимости 
от уровня физической формы (по квантилям) среди мужчин и женщин

Все перечисленные выше негативные факторы составляют ха-
рактерные черты современного экологического кризиса. Есть ли 
выход из создавшейся ситуации? Человек во все времена своего су-
ществования прямо или косвенно постоянно искал наиболее эф-
фективные пути адаптации к постоянно меняющимся условиям 
окружающей среды. Современная эпоха не является исключением, 
хотя темпы развития экологического кризиса многократно обостря-
ют существующие риски.

Вопросы питания
В этих условиях все большее внимание человечество начинает 

уделять биологически активным веществам пищи. Все чаще ставится 
вопрос о необходимости разработки не столько путей лечения, сколь-
ко предупреждения заболеваний, где лидирующее место занимает ха-
рактер питания. 

По данным научных исследований, древний человек не болел 
раком. И поистине самым поразительным является то, что из раз-
личных факторов, влияющих на возникновение и развитие онколо-
гических заболеваний, генетические факторы не являются определя-
ющими и составляют всего 5-10% риска, в то время как воздействие 
окружающей среды охватывает остальные 90-95 %(Mucci et al, 2001; 
Czene&Hemminki, 2002). Из этих 90-95% большую часть занимают 
особенности питания (30-35%). На втором месте стоит курение (25-
30%) (Anand et al, 2008).
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ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Биоразнообразие – важнейшая черта
устойчивого развития.

Развитие человечества неразрывно связано с адаптацией организ-
ма к постоянно изменяющимся условиям окружающей среды. Поэтому 
изменение среды обитания сопровождалось изменением химическо-
го состава как продуктов питания, так и состава самого тела человека. 
Действительно, в эпоху Палеолита характер питания был эпизодиче-
ским, а сырое мясо обеспечивало поступление в организм значитель-
ного количества пищеварительных ферментов. Термическая обработка 
пищи облегчила усвоение питательных веществ, а развитие земледелия 
определило переход на равное использование продуктов животного и 
растительного происхождения и большую регулярность приема пищи. 

Развитие глобального экологического кризиса катастрофически 
повлияло на характер питания населения Земли. Городские агломера-
ты не только загрязняют окружающую среду в радиусе около 50 км, 
но и изменяют как количественно, так и качественно кругообороты 
химических веществ. Одним из проявлений экологического кризиса 
является загрязнение продуктов растениеводства тяжелыми металла-
ми, радионуклидами, пестицидами, гербицидами и т.п. 

Исследования элементного состава растений с 1930 по 1990 годы 
указывает, что всего за 60 лет химический состав изменился. Данные ис-
следования частоты встречаемости определенных концентраций железа, 
кальция, фосфора в растениях свидетельствуют об изменении характера 
накопления этих элементов в растениях (см. рис.9) (Ермаков,2003).
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взаимосвязи избыточной массы тела и онкологических заболеваний у 
жителей развивающихся стран, использующих западную диету.

ФОРМЫ РАКА, СВЯЗАННЫЕ С ОЖИРЕНИЕМ

Рак пищевода   Эндометритный рак
Множественная миелома  Рак печени
Рак почек    Рак груди
Лимфома не Ходкинса  Овариальный рак
Рак шеи    Рак желчного пузыря
Рак поджелудочной железы  Рак желудка
Рак прямой кишки   Рак толстой кишки
Рак матки
Скорость распространенность ожирения среди населения мира 

столь велика, что по прогнозам ученых уже к середине 21 века все на-
селение мира будет страдать от ожирения, если не будут приняты экс-
тренные меры.

8. Распространеность ожирения среди населения разных стран мира 
(Obesity, 2005; (Szymanska-Chabowska et al, 2002)

Страна % ожи-
рения Страна % 

ожирения Страна % ожире-
ния

США 30,6 Чехия 14,8 Бельгия 11,7
Мексика 24,2 Канада 14,3 Нидерланды 10
Великобритания 23 Испания 13,1 Швеция 9,7
Словения 22,4 Ирландия 13 Дания 9,5
Греция 21,9 Германия 12,9 Франция 9,4
Австралия 21,7 Португалия 12,8 Австрия 9,1
Н.Зеландия 20,9 Финляндия 12,8 Италия 8,5
Венгрия 18,8 Ирландия 12,4 Норвегия 8,3
Люксембург 18,4 Турция 12 Швейцария 7,7

В 1981 году Долл и Пето показали, что 75-80% случаев рака в США 
можно было бы избежать, изменив стиль жизни, и, прежде всего, ха-
рактер питания.

Факторы риска возникновения и развития онкологических забо-
леваний во многом сходны с факторами риска заболеваний сердечно-
сосудистых. Как и в первом случае, изменение стиля жизни и характе-
ра питания определяет важнейшую защиту организма человека.

Таким образом, в борьбе за выживание в условиях глобального за-
грязнения окружающей среды характер питания оказывается одним 
из наиболее решающих факторов.
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ные. Неспособность грунтовых вод к быстрому очищению создает до-
полнительные риски. 

Развитие глобального экологического кризиса неразрывно свя-
зано с мощным оксидантным стрессом, характеризующимся образо-
ванием огромного количества активных форм кислорода: свободных 
радикалов и перекисей, – снижающих иммунитет и сокращающих 
продолжительность жизни. Ускорение темпов жизни, с одной сторо-
ны, также является проявлением оксидантного стресса, с другой, вы-
зывает нарушение регулярности, качественного и количественного 
аспектов питания. Огромное распространение получили разного рода 
Фаст-фуд, отличающиеся высоким содержанием жира и малой сба-
лансированностью нутриентов. 

Очистка продуктов питания, в первую очередь зерновых, а также 
снижение потребления овощей и фруктов привели к резкому сокра-
щению поступления в организм человека пищевых волокон, необ-
ходимых для нормальной перистальтики кишок, сохранения микро-
флоры кишечника, защиты от возникновения и развития рака прямой 
кишки.

Наконец, гиподинамия определяет нарушение метаболизма пита-
тельных веществ, снижение общего количества пищи ввиду меньших 
энергозатрат и, как следствие, недополучение организмом основных 
питательных веществ, включая макро- и микроэлементы.

9. Сравнительная характеристика современного питания и питания древнего 
человека (Палеолит) (Eaton&Eaton, 2000)

Увеличено Снижено

Потребление энергии Расход энергии

Содержание насыщенных жиров Омега-3 ПНЖК

Омега-6 ПНЖК Углеводный комплекс

Транс-жирные кислоты Пищевые волокна

Зерновые Фрукты, овощи

Натрий Животный белок

Сахароза Антиоксиданты

Лактоза Фитохимические соединения

Алкоголь Калий и кальций

Диетические продукты Витамины

Предполагают, что особенности питания человека в эпоху Па-
леолита повлияли на генетическую эволюцию в течение периода 
становления современного человека. Поскольку с периода развития 
сельского хозяйства геном человека не изменился значительно, то ге-
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Рис.9. Динамика изменения содержания железа, кальция и фосфора
в травянистых растениях и кормах России в 30-40 годах (ряд 1), 50-60 годах

(ряд 2), 80-90 годах (ряд 3).

Изменения в химическом составе растений связаны с громадны-
ми техногенными эмиссиями элементов (см. табл. 2). С другой сторо-
ны, в значительном числе стран мира широко распространенны де-
фициты железа, цинка, йода и селена. 

Изменение химического состава тела человека в современную 
эпоху обусловлено также постепенным переходом к использованию 
грунтовых вод, более насыщенных элементами, чем воды поверхност-
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ОКСИДАНТНЫЙ СТРЕСС

Если бы природа не предусмотрела
защиту организма от кислорода,

то на земле не было бы жизни.

Кислород нам нужен для дыхания, а, в конечном счете, для по-
лучения энергии. В самом деле: без пищи мы можем прожить месяц, 
без воды – несколько дней, без кислорода – не более нескольких ми-
нут. Кислородом мы дышим. Он насыщает нашу кровь и с помощью 
гемоглобина переносится во все органы и ткани организма. В клет-
ках тела кислород начинает «сжигать» пищу, те самые фрагменты 
продуктов питания, которые образовались в желудочно-кишечном 
тракте в результате воздействия на пищу различных ферментов и же-
лудочного сока. Речь действительно идет о горении, только горении 
без пламени. Как и при горении дров, при сгорании пищи образует-
ся углекислый газ и вода. Углекислый газ мы выдыхаем, а энергией, 
образующейся в результате этой реакции, пользуемся для того, что-
бы жить:

ПИЩА + 02                                              С02 + Н20 + энергия 

ПИЩА – ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ

И все же в определенном смысле кислород опасен. Если бы при-
рода не предусмотрела эффективной защиты от этого мощного окис-
лителя, жизнь на земле не существовала бы. Около 85 % всего кис-
лорода, используемого клеткой, потребляется системой транспорта 
электронов митохондрий, где около 1-3 % электронов, оказывается, 
вовлечены в восстановление молекулярного кислорода и образование 
супероксид аниона. Таким образом, митохондрии являются важней-
шим источником активных форм кислорода. Другим важным источ-
ником образования свободных радикалов является активация макро-
фагов в стрессовых условиях. Иммунные клетки производят активные 
формы кислорода и азота и используют их для разрушения патогенов 
(табл. 10, рис.10). 

нетически человек и в настоящее время остается адаптированным к 
пище Палеолита, базирующейся на 1) диких видах растений, 2) мясе 
диких животных и 3) рыбе. Как видно из данных таблицы 5, пища со-
временного человека характеризуется возрастанием доли одних ком-
понентов и снижением других. Например, по сравнению с Палеоли-
том потребление витамина Е в США ниже в 4 раза, каротиноидов – в 
2 раза, витамина С – в 6 раз. Данные антропологии показывают, что 
человек собирал овощи и фрукты для ежедневного потребления. Эта 
традиция изменилась драматически с развитием сельскохозяйствен-
ной индустрии. Более того, переселение людей из сельской местности 
в города снизило потребление овощей и фруктов. Поэтому, в отличие 
от наших предков, которые ели значительные количества разноо-
бразных диких растений, современная диета включает ограниченное 
количество растений, потребляемых в ограниченном количестве. 
Основное преимущество диеты наших предков в том, что желудочно-
кишечный тракт человека адаптировался к такому питанию. Это озна-
чает, что высокая эффективность усвоения различных компонентов 
диеты и распределение в теле могло быть движущей силой развития 
человеческой популяции.

Следует особенно подчеркнуть, что в попытке выйти из кризис-
ной ситуации все чаще человек заменяет природные продукты на ис-
кусственные. Это всем известные детские смеси для новорожденных 
и детей первых лет жизни (многие из современной молодежи выросли 
на таких смесях), пищевые коктейли для снижения веса, специальные 
продукты для спортсменов, биологически активные добавки к пище, 
продукты с использованием искусственных ароматизаторов и регуля-
торов вкуса.
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Однако если таких активных форм кислорода оказывается много, 
то они начинают окислять жизненно важные компоненты тела: белки, 
жиры, углеводы, генетический материал (ДНК, РНК). 

Природные ферменты, определяющие интенсивность протекания 
биохимических превращений в организме, являются белками и при 
окислении теряют свою активность. Это может быть связано с разру-
шением обратимых дисульфидных связей или шиффовых оснований, 
прямым окислением специфической аминокислоты или разрушением 
структуры белка (Tirosh & Reznick, 2000). Степень разрушения белка 
зависит от многочисленных факторов: природы и места образования 
активной формы кислорода, природы и структуры белка, структурно-
го соответствия активных форм кислорода белковой молекуле и при-
роды и концентрации доступных антиоксидантов. 

При окислении жиров, прежде всего, нарушается целостность 
клеточных мембран, представляющих собой двойной слой липидов. 
Молекулы большинства липидов (жиров) содержат длинную углево-
дородную цепь (так называемый углеводородный «хвостик») и поляр-
ную часть – «головку»:

 
Так можно представить себе молекулу липида
В биологических мембранах эти молекулы обращены полярными 

«головками» к водной фазе, а неполярными «хвостиками» друг к другу 
согласно правилу: «полярное стремится к полярному» (рис.11).

10.Активные формы кислорода и азота (Halliwell&Gutteridge, 1999)

Алкокси радикал                        RO*
Гидропероксил радикал            HOO*
Гидроксил радикал                    HO*
Пероксил радикал                     ROO*
Супероксид радикал                  O2*
Нитроксид радикал                   NO*
Нитродиоксид радикал             NO2*
Перекись водорода                    H2O2
Гипохлорная кислота                HOCl
Озон                                              O3
Синглетный кислород1                        O2
Пероксинитрил                          ONOO-

Гидроксил анион                        NO-

Азотистая кислота                    HNO2

Активные формы кислорода постоянно образуются в организме 
человека в результате нормальных метаболических процессов. Обра-
зование свободных радикалов, например, типично для функциони-
рования митохондрий, фагоцитов, пероксисом, для реакций с пере-
ходными металлами (например, железом), при физической нагрузке, 
воспалениях. Помимо эндогенных факторов, немалую роль в органи-
зации свободных радикалов играет курение, возрастающее загрязне-
ние окружающей среды, радиация, УФ-излучение, озон, а также не-
которые лекарственные препараты, пестициды, растворители.

Свободные радикалы не всегда опасны для организма. Например, 
они участвуют в разрушении болезнетворных микробов специфиче-
скими клетками крови – фагоцитами (рис.10).

Рис.10. Схема фагоцитоза
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перенапряжении, избыточном потреблении алкоголя, наследственной 
предрасположенности.

Наконец, окисление генетического материала (ДНК и РНК) при-
водит к мутациям, многие из которых являются причиной раковых за-
болеваний. 

Активные формы кислорода способствуют развитию различных 
заболеваний, включая сердечнососудистые, некоторые формы рака, 
катаракту, ревматоидный артрит, нейро-дегенеративные заболевания 
(табл.11). 

11. Некоторые заболевания, связанные с действием активных форм кислорода 
(Surai & Sparks, 2001)

Орган, ткань Заболевание

Сердце и сердечнососу-
дистая система

атеросклероз, гемохроматоз, болезнь Кешана, инфаркт, 
реперфузия, алкогольная кардиомиопатия

Печень реперфузия, цирроз

Почки аутоиммунный нефроз (воспаление)

Легкие эмфизема, рак, бронхолегочная дисплазия, азбестоз, 
идиопатогенный легочный фиброз

Мозг и нервная
система

болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, дискинезия, 
аллергический энцефаломиелит, множественный склероз

Глаза Катаракта, возрастное разрушение желтого пятна, рети-
нопатия

Кровь малярия, различные формы анемии, фавизм,

Желудочно-кишечный 
тракт

реперфузия, панкреатит, колит, гастрит, язва, кишечная 
ишемия

Мышцы мускульная дистрофия, физические перетренировки

Кожа радиация, ожоги, контактный дерматит, порфирия

Иммунная система гломерулонефрит, васкулит, аутоиммунные заболевания, 
ревматоидный артрит

Другое СПИД, воспаления, травма, облучение, старение, рак, 
диабет

В старости количество окисленных форм белков, жиров, ДНК, 
РНК возрастает многократно, что и является причиной более частых 
заболеваний у людей пожилого возраста.

Свободные радикалы могут образовываться в организме как слу-
чайным образом, как это имеет место при «сжигании» питательных 
веществ, так под действием внешних факторов. В эпоху глобального 

Рис.11. Строение биологической мембраны

Любое окисление углеводородного «хвостика» (а именно, двой-
ных связей между углеродными атомами) приводит к возникновению 
новых полярных «головок», в результате чего молекула окисленного 
липида будет стремиться развернуться, чтобы максимально прибли-
зить полярные остатки к водной среде. Как следствие, нарушается це-
лостность мембраны, что катастрофическим образом начинает влиять 
на эффективность функционирования мембранных белков, участву-
ющих в переносе питательных веществ внутрь клетки и выведению 
из нее токсичных продуктов. Крайний случай такого процесса может 
привести к полной гибели клетки. Одним из последствий окисления 
липидов является развитие атеросклероза.

Опасность развития атеросклероза связана не столько с высоким 
уровнем холестерина в крови, сколько с нарушением липидного обме-
на и созданием в крови высоких концентраций комплекса холестерина 
с легко окисляемыми липопротеинами низкой плотности (комплекс 
холестерина, белка и жира). Именно такие окисленные комплексы 
способны «прилипать» к стенкам кровеносных сосудов, захватывая 
значительное количество тромбоцитов. При сужении кровеносного 
русла давление крови возрастает и в определенный момент атероскле-
ротическая бляшка «срывается», выбрасывая в кровь огромное коли-
чество тромбоцитов, коагулируя кровь, приводя к закупорке сосуда и, 
как следствие, мгновенной смерти. Риск развития атеросклероза воз-
растает при: сахарном диабете, курении, повышенном артериальном 
давлении; избыточном питании, особенно высококалорийном, мало-
подвижном образе жизни, частых стрессовых состояниях, нервном 
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Рис. 12 «Весы жизни»

Очевидно, что для сохранения здоровья в организме необходимо 
равновесие между процессами окисления и восстановления, то есть 
между оксидантами и антиоксидантами (рис.12). В эпоху глобально-
го экологического кризиса наш организм вышел из зоны равновесия. 
Левая чашка весов постоянно перевешивает, и именно она определяет 
так называемый «оксидантный стресс». Показательно, что этот окси-
дантный стресс действует практически на представителей всех слоев 
общества: бедных и богатых, белых и цветных. Мы не можем защи-
тить себя от возрастающей ультрафиолетовой радиации, вызываемой 
увеличением озоновых дыр, не можем отказаться жить в комфорта-
бельных условиях современных городов – или «каменных джунглях», 
наполненных выхлопами автомобилей, пылью, перегруженных тяже-
лыми металлами и наполненных разного рода излучениями. Многие 
из нас курят, потребляют алкогольные напитки, любят чипсы, жаре-
ную и копченую пищу, содержащие высокие концентрации окислен-
ных жиров – оксидантов. Мы хотим зарабатывать достаточно денег, 
чтобы вести достойный образ жизни, и подвергаем себя постоянным 
стрессам: стрессам на работе, дома. Единственным спасением в этой 
ситуации представляется увеличение нагрузки правой чашки весов. 

экологического кризиса количество их и интенсивность воздействия 
существенно возросли. Так, среди факторов, вызывающих образо-
вание активных форм кислорода, помимо физической нагрузки (чем 
больше кислорода человек потребляет, тем больше у него образуется 
активных форм кислорода), воспалительных процессов, огромную 
роль приобрели поллютанты (тяжелые металлы, пестициды, герби-
циды, дефолианты и др.), электромагнитное излучение бытовых при-
боров, телевизоров и компьютеров, ионизирующая радиация, корот-
коволновое ультрафиолетовое излучение, вызванное увеличением 
озоновых дыр, многочисленные стрессы.

В процессе эволюции живые организмы разработали специаль-
ную антиоксидантную защиту от активных форм кислорода и азота 
(Halliwell, Gutteridge, 1999). Таким образом, только наличие в орга-
низме антиоксидантов позволяет им выживать в окружающей среде, 
богатой кислородом. Это так называемая антиоксидантная защита 
клеток от воздействия активных форм кислорода и азота. Эта система 
включает:

– природные жирорастворимые антиоксиданты (витамин А, Е, 
каротиноиды, убихиноны и т.п.)

– водорастворимые антиоксиданты (витамин С и другие водорас-
творимые витамины, мочевая кислота и т.п.)

– антиоксидантные ферменты (глутатиопероксидазы, каталазы, 
супероксид дисмутазы

– тиольные окислительно-восстановительные системы, содержа-
щие глутатион и триоредоксин

– микроэлементы селен, цинк, медь и др., входящие в активный 
цент ферментов антиоксидантного действия.

Защитные соединения с антиоксидантными свойствами располо-
жены в органеллах, внутриклеточных компонентах на всех важнейших 
уровнях защиты. В целом все эти факторы нарушают равновесие меж-
ду так называемым оксидантным стрессом, вызываемым активными 
формами кислорода и азота, и естественной защитой организма.

Перечисленные выше соединения, так называемые антиоксидан-
ты, не дают окисляться жизненно важным компонентам тела: белкам, 
жирам, ДНК, РНК, – за счет собственного окисления. К ним отно-
сятся водо- и жирорастворимые витамины, каротиноиды, многие ми-
кроэлементы, специфические ферменты, полифенолы, антоцианы, 
флавоноиды и др. Все эти соединения характерны для растений.
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мира – всего 50-200 г/день по разным источникам, в то время как 
рекомендуемый уровень потребления этих продуктов, не считая кар-
тофеля, должен составлять 400-450 г/день, а в оптимуме до 700-900 г/
день. Только в этом случае можно говорить о защитном действии ово-
щей и фруктов против лидирующих заболеваний века: онкологиче-
ских и сердечнососудистых заболеваний.

12. Эпидемиологические исследования потребления овощей и фруктов
и профилактика рака (Block et al, 1992)

Локализация рака Количество
исследований

Значимые защитные 
эффекты

Все места локализации 170 132
Легкие 25 24
Гортань 4 4
Полость рта, глотка 9 9
Пищевод 16 15
Желудок 19 17
Ободочная и прямая кишка 27 20
Мочевой пузырь 5 3
Поджелудочная железа 11 9
Шейка матки 8 7
Яичник 4 3
Грудь 14 8

Рис.14. Страны с наибольшей продолжительностью жизни населения (Truswell, 
1998): 1) Япония, 2) Греция, Гонконг, Испания, Швеция, Швейцария, 3) 

Австралия, Канада, Франция, Израиль, Италия, Нидерланды, Норвегия, 
4) Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Германия, Новая Зеландия, 

Великобритания, США, 5) Ирландия, Португалия, Сингапур

ОВОЩИ И ФРУКТЫ

Верите ли вы в чудо? – Оно рядом.

В современном мире все чаще обсуждаются возможности защиты 
организма человека от неблагоприятных факторов окружающей сре-
ды путем кардинального изменения характера питания. 

Анализ продолжительности жизни населения разных стран и 
уровня потребления овощей указывает на существование между эти-
ми показателями прямой взаимосвязи (коэффициент корреляции r= 
+ 0,568, P<0,01, рис.13).

Согласно этим данным продолжительность жизни человека опи-
сывается уравнением: 

L=9 3√C,
где L – продолжительность жизни, годы, 
С – потребление овощей, кг/год
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Рис. 13. Зависимость продолжительности жизни населения разных стран мира
от уровня потребления овощей (Голубкина и др., 2010).

Среди различных стран мира Россия по продолжительности жиз-
ни населения в настоящее время находится на 142 втором месте. По-
требление овощей и фруктов жителями нашей страны несоизмери-
мо ниже, чем в лидирующих по продолжительности жизни странах 
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ВИТАМИНЫ 

Овощи и фрукты составляют
богатейшую природную кладовую витаминов. 

Растения являются для человека основными природными источ-
никами витаминов. Это аскорбиновая кислота в овощах и фруктах, 
витамин В1 в лузге зерновых, провитамин А (β-каротин) в оранже-
вых и темно-зеленых овощах и фруктах, В2 – в бобовых, витамин К 
и фолиевая кислота – в зеленных, Е – в природных маслах и орехах, 
Витамины представляют собой необходимые для нормальной жизне-
деятельности низкомолекулярные соединения, синтез которых у дан-
ного вида ограничен или полностью отсутствует. Витамины не исполь-
зуются организмом в качестве источника энергии и не включаются в 
структуру тканей, однако, принимают активное участие в регуляции 
обменных процессов. Именно витамины составляют жизненно важ-
ные микронутриенты пищи, без которых нормальное существование 
организма невозможно. В те времена, когда человечество не знало о 
существовании витаминов, причины многих заболеваний оставались 
необъяснимыми. Особенно поражало, что при достаточном, но одно-
образном питании у людей развивались тяжелые болезни. Одним из 
наиболее удивительных научных открытий является тот факт, что 
дефицит гормонов, железа или белка часто оказывается лишь от-
ражением дефицита витаминов. Поскольку витамины необходимы 
для организма в микроколичествах ежесекундно, они усваиваются в 
желудочно-кишечном тракте намного быстрее, чем другие компонен-
ты пищи и буквально в считанные секунды достигают клеток.

Отдельные витамины входят в состав активных центров различ-
ных ферментов. Это витамины группы В, РР, пантотеновая и фолие-
вая кислоты, биотин, витамин К. Другие представляют собой про-
гормоны. Так, витамин Д регулирует усвоение кальция, витамин А в 
гормональной форме ретиноевой кислоты, регулирует процессы ро-
ста и развития покровных тканей (кожи, слизистых, органов дыхания 
и пищеварении). Наконец, все витамины проявляют мощную антиок-
сидантную активность.

Витамины, по-видимому, составляют самые первые биологически 
активные добавки к пище, которые человек начал успешно использо-
вать в повседневной жизни. Витамины не используются организмом 
в качестве источника энергии и не включаются в структуру тканей. 
Как часто врачи нам рекомендуют купить поливитамины, вроде бы 
не имеющие прямого отношения к нашим заболеваниям. Ну что же, 
вреда не принесет, а польза в любом случае будет. Именно витамины 

Такая взаимосвязь уровня потребления овощей и продолжитель-
ностью жизни, несомненно, обусловлена в первую очередь мощными 
антиоксидантными свойствами компонентов растений, нивелирую-
щих отрицательное действие активных форм кислорода: перекисей и 
свободных радикалов. Именно оксидантным стрессом обусловлен в 
значительной степени высокий уровень смертности населения всего 
мира от кардиологических и онкологических заболеваний. 

Математические расчеты показывают, что снизить смертность от 
онкологических заболеваний можно, по крайней мере, в 3 раза только 
за счет изменения характера питания, в первую очередь, увеличив по-
требление овощей и фруктов.

Такое изменение в характере питания является залогом не толь-
ко снижения заболеваемости раком и сердца, но в целом способству-
ет увеличению продолжительности жизни, снижению риска диабета, 
остеопороза и психических заболеваний, улучшению познавательных 
способностей человека.
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Существует, по крайней мере, 4 заболевания, связанные с дефи-
цитом витаминов. Это цинга, бери-бери, пеллагра и рахит.

Вплоть до середины 18 века дефицит витамина С – цинга – была 
постоянным спутником моряков. Представьте себе, что за все время 
существования морского флота от цинги погибло больше моряков, 
чем во всех морских сражениях вместе взятых! Георгий Седов, Беринг, 
а в 1919 году все члены экспедиции Роберта Скотта к Южному по-
люсу – вот лишь некоторые жертвы заболевания. В России 1849 года 
вследствие неурожая в 16 губерниях заболело цингой более 260 тыс. 
человек, почти треть из них умерло. 

Витамин В1 или тиамин, известен, прежде всего, как фактор, 
предупреждающий страшное заболевание бери-бери, от которого 
только в 19 веке умирало ежегодно до 50 тыс. человек и даже в начале 
20 века уровень смертности от этого заболевания был достаточно вы-
сок. На Филиппинских островах еще сравнительно недавно бери-бери 
по числу заболеваний занимало 2 место после туберкулеза. Только в 
1953 году бери-бери в этой стране унесла около 100 тыс. человеческих 
жизней. Начало заболевания характеризовалось усталостью, раздра-
жительностью, отсутствием аппетита, забывчивостью, невозможно-
стью сконцентрироваться. Далее следовало ухудшение сна, вялость, 
покалывание в ногах, учащенное сердцебиение и подавленность. 
Резкое истощение организма, нарушение работы желудка и сердца, 
паралич ног и рук и, наконец, слабоумие и паранойя. Долгое время 
это заболевание считали инфекционным, не подозревая, что причи-
ной является использование очищенного риса. Теперь в полирован-
ный рис искусственно добавляют тиамин. Но даже сегодня бери-бери 
встречается в странах третьего мира, где люди в качестве питания по-
лучают обмолоченный рис.

Пеллагру еще называют заболеванием «3Д»: диарея (расстройство 
желудочно-кишечного тракта), дерматит (поражение кожи), деменция 
(психическое расстройство с потерей памяти, слабоумием и бредом). 
Дефицит витамина РР (ниацина) вызывает не только чешуйчатые 
воспалительные высыпания на коже, распухание и красноту языка, 
воспаление слизистой оболочки кишечника с диареей, но и серьезные 
нарушения нервной системы. Действительно, еще в 1920-е годы от-
правляли большое количество несчастных людей в психиатрические 
лечебницы – а нужно-то было всего-то дать больным витамин РР. Не-
хватка этого витамина до сих пор встречается в Азии и Ю.Америке, 
где кукуруза составляет значительную часть рациона.

Рахит напрямую связан с дефицитом витамина Д – болезнь дет-
ского возраста, в результате которой кости гнутся и теряют форму. 
Рахит достиг эпидемической массовости во время промышленной ре-
волюции в Англии, когда подростки в буквальном смысле слова рабо-
тали от зари до зари на фабриках и в шахтах. Катастрофическая не-

составляют жизненно важные микронутриенты пищи, без которых 
нормальное существование организма невозможно.

И, тем не менее, практика повседневного использования вита-
минных добавок распространена незначительно. Более того, даже в 
периоды стрессовых ситуаций: экзамены, простуды, переезды, волне-
ния разного рода, – мы часто забываем, что рядом с нами существует 
эффективный недорогой способ восстановления нарушенного в орга-
низме равновесия.

Могут ли овощи и фрукты заменить витаминные препараты?
– Да, но лишь частично. В стрессовых ситуациях, потребление 

овощей и фруктов оказывается недостаточным, и восстановление сил 
возможно только при использовании витаминных добавок. 

Распространено мнение, что за лето и осень можно насытить свой орга-
низм витаминами таким образом, что потребность в них будет компенсиро-
вана, по крайней мере, если не до весны, то на несколько месяцев хватит. 

Увы, эта непростительная ошибка приводит к тому, что к весне 
иммунитет человека резко падает, нервная система не справляется с 
все возрастающей нагрузкой. В результате упадок сил, нервные сры-
вы, болезни, депрессия. Ухудшается функционирование всей системы 
организма: падает зрение, ухудшается работа желудочно-кишечного 
тракта, стареет кожа, не справляется сердце, начинают выпадать во-
лосы, ногти становятся ломкими ...

Мы забываем важнейший факт: витамины (кроме витамина А) не 
способны накапливаться в организме человека, и для восполнения их 
недостатка необходима постоянная подпитка. Поэтому не ешьте вита-
мины горстями – большая часть все равно выведется из организма с 
мочой. Даже от фруктов польза будет больше, если, например, кило-
грамм мандаринов съесть не за один раз, а в течение дня. 

Правда, надо признаться, что некоторые витамины способны ча-
стично синтезироваться микрофлорой кишечника (например, вита-
мин РР), но в обществе, использующем антибиотики, поразительно 
широко распространен дисбактериоз: 85-90% населения развитых 
стран (а в России 95%) страдают дисбактериозом.

Безусловно, витаминные добавки ни в коей мере не заменяют 
необходимость потребления овощей и фруктов, потому что только в 
последних создается уникальная ситуация синергизма всех биологи-
чески активных соединений (то есть усиление действия друг друга), 
что невозможно осуществить технологически в производстве БАДов. 
И все же только овощи и фрукты не смогут обеспечить эффективную 
защиту организма в стрессовых ситуациях – слишком невелика кон-
центрация природных антиоксидантов.

Насколько могут быть серьезны последствия недостатка потребления 
витаминов?
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стоянием организма. Так, существенно больше витаминов требуется 
при интенсивном росте, беременности и лактации, при инфекцион-
ных заболеваниях, неблагоприятных экологических условиях (жите-
ли мегаполисов, северных регионов, рабочие вредных производств), 
интенсивной физической нагрузке, стрессах, инфекциях, токсикозах 
(включая потребление алкоголя и курение), заболеваниях внутренних 
органов и эндокринных желез. 

Витамины необходимы в любом возрасте и, за исключением вита-
минов А, Д, В12 и Е, не способны образовывать «запасы», необходимые 
для жизнедеятельности. Максимальный срок, на который можно рас-
считывать для витаминов С, РР, К и В2 – это всего 2-6 недель, В1 – и 
того меньше – 4-10 дней. Эксперименты на добровольцах, лишенных 
витамина В1, показали развитие серьезных нарушений со стороны 
нервной системы уже через неделю, а две недели привели к столь кри-
тическому состоянию, что эксперимент вынуждены были прекратить.

Принятые нормы потребления витаминов людьми разного воз-
раста представлены чаще всего в виде определенных интервалов, что, 
по существу, является отражением известного экологического закона: 
«Воздействие любого фактора окружающей среды на организм имеет 
(не точку, а) зону оптимума» (табл.13).

13. Рекомендуемые нормы потребления витаминов

Витамин младен-
цы Дети Подрост-

ки взрослые
Беремен-

ные и 
кормящие

пожи-
лые

Водорастворимые витамины
Фолиевая 
кислота, мг/сут

40-60 100-200 200 200 400 200

С, мг/сут 30-40 45-60 70 70-80 90-120 80
Биотин, мг/сут 10-15 20-5 30-100 30-100 30-100 30-100
РР, мг/сут 5-7 10-15 17-20 14-28 16-25 13-18
Пантотеновая 
кислота, мг/сут

2-3 3-4 4-5 4-7 4-7 4-7

В6, мг/сут 0,4-0,6 0,9-1,6 1,6-2,0 1,8-2,0 2,1-2.3 2,0-2.2
В1, мг/сут 0,3-0,5 0,8-1,2 1,3-1,5 1,1-2,1 1,5-2,1 1,1-1,4
В2, мг/сут 0,4-0,6 0,9-1,4 1,5-1,7 1,5-2,4 1,6-2,3 1,3-1,6
В12, мкг/сут 0,3-0,5 1-2 3 3 4 3

Жирорастворимые витамины
Е, мг/сут 3-4 5-10 10-15 8-10 10-14 12-15
А, мг/сут 0,4 0,5-0,7 0,8-1,0 0,8-1,0 1,0-1,4 0,8-1,0
К, мкг/сут 5-10 15-30 45-65 60-80 65 65-80
Д, мкг/сут 10 10-2,5 2,5 2,5 10 2,5

хватка солнечного света, мяса и молока были основными причинами 
развития заболевания. Заболеваемость рахитом до сих пор максималь-
на у недоношенных, а также детей северных широт, проживающих в 
крупных городах, особенно часто болеющих, детей, находящихся на 
искусственном вскармливании.

Существуют ли еще какие заболевания, связанные с дефицитом ви-
таминов?

Другие патологии, связанные с нехваткой витаминов, не выделя-
ют в специфические заболевания, однако, последствия дефицита мо-
гут быть катастрофичны. 

Так, при недостатке витамина А развивается «куриная слепо-
та» – исчезает способность видеть в сумерках. 

Дефицит фолиевой кислоты является одной из причин преждев-
ременных родов, врожденных уродств, нарушения физического и 
психического развития новорожденных. 

Недостаток витамина В2 во время беременности также может при-
вести к невынашиваемости и появлению уродств у детей. Хронический 
недостаток витамина В2 может стать причиной развитии катаракты.

Дефицит витамина Е может вызвать бесплодие у мужчин и жен-
щин. 

Однако даже при отсутствии глубокого дефицита недостаток по-
требления витаминов может пагубно сказываться и на иммунитете, 
и на физической и умственной работоспособности, приводить к бы-
строй утомляемости. 

Мы часто забываем, что хорошее настроение, отсутствие ожире-
ния, красота кожи, волос и ногтей во многом определяется уровнем 
обеспеченности витаминами. Так в регулировании массы тела при-
нимает участие витамины С, РР, пантотеновая кислота. Хорошее на-
строение и высокие познавательные способности обеспечиваются 
витаминами С, В12, биотином, фолиевой и пантотеновой кислотой, 
витаминами В6, В1 и РР. Витамином красоты называют биотин.

Каковы внешние признаки недостатка потребления витаминов?
Попробуйте сами оценить состояние своего организма. Испыты-

ваете ли вы усталость, раздражение, слабость, головокружение, рас-
сеянность, страдаете ли от плохой концентрации внимания, головной 
боли, нарушения пищеварения, зрения, случаются ли у вас боли в но-
гах, покалывание в руках и ногах, болезненные менструации?

Посмотрите внимательно на себя в зеркало. Блеклые волосы, 
ломкие ногти, преждевременная седина, трещины в уголках губ, ше-
лушение кожи, дерматит, жирная кожа, перхоть, воспаленные глаза и 
слизистых рта, старческие пятна на коже – все это признаки недостат-
ка потребления витаминов.

Очевидно, что потребность в витаминах определяется возрас-
том, экологическими факторами и, конечно, физиологическим со-
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рабочих горячего цеха металлургического предприятия, получавших 
витамины, в конце рабочего дня оказалась достоверно выше, чем у 
контрольной группы (рис. 15).

Рис. 15. Изменение мышечной выносливости у рабочих горячего цеха 
металлургического предприятия, использовавших (светлые столбики)

и не использовавших (темные столбики) витамины.

Кроме того, прием витаминов обеспечил значительно меньшее 
снижение внимания рабочих к концу смены (рис.16), количество оши-
бок к концу смены не изменялось у лиц, принимавших витамины, и 
повышалось на 40% в контрольной группе обследованных.

Рис. 16. Снижение внимания рабочих горячего цеха металлургического 
предприятия к концу смены без и на фоне приема витаминов.

Все витаминные препараты, поступающие в аптечную сеть во всех 
странах мира, являются синтетическими. Тем не менее, они идентич-
ны природным витаминам – слишком дорого выделять витамины из 
природных источников. С позиции химика качество витаминов в са-
мых разных таблетках поливитаминов одинаково – большие деньги 
мы платим в основном за внешнее оформление: упаковку, соотноше-

Одной из характерных черт современного экологического кри-
зиса является гиподинамия, особенно распространенная среди насе-
ления развитых стран. Меньшие энергозатраты требуют и меньшего 
потребления энергии, то есть пищи. Это и является причиной раз-
вития дефицита витаминов. Дополнительными причинами развития 
гиповитаминозов могут явиться разрушение витаминов в процессе 
кулинарной обработки, недостаток белков и жиров в пище, дисбаланс 
поступления различных витаминов, однообразие рациона, снижение 
всасывания витаминов из-за применения антибиотиков, нарушение 
превращения витаминов в их коферментную форму. Этими фактора-
ми определяется необходимость по возможности использовать ово-
щи в сыром виде, а время кулинарной обработки свести к минимуму, 
что можно осуществить, применяя, например, микроволновую печь, 
и, конечно, крайне важно обеспечивать нормальную жизнедеятель-
ность микроорганизмам, обитающим в желудочно-кишечном тракте и 
находящимся в тесной симбиотической связи с организмом человека.

Исследования последних лет показали серьезные проблемы в обе-
спеченности витаминами населения России (табл. 14).

14. Обеспеченность витаминами населения России 
(по данным Института питания РАМН)

Витамины Доля населения с дефицитом витаминов, %

С (аскорбиновая кислоты) 70 – 98

Группы В и фолиевая кислота 40 – 80

А (ретинол) 40 – 60

В12 (цианокоболамин) 20 – 30

Е (токоферолы) 20 – 30

К этим фактам нужно добавить, что около 65 % жителей России 
находится в состоянии стресса, у 35 % обнаружено проявление имму-
нологической недостаточности, 30-40% мужчин страдает снижением 
половой функции, около 40% женщин страдают от болезненных про-
явлений климактерического периода, почти 60% населения постоянно 
проживает в условиях значительного загрязнения окружающей среды, 
8 миллионов живет в природной экстремальной зоне Севера. Для ре-
гионов Севера, по данным российских ученых, характерен поливита-
минный гиповитаминоз, наблюдающийся в течение круглого года.

Даже при отсутствии глубокого дефицита недостаток потребле-
ния витаминов может пагубно сказываться и на иммунитете, и на 
физической и умственной работоспособности, приводить к быстрой 
утомляемости. В связи с этим чрезвычайно показательны результаты 
исследования Института питания РАМН: мышечная выносливость 
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КАРОТИНОИДЫ

Поразительное разнообразие цвета
живых организмов приносит не только

эстетическое удовольствие, но
и указывает на высокую 

биологическую значимость пигментов.

Одними из самых поразительных по красоте и биологической ак-
тивности природных пигментов являются каротиноиды. Это жиро-
растворимые соединения, синтезируемые растениями, водорослями, 
бактериями и грибами (Sandmann, 2001). Их исследование началось 
еще в 1831 году, когда Вакенродером был выделен из моркови в кри-
сталлическом виде желтый пигмент β-каротин, а в 1837 году Берце-
лиусом были выделены желтые пигменты из осенних листьев и на-
званы ксантофиллами. Через 100 лет в 1933 году было известно уже 
15 различных каротиноидов, около 80 – в 1947 году и за последующие 
двадцать лет эта величина превысила 300. В настоящее время в груп-
пу каротиноидов входит около 700 пигментов. В природе эти вещества 
определяют цвет опадающих листьев, окраску цветов (нарциссы, но-
готки) и плодов (цитрусовые, перец, томаты, морковь, тыква), насе-
комых (божья коровка), перьев птиц (фламинго, ибис, канарейка) и 
морских организмов (креветки, лосось). Эти пигменты обеспечивают 
различные цвета: от желтого до темно-красного, а в комплексе с бел-
ками могут давать зеленое и голубое окрашивание.

В растениях они являются вторичными метаболитами и подразде-
ляются на две группы: окисленных ксантофиллов, таких как лютеин, 
зеаксантин, виолаксантин и каротиноидов-углеводородов, таких как 
β- и α- каротины и ликопин. 

Среди известных растительных пигментов каротиноиды наиболее 
распространены и отличаются структурным разнообразием и широ-
ким спектром биологического действия. В высших растениях кароти-
ноиды синтезируются и локализуются в клеточных пластидах, где они 
связаны в светочувствительные комплексы, участвуя в процессе фото-
синтеза и защищая растения от оксидантного стресса, вызванного из-
быточным освещением. 

Из 700 известных каротиноидов 40 постоянно присутствуют в 
пище человека, провитаминной (А) активностью у млекопитающих 
обладают только β-каротин, альфа-каротин и криптоксантины. 

Каротиноиды принято считать одними из наиболее мощных улав-
ливателей синглетного кислорода. Именно антиоксидантные свойства 
этих соединений во многом определяют их биологическую активность. 
Хотя каротиноиды присутствуют во многих традиционных продуктах 

ние компонентов, драже, жевательные таблетки и т.п. А что же тогда 
овощи и фрукты? Может, тогда удобнее пить таблетки, а не таскать тя-
желые сумки с рынка? Увы. Мы пытаемся имитировать природу, но за-
бываем, что «Природа знает лучше!». Так формулируется экологиче-
ский закон Коммонера. Да, и в таблетках, и в растениях витамины (и 
другие биологически активные вещества) одинаковы, однако, только в 
растениях проявляется эффект синергизма: один компонент усилива-
ет действие другого. Именно поэтому принято говорить не просто об 
антиоксидантной защите витаминов и других биологически активных 
соединениях, а об антиоксидантной системе защиты организма. Вот 
почему крайне важно адекватное потребление не только витаминов, 
но также флавоноидов, полифенолов, антоцианов, каротиноидов, ми-
кроэлементов, основными источниками которых являются овощи и 
фрукты. По разнообразию соединений антиоксидантного действия и 
широте их биологического эффекта на здоровье человека растения не 
имеют себе равных в окружающем нас мире. В таблице 15 приведены 
лишь некоторые примеры важнейших биологически активных соеди-
нений овощей, обладающих антиоксидантным действием. 

15. Важнейшие биологически активные соединения овощей (Reddy, 1999).

Наименование Биологическое действие Овощные культуры

Витамины Повышение иммунитета, предупре-
ждение рака, снижение оксидантного 
стресса

Все известные овощи

Флавоноиды Антиоксидантная защита, защита от 
рака и кардиологических заболеваний

Все известные овощи, 
особенно лук репчатый

Каротиноиды Источник витамина А, антиоксиданты, 
антиканцерогенное действие

Все оранжево-красные 
и темно-зеленые овощи

Фитостерины Регулирование метаболизма холестери-
на, предупреждение атеросклероза

Соя

Аллилсуль-
фиды

Антибактериальное, антиканцероген-
ное, кардиопротекторное

Все растения рода Allium
(луки, чеснок)

Эфирные 
масла

Антибактериальное, антиканцероген-
ное, кардиопротекторное

Эфиромасличные 
культуры

Аллилглико-
зиды

Антиканцерогенное Капустные культуры

Пищевые
Волокна

Нормализация микрофлоры кишечни-
ка, защита от атеросклероза и рака

Все овощные культуры, 
соя, фасоль, бобы

Соединения 
Селена

Антиканцерогенное, иммуномодули-
рующее, антиоксидантное

Астрагалы, луковые

Соединения 
цинка

Нормализация обмена веществ Многолетние луки



52 53

функции и 3) зрение. Витамин А входит в состав зрительного пиг-
мента родопсина, что объясняет важную роль в поддержании зрения 
β-каротина, α-каротина и криптоксантинов. В частности, недостаток 
витамина А в пище может приводить к развитию так называемой «ку-
риной» слепоты, характеризующейся существенным снижением чув-
ствительности сетчатки глаза в сумерках, а в тяжелых случаях к разви-
тию так называемого «трубчатого» зрения», когда светочувствительные 
клетки периферической части сетчатки перестают работать. Лютеин и 
зеаксантин – два из 7 каротиноидов, обнаруженных в плазме крови, и 
это единственные каротиноиды сетчатки и хрусталика. В сетчатке лю-
теин и зеаксантин ответственны за желтую пигментацию и получили 
название пигменты желтого пятна. Этот участок занимает всего 2% от 
всей поверхности сетчатки и состоит исключительно из клеток колбо-
чек, ответственных за цветное зрение. Предполагают, что пигменты 
желтого пятна участвуют в фотопротекции, и пониженное содержа-
ние лютеина и зеаксантина может быть связано с поражением сетчат-
ки. Увеличение количества этих пигментов может быть осуществлено 
путем увеличения потребления антиоксидантов, овощей и фруктов, 
каротиноидов пищи, нормализации индекса массы тела и отказа от 
курения. Многие из этих факторов связаны также с пониженным ри-
ском развития старческой дегенерации желтого пятна, что предпо-
лагает существование причинно-следственной связи. Исследования 
показывают, что повышение доли лютеина и зеаксантина, а также 
ликопина снижает риск макулярной дегенерации. Следует особенно 
отметить, что высокие уровни потребления различных овощей, обе-
спечивающих поступление в организм разнообразных каротиноидов, 
снижают риск заболеваний глаз более мощно, чем потребление инди-
видуальных каротиноидов. 

В целом данные эпидемиологических исследований предполага-
ют положительную взаимосвязь между высоким уровнем потребления 
каротиноидов и низким риском хронических, сердечно-сосудистых 
заболеваний, некоторых форм рака, уровнем иммунитета. 

Исследования антиканцерогенного действия каротиноидов выя-
вили протекторный эффект β-каротина от рака легких у некурящих и 
особенно у мужчин. Потребление высоких доз каротиноидов снижает 
риск некоторых видов лимфомы, но не влияет на величину риска раз-
вития рака мочевого пузыря. Ликопин способен предотвращать рак 
предстательной железы.

Снижение риска сердечнососудистых заболеваний под действием 
каротиноидов обусловлено защитой липопротеинов низкой плот-
ности от перекисного окисления и уменьшением интенсивности ок-
сидантного стресса в местах локализации атеросклеротических бля-
шек. Когортные исследования позволили установить защитную роль 

питания, наиболее богатыми источниками для человека служат ярко 
окрашенные овощи, фрукты и соки, причем желто-оранжевые овощи 
и фрукты обеспечивают основную часть поступления β- и α-каротина, 
оранжевые фрукты являются источниками α-криптоксантина, темно-
зеленые овощи – лютеина, перец – капсантина и капсорубина, а то-
мат и продукты их переработки – ликопина Johnson, 2002. 

По уровню накопления каротиноидов среди овощных культур ли-
дируют шпинат, богатый лютеином и зеаксантином, а также предста-
вители рода Capsicum, содержащие в плодах капсантин и капсорубин.

Среди экзогенных факторов существенное влияние на накопление 
каротиноидов оказывает температура выращивания, интенсивность 
освещенности, длительность светового периода и использование удо-
брений. Так известно, что в тени содержание лютеина и β-каротина 
в растениях ниже, чем на свету, а летом выращенная листовая капу-
ста имеет более высокие концентрации этих каротиноидов, чем при 
выращивании в зимний период. По мере роста содержание кароти-
ноидов в листьях возрастает и снижается на стадии старения, то есть 
количество каротиноидов в растении зависит и от времени сбора уро-
жая. Экспериментальные исследования подтверждают, что органиче-
ское фермерство обеспечивает наибольшее аккумулирование плода-
ми сладкого перца красных и желтых пигментов (табл.16).

Благодаря своим антиоксидантным свойствам каротиноиды при-
влекают особое внимание в борьбе за предотвращение таких хрониче-
ских заболеваний, как рак, сердечнососудистые заболевания, диабет и 
остеопороз. 
16. Содержание каротиноидов в плодах сладкого перца сорта Almuden в условиях 

использования органических удобрений, традиционной и интегрированной 
технологии (мг/кг сырой массы) (Perez-Lopez et al, 1999)

Каротиноид Органическое 
земледелие

Интегрированное 
земледелие

Традиционное 
земледелие

Общее содержание 3231 2493 1829

Красная фракция* 2038 1542 1088

Желтая фракция 1193 902 639

*красная фракция= капсорубин+капсантин и изомеры

Желтая фракция = β-каротин + β-криптоксантин + зеаксантин + 
виолаксантин

Важнейшей биологической функцией каротиноидов в организ-
ме человека является провитаминная (А) активность. Каротиноиды, 
обладающие такой активностью, 1)поддерживают дифференциацию 
здоровых эпителиальных клеток, 2)нормализуют репродуктивные 
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ды. Удивительно, но пространственная конфигурация центральной 
двойной связи молекулы ликопина определяет интенсивность его 
абсорбции. Показано, что цис-ликопин, образующийся при терми-
ческой обработке томата, абсорбируется эффективнее, чем транс-
изомер сырых плодов. Цис-изомеры образуются также и в самом ор-
ганизме человека и животных при потреблении транс-форм.

     Молекула транс-ликопина

Помимо сыворотки крови ликопин накапливается в значитель-
ных количествах в яичках, надпочечника, предстательной и молочной 
железе, а также печени.

Антиканцерогенные свойства ликопина томата проявляются в от-
ношении рака предстательной железы, молочной железы, шейки мат-
ки, яичника, печени, легких, желудочно-кишечного тракта, поджелу-
дочной железы. 

Благодаря антиоксидантным свойствам каротиноиды способны 
защищать организм от других патологических состояний, связанных 
с оксидантным стрессом. Эпидемиологические исследования показы-
вают, что β-каротин и ликопин совместно с витаминами С и Е в зна-
чительной степени снижают риск развития остеопороза. Этот факт 
представляется особенно важным в профилактике остеопороза у жен-
щин в период менопаузы, характеризующийся существенным сниже-
нием антиоксидантной защиты. 

Установлено положительное действие ликопина в снижении си-
столического давления у гипертоников, для которых характерно раз-
витие оксидантного стресса. 

Мужское бесплодие связано, как известно, с образованием в спер-
ме значительного количества активных форм кислорода, в то время 
как у здоровых мужчин активные формы кислорода в семени не обна-
ружены. Учитывая, что содержание ликопина в семени инфертильных 
мужчин ниже, чем у здоровых лиц была предпринята попытка коррек-
ции обеспеченности ликопином. Потребление в течение года такими 
больными 8 мг ликопина в день значительно повысило подвижность 
сперматозоидов, улучшало их морфологию и обеспечило 5% случаев 
зачатия. 

В настоящее время исследуется роль ликопина в развитии нейро-
дегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Благо-
даря высокому уровню усвоения кислорода, большим концентрациям 

каротиноидов пищи от сердечнососудистых заболеваний в Италии, 
Японии, Европе и Коста-Рике. Существует ряд работ, подтверждаю-
щих защитный эффект ликопина в отношении предотвращения сер-
дечнососудистых заболеваний. Эпидемиологические исследования на 
662 больных и 717 здоровых людях из 10 различных Европейских стран 
показали дозозависимую взаимосвязь между уровнем потребления 
ликопина и риском инфаркта миокарда. При сравнении уровней по-
треблении ликопина в Литве и Швеции было показано возрастание 
риска развития и смертности от коронарной болезни сердца в услови-
ях недостатка потребления ликопина. Как оказалось, ликопин томата, 
соусов, кетчупов, томатного сока значительно снижает уровень окис-
ленных форм липопротеинов низкой плотности и уменьшает уровень 
холестерина в крови, снижая тем самым риск сердечно-сосудистых за-
болеваний.

Предотвращение раковых заболеваний при потреблении высоких 
доз каротиноидов связано со способностью последних ингибировать 
пролиферацию клеток, их трансформацию и модулировать экспрес-
сию детерминантных генов. Окисленные каротиноиды (такие как 
β-криптоксантин и лютеин), а также неокисленные формы (такие 
как β-каротин и ликопин) связаны со снижением риска заболева-
ния раком. Исследования на культурах клеток показали, что, помимо 
β-каротина, антиканцерогенную активность могут проявлять неко-
торые другие каротиноиды, причем активность, в ряде случаев выше 
активности β-каротина (например, капсантин, α-каротин, лютеин, 
зеаксантин и др.).

Около 90% всех каротиноидов в пище и человеческом теле пред-
ставлено β- и α-каротином, ликопином, лютеином и криптоксанти-
ном. Ликопин является одним из основных каротиноидов Средизем-
номорской диеты и обеспечивает поступление в организм человека 
до 50% всех каротиноидов. Среди овощей томат представляют собой 
основной источник ликопина, а продукты на основе томата (кетчуп, 
томатная паста, соусы) обеспечивают человека 85 % всего ликопина, 
поступающего с пищей. Антиканцерогенные свойства ликопина под-
тверждены эпидемиологическими исследованиями, исследованиями 
in vitro и на лабораторных животных, а также на человеке. 

Основными механизмами антиканцерогенного действия лико-
пина, как предполагают, являются участие в дезактивации активных 
форм кислорода, регулировании работы системы детоксикации, влия-
ние на пролиферацию клеток, индукция клеточных взаимосвязей, ин-
гибирование клеточного цикла и модулирование передачи сигналов 

В целом человеком абсорбируется около 10-30% ликопина. Поло-
жительное влияние на уровень абсорбции ликопина оказывает при-
сутствие жирорастворимых соединений, включая другие каротинои-
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ФЛАВОНОИДЫ

Биоразнообразие природы неисчерпаемо.

Другая группа антиоксидантов – полифенолы – составляет еще 
более многочисленную группу природных соединений (их известно 
более 8000) (Ross& Kasum, 2002). Это наиболее распространенные в 
растительном мире антиоксиданты. Одни только флавоноиды способ-
ны оказывать противовоспалительное, противовирусное, гормональ-
ное действие, защищать от рака и проявлять еще огромное количе-
ство полезных для человека свойств. Установлено, что все природные 
полифенолы овощей обладают антиканцерогенным действием.

Роль флавоноидов в поддержании здоровья человека огромна. 
Эпидемиологические исследования указывают, что потребление ово-
щей и фруктов связано с пониженным риском развития хронических 
заболеваний, включая сердечнососудистые и рак. Предполагают, что 
именно флавоноиды и другие полифенолы являются важнейшими 
биологически активными соединениями, определяющими положи-
тельное воздействие овощей и фруктов на здоровье человека.

Эпидемиологические исследования подтверждают защитное дей-
ствие флавоноидов в отношении онкологических и сердечнососуди-
стых заболеваний (Ghosh&Scheepens, 2009). Обнаружено значитель-
ное различие в смертности населения с высоким (Китай) и низким 
(Северная Америка, Европа) потреблением флавоноидов. Только 2 из 
7 крупномасштабных исследований не выявили достоверного защит-
ного эффекта, причем оба исследования были проведены на европей-
цах с невысоким потреблением флавоноидов. В 14 из 19 исследований 
была показана обратная корреляция между случаями рака груди и 
уровнем флавоноидов в крови. Потребление пищи, богатой флавоно-

липидов и низкой антиоксидантной способности человеческий мозг 
является весьма уязвимым для воздействия оксидантов. Показано, 
что ликопин присутствует в малых концентрациях в нервной ткани, 
причем, его концентрация снижена при болезни Паркинсона и сосу-
дистой деменции. В Японии установлен защитный эффект ликопина 
томата от возникновения и развития эмфиземы. Ожидается, что за-
щитный эффект ликопина может проявиться у больных диабетом, с 
заболеваниями кожи, ревматоидным артритом, периодонтальных за-
болеваниях и воспалительных процессах. Антиоксидантные свойства 
ликопина открывают также широкие возможности его применения в 
фармацевтической, пищевой и косметической промышленности.

Ликопин до сих пор не рассматривают как эссенциальный нутри-
ент, и поэтому оптимальные уровни потребления не утверждены. Од-
нако, основываясь на данных исследований протекторного действия 
ликопина, можно констатировать, что суточное потребление для 
борьбы с оксидантным стрессом и предупреждения хронических за-
болеваний должно составлять 5-7 мг (Levin, 2008). При наличии забо-
леваний, таких как рак или сердечнососудистые заболевания, уровни 
потребления ликопина желательно увеличить до 35-75 мг. Реальные 
уровни потребления ликопина составляют 3-16,2 мг/сутки в США, 
25,2 мг – в Канаде, 1,3 мг – в Германии, 1,1 мг – в Великобритании и 
0,7 мг – в Финляндии. 
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Так девять эпидемиологических исследований в различных частях 
земного шара (Китай, Италия, Аргентина, США и др.) четко показали 
значительное снижение риска рака желудочно-кишечного тракта с уве-
личением потребления чеснока (You et al, 1989; Buiatti et al, 1989). По-
следнее наблюдение связано со способностью чеснока снижать уровень 
нитритов в желудочно-кишечном тракте (предшественников канцеро-
генных нитрозаминов) и бактериостатическим действием в отношении 
Helicobacter pylory, вызывающего развитие язвы и рака желудка (Lanzotti, 
2006). Показано защитное действие аллил ди- и трисульфидов растений 
рода Allium от рака печени, вызываемого афлатоксином.

Потребление чеснока и лука снижает риск возникновения и раз-
вития саркомы и карциномы в различных тканях и органах, таких как 
желудок, прямая кишка, простата, мочевой пузырь, печень, легкие, 
молочная железа, кожа и мозг. Предполагают, что защитный эффект 
чеснока от раковых заболеваний во многом определяется его имму-
номодулирующим действием. Принято считать, что чеснок является 
чрезвычайно перспективным иммуномодулятором, способным сти-
мулировать необходимые функции и подавлять не желаемые. Чеснок 
может быть эффективным для предотвращения подавления иммуни-
тета при химиотерапии, УФ-радиации, психологических и физиче-
ских стрессах, раковых заболеваниях, СПИДе, в пожилом возрасте. 
По мнению американского национального института рака, чеснок 
в ближайшем будущем может стать наиболее важным компонентом 
пищи, предупреждающим рак. 

Из других биологических свойств тиосульфинатов обращает вни-
мание мощная антимикробная, антибактериальная и противопарази-
тарная активность.

идами, связано с меньшей частотой заболеваний сердца, инфарктов, 
рака и других хронических заболеваний. Показано существование об-
ратной корреляции между уровнем потребления флавоноидов и ри-
ском инсульта, а также раком легких и прямой кишки (Trichopoulos, 
2003; Hirvonen et al, 2001). Поскольку эти хронические заболевания 
связаны с повышенным оксидантным стрессом, а флавоноиды явля-
ются сильными антиоксидантами in vitro, сделано предположение, что 
флавоноиды пищи оказывают положительное действие посредством 
усиления антиоксидантной защиты. Антиоксидантная активность 
флавоноидов проявляется в повышении антиоксидантного статуса 
плазмы, защитного действия в отношении витамина Е, эритроцитар-
ных мембран и липопротеинов низкой плотности, а также защиты 
ПНЖК мембран эритроцитов от перекисного окисления. 

Результаты многочисленных исследований предполагают, что у че-
ловека флавоноиды проявляют антиаллергенную, противовирусную, 
противовоспалительную и сосудорасширяющую активность. Флаво-
ноиды, включая кверцитин и таксифолин, благотворно действуют на 
желудочно-кишечный тракт, проявляя противоязвенную, антиспаз-
молитическую и антидиарейную активность. Показано, что потребле-
ние овощей и фруктов с высоким содержанием полифенолов снижает 
риск возникновения и развития остеопороза.

Установлено, что кверцетин защищает от ВИЧ инфекции, пре-
пятствует окислению липопротеинов высокой плотности, снижая, 
таким образом, риск сердечно-сосудистых заболеваний. Потребление 
значительного количества продуктов, содержащих кверцитин (лук, 
грейпфрут, яблоки), снижает риск развития рака легких. 

Широкий спектр биологического действия растений рода Allium 
(табл.17) связано не только с наличием серосодержащих соединения, 
но и с высокой концентрацией флавоноидов. Потребление лука ин-
гибирует рост опухолей и микробных клеток, снижает риск рака, де-
зактивирует свободные радикалы и защищает от сердечно-сосудистых 
заболеваний. Установлена высокая антиоксидантная активность всех 
луковых культур (Kim&Kim, 2006; Corzo-Martinez et al, 2007).

17. Биологическое действие растений рода Allium

Биологическое действие Общее количество работ Количество исследований
на людях

Кардиопротекторное 344 104
Антимикробное 252 35
Антиканцерогенное 221 12
Антиоксидантное 60 4
Гипогликемическое 28 3
Противовоспалительное 11 1
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нов. Однако, сходство химической структуры с холестерином вы-
звало попытки ингибировать абсорбцию последнего, вводя в диету 
растительные аналоги. Значительные успехи в этом направлении 
привели к заключению, что как фитостерины, так и фитостано-
лы активно ингибируют в кишечнике абсорбцию холестерина как 
пищи, так и холестерина, синтезированного эндогенно из желчных 
кислот, снижая уровень липопротеинов низкой плотности в крови. 
Напомним, что высокое содержание последних является фактором 
риска развития атеросклероза. Установлено, что уровень потре-
бления фитостеринов с пищей обратно коррелирует с абсорбцией 
холестерина. Снижение уровня холестерина при действии фитосте-
ринов подтверждено не менее 25 клиническими исследованиями, 
20 патентами и, по крайней мере, 10 коммерческими препаратами 
фитостеринов. 

С позиции практики это означает, что потребление фитостеринов 
и фитостанолов в количестве 3 г/день может снизить риск заболева-
ния сердца на 15-40% в зависимости от возраста и других диетических 
факторов. Указывается, что потребление 2 г/день стеринов и стано-
лов может привести к снижению риска заболевания сердца на 25%, 
а (0,7-0,8) г соевых стеринов (в спредах) снижает риск ишемической 
болезни сердца у людей 40-летнего возраста на 15% и у людей старше 
70 лет – на 10%.

Последующие исследования позволили выявить поразительно 
широкий спектр биологического действия фитостеринов. Так, помимо 
антисклеротического и кардиопротекторного действия, фитостерины 
проявляют противовоспалительное, иммуномодулирующее, антиок-
сидантное, противоязвенное, противогрибковое и, наконец, антикан-
церогенное действие. Установлено, что при 6,7 мг/л эти соединения 
ингибируют рост и вызывают апоптоз раковых клеток предстательной 
железы человека. В эпидемиологических исследованиях обнаружена 
обратная корреляция между потреблением бобовых и риском рака 
простаты. 

Доказано, что население с низким уровнем заболеваемости 
раком молочной железы потребляет статистически больше фи-
тостеринов, чем население, относящееся к группе высокого ри-
ска. Так потребление фитостеринов с пищей у японцев составляет 
3,4 – 5,0 мг/день, что коррелирует с низкой частотой случаев рака 
молочной железы. 

ФИТОСТЕРИНЫ

Какая удивительная гармония 
между растительным и животным миром…

Фитостерины и их насыщенные производные фитостанолы (не 
содержащие двойных связей) составляют многочисленную группу 
природных соединений, насчитывающих более 300 различных форм, 
сходных по химической структуре и биохимическим функциям с тако-
выми для холестерина животных (Piironen et al, 2000).

Так же, как холестерин в клетках животных, фитостерины расте-
ний накапливаются в клеточных стенках, где стабилизируют клеточ-
ную мембрану путем снижения вязкости липидного слоя, изменения 
проницаемости мембраны в отношении процессов как простой диф-
фузии, так диффузии с участием переносчиков и активного транспор-
та, изменения активности мембранных ферментов или рецепторов. 
В растениях фитостерины участвуют в защите растений от солевого 
стресса и являются эссенциальными в делении растительных клеток. 
Установлено, что так же, как и в клетках животных, состав стеринов 
в мембранах является ключевым фактором, контролирующим поляр-
ность белков мембраны путем модулирования эндоцитоза после деле-
ния клетки.

Хотя основными источниками фитостеринов и фитостанолов 
для человека являются растительные масла и орехи, овощи также 
могут вносить существенный вклад в потребление этих соединений 
(Awad&Bradford, 2006). 

При этом наибольшее содержание фитостеринов зарегистрирова-
но в бобовых культурах, брокколи, брюссельской и цветной капусте.

Первоначально интерес к фитостеринам был связан с возмож-
ностью использования этих соединений в синтезе половых гормо-
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риск рака матки снижен, а при потреблении более 521 мг/день сни-
жался риск рака яичника (McCann et al, 2003).

Предполагают, что антиканцерогенное действие фитостеринов, 
может быть связано с влиянием на передачу сигналов в клетках, диф-
ференциацию клеток, взаимодействие последних и апоптоз раковых 
клеток. В целом защитный эффект фитостеринов против различных 
форм рака обусловлен как непосредственным воздействием на опу-
холь, так и опосредовано путем стимулирования иммунитета, гормо-
нального эффекта и влияния на метаболизм холестерина и жирных 
кислот.

Для различных групп населения суточное потребление раститель-
ных стеролов составляет 160-400 мг. Однако, на ранних стадиях чело-
веческой эволюции, около 5-7 млн лет назад в миоценовой диете по-
требление фитостеринов было намного выше – около 1 г/день. 

Описано противовоспалительное действие фитостеринов, обе-
спечивающее защиту организма от целой серии заболеваний, включая 
туберкулез, вирус иммунодефицита и ВИЧ, снижение иммунитета, 
ревматоидный артрит и аллергический ринит/синуситит. В настоящее 
время установлено антиатерогенное действие фитостеринов, обеспе-
чивающее снижение уровня фибриногена плазмы и предупреждение 
гемолиза эритроцитов. 

Напротив, США и страны Северной Европы (включая север-
ную Италию), где уровень потребления фитостеринов составляет 
8-250 мкг/день, характеризуются высоким процентом заболеваемости 
раком молочной железы. 

Установлено также, что фитостерины защищают организм челове-
ка от возникновения и развития рака прямой кишки. Эпидемиологи-
ческие исследования показывают, что заболеваемость раком прямой 
кишки, молочной железы, простаты сравнительно невысока в странах 
Азии, где жители едят много овощей и фруктов. Однако переезд жите-
лей Азии в западные страны и переход на питание с большим содержа-
нием животных продуктов значительно увеличивает заболеваемость 
раком. У членов секты Адвентистов 7 дня, являющихся молочными 
вегетарианцами, уровень заболеваемости раком прямой кишки и дру-
гими формами рака достоверно ниже, чем у основной части населе-
ния Америки. Подсчитано, что потребление этой группой населения 
фитостеринов с пищей составляет 344 мг/день, что в 4,4 раза выше, 
чем для остальной части населения. Хотя низкий уровень онкологи-
ческих заболеваний может и не определяться исключительно исполь-
зованием высоких доз фитостеринов, однако, защитный эффект этих 
соединений у молочных вегетарианцев реален как сам по себе, так и в 
условиях синергизма этих стеринов с другими биологически активны-
ми соединениями растений.

Общий уровень потребления фитостеринов обратно пропор-
ционален числу случаев рака молочной железы, желудка и пищево-
да. У женщин с высоким потреблением фитостеринов (>122 мг/день) 
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мальные условия для прорастания зерна. Когда речь заходит о роли 
пищевых волокнах в здоровье человека, то, прежде всего, вспоминают 
их способность защищать организм от рака прямой кишки. Впервые 
на эту взаимосвязь обратил внимание Беркитт, отметивший удиви-
тельный факт крайне низкой частоты рака прямой кишки у населения 
большинства стран Африки, где диета богата пищевыми волокнами 
и витаминами. Существуют и другие не менее впечатляющие факты. 
В Лос-Анджелесе у не пьющих и не курящих молочных вегетарианцев 
частота рака прямой кишки на 70 % ниже, чем у белого населения, 
проживающего в таких же экологических условиях. Число случаев 
рака прямой кишки резко возрастает у поляков и венгров, пуэртори-
канцев и японцев, приехавших на жительство в США и поменявших 
национальную диету, богатую пищевыми волокнами, на западную, 
характеризующуюся высокой степенью очистки продуктов питания 
(от пищевых волокон) и сравнительно большим потреблением жира. 

Стремясь очистить продукты питания от неприглядных пищевых 
волокон, человек получил белоснежную муку, светлый рис, нежные 
тушеные овощи, сахар. Последствия, как мы видим, оказались ката-
строфическими. Вот характерный пример. В первую мировую войну 
команда самого быстроходного немецкого военного корабля-рейдера 
успешно пиратствовала в водах Атлантического океана. Это были 
сильные, молодые, хорошо обученные моряки немецкого флота. За-
хватывая корабли, они брали самые ценные по тем временам очи-
щенные продукты (сахар, муку). В итоге через 8 месяцев такой жизни 
половина команды слегла, не будучи способной выполнять свои обя-
занности. В результате рейдер вошел в нейтральные воды Нью-Йорка 
и сдался.

Расчеты показывают, что около 90 % случаев рака прямой кишки 
можно избежать жителям Соединенных Штатов только за счет изме-
нения характера диеты. 

В природе регулирование процессов расщепления и всасывания 
углеводов, выведение токсичных веществ из организма осуществляет-
ся посредством клетчатки пищи, или пищевых волокон. При недостат-
ке последних создаются условия накопления сахара в крови (развитие 
сахарного диабета), повышения артериального давления, накопления 
токсических веществ, развитие рака прямой кишки. 

Большую роль в возникновении рака прямой кишки играет вы-
сокое потребление жира, способствующее увеличению синтеза холе-
стерина и желчных кислот печенью. Кишечные бактерии превращают 
эти соединения во вторичные желчные кислоты, производные холе-
стерина и другие потенциально токсические соединения. Известно, 
что эти соединения разрушают слизистую прямой кишки, влияют на 
вязкость клеточных мембран и метаболизм простагландинов. Пище-

ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА

Для сохранения здоровья человеку
необходимо кормить не только себя,

но и населяющие желудочно-кишечный
тракт микроорганизмы.

Пищевые волокна – та самая составляющая пищи, о которой в на-
стоящее время так много говорят и которую, сами того не замечая, 
ежедневно исключают из рациона питания. По устойчивости к бакте-
риальной ферментации их делят на полностью ферментируемые, фер-
ментируемые частично и неферментируемые. К первой группе отно-
сят пектин, камеди и слизи, ко второй – целлюлоза и гемицеллюлоза, 
третью группу составляет лигнин. Овощи и фрукты являются основ-
ными источниками первой группы пищевых волокон.

Биологическое действие пищевых волокон для здоровья человека 
поистине уникально.

Так, они удерживают воду, предотвращая образование каловых 
камней, влияя тем самым на осмотическое давление в желудочно-
кишечном тракте, электролитный состав кишечного содержимого и 
массу фекалий, увеличивая их объем и вес, стимулируя в конечном 
итоге моторику желудочно-кишечного тракта. 

Пищевые волокна адсорбируют желчные кислоты, регулируя их 
распределение в кишечнике и обратное всасывание, что непосред-
ственно связано с уровнем потерь стероидов с фекалиями и обменом 
холестерина и регулирование обмена как желчных кислот, так и сте-
роидных гормонов и холестерина. Эти соединения нормализуют среду 
обитания бактерий кишечника, благоприятствуя росту в первую оче-
редь жизненно важных бифидо- и лактобактерий. Около 50% пище-
вых волокон, поступающих с пищей, используется микрофлорой тол-
стой кишки.

Благодаря нормализации работы желудочно-кишечного трак-
та пищевые волокна препятствуют возникновению и развитию рака 
толстой кишки и других отделов кишечника. Высокие абсорбционные 
свойства и антиоксидантная активность способствуют выведению 
эндо- и экзотоксинов из организма. Пищевые волокна формируют 
гелеобразные структуры, ускоряя опорожнение желудка и скорость 
прохождения пищи через желудочно-кишечный тракт. Наконец, пи-
щевые волокна препятствуют возникновению и развитию атероскле-
роза, гипертонии и диабета. 

Преимущественная локализация пищевых волокон в оболочке 
семян, кожуре плодов и корнеплодов определяется защитными функ-
циями, обеспечивающими сохранность плода и создающими опти-
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Важнейшими источниками пищевых волокон для человека среди 
овощных культур являются бобовые, шпинат, капуста.

Исследования добавления в пищу овощей и фруктов показали, что 
такая коррекция рациона сама по себе приводит к снижению потре-
бления жиров и рафинированных углеводов. Эти данные подтверж-
дают предположение, что решение проблемы избыточного веса путем 
потребления в большем количестве овощей и фруктов является более 
предпочтительным подходом, чем путем ограничения в питании.

Овощные культуры широко используются для получения функ-
циональных продуктов питания, обладающих пребиотическими свой-
ствами. Хорошо известно, что микрофлора кишечника во многом 
определяет здоровье человека. Пребиотики, такие как пищевые во-
локна, олигосахариды и инулин, являются компонентами пищи, не 
разрушаемыми в желудочно-кишечном тракте, и обеспечивающими 
избирательное стимулирование роста и активности полезных бакте-
рий кишечника, таких как бифидо- и лактобактерии. Действие пре-
биотиков на здоровье человека, таким образом, не является прямым, 
а опосредовано через восстановление микрофлоры кишечника (осо-
бенно прямой кишки). Действительно, бифидобактерии стимулиру-
ют иммунную систему, способствуют синтезу витаминов группы В, 
ингибируют рост патогенных микроорганизмов, снижают уровень 
холестерина в крови, восстанавливают микрофлору кишечника после 
терапии антибиотиками. Лактобактерии способствуют усвоению лак-
тозы при лактозной непереносимости, предотвращают запоры и диа-
рею, повышают устойчивость к таким инфекциям как сальмонеллез. 
Установлено, что использование пребиотиков для повышения содер-
жания бифидо- и лактобактерий в кишечнике является эффективным 
приемом против язвенного колита. Широкий спектр действия би-
фидо- и лактобактерий определяет успехи применения пребиотиков 
в лечении не только желудочно-кишечного тракта, но в повышении 
иммунитета слизистых оболочек, включая кожу и дыхательные пути, 
снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения, уро-
генитальных инфекций, вызванных патогенными микроорганизмами 
благодаря стимулированию роста лактобактерий. Добавление пре-
биотиков в продукты питания улучшают органолептические харак-
теристики пищи. Функциональные олигосахариды составляют про-
межуточную группу между простыми сахарами и полисахаридами и 
являются пищевыми волокнами и пребиотиками. Наиболее изучены 
пребиотические свойства таких олигосахаридов (фруктоолигосаха-
риды, глюкоолигосахариды, изомалтоолигосахариды, олигосахариды 
сои, ксилоолигосахариды и малтитол). 

Эти соединения 

вые волокна, не усваиваясь организмом, способствуют перистальтике 
кишок, исключая застойные явления и связанные с ними токсикозы. 
В целом антиканцерогенный эффект пищевых волокон связывают с:

• увеличением объема стула (снижением времени нахождения 
продуктов распада в кишечнике, то есть меньшим временем контакта 
с канцерогенами; разбавлением канцерогенов)

• адсорбированием (поглощением) желчных кислот и других 
потенциальных канцерогенов

• понижением кислотности кала, что способствует замедлению 
процесса бактериального разрушения компонентов пищи до канцеро-
генов и дезактивации желчных кислот

• уменьшением количества вторичных желчных кислот
• ферментативным разрушением жиров до короткоцепочечных 

соединений
Современное общество увлечено спасительными свойствами 

пищевых волокон. Соответствующие БАДы изготавливают из лузги 
зерна (самый распространенный пример – это пшеничные отруби), 
всевозможных жмыхов (сахарной свеклы, подсолнечника, амаранта, 
стахиса), люцерны, семян подорожника, и даже опилок сосны. И од-
новременно с этим выбрасывают кожуру овощей и фруктов, исполь-
зуют в пище высоко очищенное зерно, редко включая в рацион пита-
ния овощные блюда. Игнорируется важнейший экологический закон 
Коммонера: «Природа знает лучше», – что предполагает, что продук-
ты растительного происхождения с высоким содержанием пищевых 
волокон являются оптимальными для здоровья человека.

Роль пищевых волокон в питании современного человека особен-
но велика в связи с тем, что мы живем в эпоху глобального экологи-
ческого кризиса, когда, помимо естественных токсических веществ, 
образующихся при переваривании пищи (метаболитов холестерина и 
желчных кислот), огромное количество токсикантов попадает в орга-
низм извне с пищей, вдыхаемом воздухом, водой. Это и пестициды, и 
тяжелые металлы, и радионуклиды. Для выведения таких веществ из 
организма пищевые волокна оказываются незаменимы. Между тем 
при норме потребления 20-35 г в день жители Европы получают с пи-
щей пищевых волокон не более 15 г. 

Отсутствие ПВ в диете может привести к ряду патологических со-
стояний, многие из которых так или иначе связаны с нарушением со-
става микрофлоры кишечника. С дефицитом ПВ связывают развитие 
ряда заболеваний и состояний, таких как рак толстой кишки, синдром 
раздраженного кишечника, запоры, желчекаменная болезнь, сахар-
ный диабет, ожирение, атеросклероз, ИБС, варикозное расширение 
вен и тромбоз вен нижних конечностей и др. 
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НИТРАТЫ ОВОЩЕЙ:
ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА?

В природе нет ничего лишнего.

Вопрос о нитратах обычно возникает, когда речь идет о необходи-
мости потребления большого количества овощей. По крайней мере, 
один из участвующих в таком разговоре обязательно скажет: Да какие 
сейчас овощи? Разве их можно есть? В них полно нитратов!

Замечание это верно лишь отчасти. Действительно, овощи явля-
ются основными источниками нитратов для человека – до 80-90% 
всех нитратов пищи – это нитраты овощей. На остальные 10-20 % 
приходятся нитраты фруктов, мясных продуктов и воды.

С другой стороны, мониторинг содержания нитратов в овощах 
показывает, что превышение предельно допустимых концентраций 
встречается достаточно редко, как в отечественной, так и импорти-
руемой продукции.

Кроме того, рассуждая об опасности нитратов овощей, мы забы-
ваем очень важный факт того, что нитраты составляют важнейший 
компонент питания растений, необходимый для синтеза аминокис-
лот, белков и других азот содержащих соединений.

Уровень накопления нитратов в овощах зависит от очень многих 
факторов, не только от количества внесенных удобрений, но также от 
вида растения, времени года (зимние овощи содержат больше нитра-
тов), освещенности, температуры. 

Учитывая генетически обусловленную способность накапливать 
нитраты, все овощи делят на 5 групп, из которых наиболее высокий 
уровень нитратов имеют салаты, шпинат, свекла, сельдерей, наимень-
шие – картофель, перец, томаты, грибы (табл.18).

Интересно отметить, что в течение дня содержание нитратов в 
растениях изменяется: в листовых овощах вечером концентрация ни-
тратов на 30-40% ниже, чем утром. Кроме того, существуют сортовые 
различия в способности накапливать нитраты, причем различия эти 
могут быть значительны.

18. Классификация овощей по содержанию нитратов (Santamaria, 2006)

Содержание нитратов, мг/кг сырой массы

Очень низкое, <200 Низкое
200-500

Умеренное
500-1000

Высокое
1000-2500

Очень высокое
>2500

артишок, перец, 
картофель, томат, 

топинамбур, дыня, 
аспарагус, бакла-
жан, чеснок, лук, 
зеленая фасоль, 

грибы, горох

брокколи, 
морковь, 

цветная, тык-
ва, капуста, 

огурец
цикорий

кабачки, 
брокколи, 

укроп, 
капуста 

савойская

капуста китай-
ская, энди-

вий, фенхель, 
кольраби, 
лук порей, 
петрушка

сельдерей,
кресс-салат,

салат,
свекла,

шпинат,
кервель,
рукола

1) не стимулируют увеличение концентрации глюкозы в крови и 
секреции инсулина; 

2) являются низкокалорийными компонентами пищи (около 
0–3 ккал/г субстрата); 

3) неканцерогенны; 
4) улучшают микрофлору кишечника, снижая количество пато-

генных бактерий и обеспечивая питание бифидо- и лактобактерий; 
5) препятствуют развитию диареи и запоров, 
6) улучшают абсорбцию кальция, магния, железа и других элемен-

тов в кишечнике. 
Ожирение и диабет 2-го типа являются типичными заболевания-

ми современного западного общества. Диетические рекомендации 
при этих заболеваниях включают увеличение потребление пищевых 
волокон, контролирующих выделение глюкозы (Bennett et al., 2006). 
Диетические волокна связывают желчные кислоты и предотвращают 
их реабсорбцию в печени, таким образом, ингибируя синтез холесте-
рина. Отдельные авторы также отмечают, что функциональные олиго-
сахариды улучшают абсорбцию воды и электролитов в малой кишке, 
что снижает случаи диареи и сокращает сроки лечение.

Функциональные олигосахариды предотвращают развитие опу-
холей у человека (Chen & Fukuda, 2006). Возможные механизмы их 
действия в этих случаях включают снижение химической абсорбции 
канцерогенов путем ускорения опорожнения кишечника, улучшение 
питания бактерий и увеличение производства летучих жирных кислот, 
снижении рН фекалиев, что способствует выведению канцерогенов. 
Олигосахариды улучшают абсорбцию цинка, меди, селена, магния и 
железа, что чрезвычайно важно, например, при остеопорозе, когда на-
блюдается увеличение вымывания кальция из организма. Пищевые 
волокна поддерживают баланс уровня поступления кальция с диетой 
и типом пищевых волокон.

Последние исследования показывают, что функциональные оли-
госахариды проявляют антиоксидантные, антимутагенные, антибак-
териальные свойства.
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Овощи с коротким сроком вегетации и раннеспелые сорта содер-
жат нитратов больше. Содержание нитратов в 2-4 раза выше в молодых 
корнеплодах моркови и свеклы, чем при уборке в конце вегетацион-
ного периода. Избыточное накопление нитратов корнеплодами и ка-
пустой наблюдается при поздних сроках внесения удобрений (в конце 
июля).

Сами по себе нитраты не опасны для нашего здоровья. Опасность 
могут представлять образующиеся из нитратов восстановленные фор-
мы – нитриты.

Известно, что нитриты легко вступают в реакцию конденсации со 
вторичными аминами и амидами пищи с образованием нитрозами-
нов: Hb – гемоглобин; MetHb – метгемоглобин; R(R’C0)N-N0 и R2N-
N0 – нитрозамины.

Более 300 выделенных в настоящее время нитрозаминов обладают 
канцерогенным действием. 

Другая опасность заключается в способности нитритов реагиро-
вать с гемоглобином крови с образованием метгемоглобина, не спо-
собного переносить кислород. Хотя метгемоглобинемия характерна 
только для новорожденных, единичные случаи заболевания регистри-
ровались и в более старшем возрасте и даже у взрослых. 

В связи с этим во всем мире приняты максимально допустимые 
уровни потребления нитратов: 3,7 мг/кг массы тела или 221 мг/чел/
сутки для человека массой 70 кг. Для нитритов предельно допустимая 
доза выше ввиду их большей токсичности и составляет 4,2 мг/сутки. 

Предельно допустимые концентрации нитратов приняты для 
большинства овощей в России в зависимости от способности аккуму-
лировать нитраты и уровня потребления. Обращает внимание отсут-
ствие полной согласованности показателей ПДК по нитратам овощей 
в разных странах. Так, ПДК нитратов в картофеле Ирана составляет 
60 мг/кг (табл. 19), а в России – 250 мг/кг, в листовых овощах России 
ПДК – 2000 мг/кг, в Иране до 4500 мг/кг.

Рис.17. Накопление нитратов сортами томата (Голубкина и др., 2010): 
1) Королек, 2) Мини голд, 3) Благородный принц, 4) Оранжевые сливки,

 5) Мини белл, 6) Золотая капля, 7)Виноград 10-и плодный, 8) Черный мавр, 
9) Золотая кисть, 10) Сливовидный желтый

Известно, что концентрация нитратов в овощах зависит от вида 
растения, времени года, освещенности, температуры, способа выращи-
вания и использованного удобрения. Листовые овощи (капуста, салат, 
шпинат) имеют сравнительно высокие концентрации нитратов, а рас-
тения с запасными органами (картофель, морковь, горох, бобы) – от-
носительно низкие. Случаи высоких уровней нитратов в листовых куль-
турах описаны для различных стран. Наибольшее содержание нитратов 
установлено в Италии в двурядке Diplotaxis-9300 мг/кг. Значительны 
могут быть и сортовые различия в накоплении нитратов. Уровень ни-
тратов не одинаков в разных частях растений и убывает в ряду: череш-
ки> листья> стебель> корень> соцветие> клубень> луковица> плод> 
семена. Однако, если в окружающей среде нитратов сравнительно 
мало, то содержание их будет повышаться в корнях и снижаться в рост-
ках. И противоположное явление будет наблюдаться при избытке ни-
тратов. При интенсивном земледелии и использовании минеральных 
удобрений и навоза количество нитратов может увеличиться. В свежих 
неповрежденных овощах концентрация нитритов обычно очень низ-
кая и корреляция между содержанием нитратов и нитритов отсутствует. 
Однако при неправильном хранении урожая количество нитритов мо-
жет возрастать по мере превращения нитратов в нитриты в результате 
бактериального заражения и действия нитрат редуктазы. Образование 
нитритов ингибируется при заморозке благодаря дезактивации эндо-
генной нитрат редуктазы. При хранении продукции при повышенной 
температуре содержание нитритов в овощах возрастает. 
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Удивительно, но оказалось, что так же, как и у растений, нитраты 
жизненно необходимы для человека. Первое превращение нитратов 
пищи до нитритов осуществляется на основании языка под действием 
бактерий, колонизирующих ротовую полость. При этом до 20% ни-
тратов превращается в нитриты под действием нитрат редуктазы, вы-
деляемой бактериями. Кроме того, нитриты синтезируются в самом 
организме эндогенно из аминокислоты аргинина. В желудке нитриты 
претерпевают дальнейшее восстановление до окиси азота в присут-
ствии природных восстановителей, таких как аскорбиновая кислота 
и полифенолы овощей. Ключевым продуктом в этих превращениях 
является окись азота, необходимая для стимулирования фагоцитоза, 
улучшения митохондриального дыхания, антибактериальной защиты 
ЖКТ. Это соединение уменьшает вязкость крови и обладает кардио-
протекторным действием.

Часть нитритов циркулирует в организме в системе ротовая 
полость-желудок-кишечник – кровь – ротовая полость и концентри-
руется в последней таким образом, что концентрация нитритов в слю-
не в 50-100 раз выше, чем в плазме крови. 

Установлено, что все природные источники нитратов и нитритов 
промотируют образование окиси азота. Показано, что у жителей вы-
сокогорных областей Тибета уровень нитратов и нитритов в плазме 
повышен, и это не отражается пагубно на здоровье.

В успешном долговременном эксперименте по снижению арте-
риального давления превышение допустимого уровня нитратов со-
ставляло 550 % при весе в 60 кг, что побудило авторов к дискуссии о 
целесообразности утверждения допустимых пределов потребления 
нитратов и нитритов с овощами. Потребление нитратов вегетариан-
цами в 3 раза выше, чем не вегетарианцами, однако, именно в группе 
вегетарианцев смертность от рака снижена на 20-40%. Установлено, 
что потребление овощей с высоким содержанием нитратов снижа-
ет концентрацию триглицеридов в крови, улучшает кровоснабжение 
мозга у пожилых людей (Presleya et al., 2011). Предполагают, что ово-
щи, богатые нитратами и нитритами, обеспечивают кардиопротек-
торное действия с очень малым риском для здоровья (Tang et al,.2011). 
Показательно, что имеющиеся на настоящее время данные эпидемио-
логических исследований о взаимосвязи уровней потребления нитра-
тов и смертностью от раковых заболеваний следует считать малоубе-
дительными и противоречивыми.

19. Содержание нитратов в весенних и зимних овощах Ирана (Shahlaie et al, 2007)

Наименование
Зима Весна

ПДК
Среднее Интервал кон-

центрации Среднее Интервал кон-
центрации

Капуста кочанная 428,3 28-859,5 503,8 21,0-1011 900
Салат, внутренние 
листья

581,1 300-911 862,0 116-1522 4000

Салат, наружные 
листья

1705 483-2866 1739 283-3172

Шпинат 886,5 422-1400 748 483-1217 4500
Петрушка 358,6 100-1277 374 116-910 -
Редис 1205 608-1950 1902 608-5617 1400
Фенхель 654,1 177,5-1583 488 313,3-544 -
Кориандр 569,4 488-910 310,1 116-910 -
Томат 1644 544-2500 1681 544-2500 300
Лук репчатый 1263 667-2561 300 248-577 1000
Огурец 999,3 361-2317 813,3 177,5-1828 150
Картофель 213,8 55-360 299 155-360 60

В Китае существует лишь одно ПДК нитратов для всех ово-
щей – 3210 мг/кг сырой массы. В Европейских странах приняты ПДК 
только для шпината и салата, как относящихся к группе овощей с 
очень высоким содержанием нитратов (табл.20). Причем, ПДК разли-
чаются для овощей открытого и закрытого грунта. Содержание нитра-
тов в овощах в США не регламентируется. 

В чем тут дело? Наверно, чтобы разобраться в этом вопросе, нуж-
но обратиться к тем процессам, которые осуществляются в нашем ор-
ганизме.

20. Максимально допустимые уровни по данным европейской комиссии
по регулированию уровня нитратов в овощах (Guidance, 2006)

Наименование Время уборки Условия выращивания ПДК нитратов
мг/кг

Шпинат 01.11-31.03 - 3000
01.04-31.10 - 2500

Салат
(кроме руколы)

01.10-21.03 закрытый грунт 4500
открытый грунт 4000

01.04-30.09 закрытый грунт 3500
открытый грунт 2500

Рукола - закрытый грунт 2500
- открытый грунт 2000
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копления высоких концентраций нитритов в желудке, поскольку рН 
желудочного сока новорожденных выше (более 4), чем у взрослого 
человека (1-3). В этих условиях возможна частичная колонизация же-
лудка бактериями, способными восстанавливать нитраты в нитриты. 
Легко протекает реакция образования метгемоглобина, который ин-
тенсивно накапливается, так как в раннем возрасте у детей отсутствует 
фермент, превращающий метгемоглобин в гемоглобин. Кроме того, у 
новорожденных концентрация редуцирующих агентов в желудке низ-
кая, что затрудняет образование окиси азота.
21. Потребление нитратов и нитритов с овощами в разных странах (мг/чел/день) 

(в расчете на массу тела в 60 кг) (Correiaa et al, 2010).

Страна, год Потребление
овощей г/день

Потребление 
нитратов

Потребление
нитритов

Япония 1010

Китай 444 422,8 0,68

Дания 142 38,9 0,091

Англия 322 109 2,2

Египет 322 109 2,2

Корея 104* 182 0,12

Франция 111 90 1,2–2,4

Эстония 376 58

Новая Зелан-
дия

231 42 0,48

* только капуста китайская 

2) Определенную группу риска составляют пожилые люди и боль-
ные с ахлоргидрией, у которых рН желудочного сока также повышен.

3) Безопасность потребления нитратов определяется также нали-
чием в пище больших количеств восстановителей, таких как аскор-
биновая кислота и полифенолы, так как эти соединения ускоряют 
превращение нитратов в окись азота и предупреждают синтез нитро-
заминов.

4) Опасность избыточного поступления нитратов с пищей суще-
ствует у беременных, так как нитраты способны проникать через пла-
центу.

Таким образом, высокие концентрации нитратов и нитритов в 
овощах обеспечивают значительное положительное действие на здо-
ровье и определяют лишь очень небольшой риск отдельных групп 
населения, что вызывает логический вопрос о нецелесообразности 
селекции сельскохозяйственных растений на пониженное содержа-

В Европе средние уровни потребления нитратов составляют 31-
185 мг/чел/день, нитритов – 0,4-2,6 мг/чел/день. С другой стороны, 
установленные пределы потребления нитратов и нитритов часто на-
рушаются без отрицательных последствий. Так, у датчан превышение 
предела суточного потребления нитратов составляет 15%, а у детей 
превышение может достигать 45%. Парадоксальным фактом аномаль-
но высокого потребления нитратов является положение в Японии, за-
нимающей первое место в мире как по потреблению нитратов овощей 
(в 5 раз превышающее предельно допустимый уровень), так и по про-
должительности жизни. В Новой Зеландии максимально зарегистри-
рованное потребление нитратов населением превышало предельно 
допустимый уровень в 7 раз. Во Франции превышение потребления 
нитратов составило 1,4-1,5% у взрослого населения и 7,9-8,4% у детей. 
В Шанхае в 2010 году сильное превышение потребления нитратов на-
блюдалось в 41,5% случаев (табл.21).

Насколько опасно такое положение, и что необходимо для 
оптимизации уровня потребления нитратов? Данные изучения 
биологической роли нитратов и нитритов в организме человека 
ставят под сомнение правильность выбранных норм потребления 
этих соединений.

При всех многочисленных данных положительного действия ни-
тратов и нитритов, следует, тем не менее, помнить, что существуют 
определенные группы населения с повышенным риском. 

1) Наиболее опасны нитраты для детей до 3-х месяцев жизни. 
Незрелость организма в этот период жизни обуславливает риск на-
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ОВОЩИ, ФРУКТЫ ИЛИ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ?

Никакие БАДы не могут воссоздать
уникальный состав природных овощей,

где все компоненты находятся в гармонической взаимосвязи.

Удивительные факты положительного действия на здоровье чело-
века биологически активных соединений растений явились краеуголь-
ным камнем целой отрасли – биологически активных добавок к пище. 
Поистине конец 20 – начало 21 века можно назвать периодом нового 
увлечения человечества – увлечения биологически активными до-
бавками. «Царские таблетки» сухого чеснока, кошачий коготь, акулий 
хрящ, стевия, красный клевер, астрагал, жидкий хлорофилл, перец, 
петрушка, разнообразные добавки на основе растительных пищевых 
волокон, флавоноидов, ликопина, β-каротина... Успехи современной 
химии позволяют получать многие биологически активные соедине-
ния растений синтетическим путем, и самый типичный пример – это 
водо- и жирорастворимые витамины. При этом с позиций химии син-
тетические витамины идентичны витаминам, присутствующим в ово-
щах и фруктах. Так что же лучше: таблетки или овощи? Вполне логич-
ным представляются два возможных пути увеличения поступления в 
организм человека биологически активных компонентов растений: 
кардинальное увеличение потребления овощей и фруктов и широ-
кое использование биологически активных добавок к пище. Однако, 
даже при одинаковых дозировках важнейших компонентов эти пути 
не эквиваленты. В самом деле, данные ряда исследований показыва-
ют более мощное защитное действие овощей/фруктов по сравнению 
с БАДами.

Так крупномасштабные исследования во Франции, Италии, Ни-
дерландах и Испании позволили установить, что повышенное потре-
бление добровольцами овощей и фруктов, богатых каротиноидами, 
более эффективно повышает устойчивость липопротеинов низкой 
плотности к окислению, приводит к более существенному снижению 
количества окисленных форм ДНК, чем при использовании чистых 
каротиноидов в той же дозировке (Southon, 2000). В исследованиях на 
крысах показана эффективность защиты от рака предстательной же-
лезы под действием лиофилизованного порошка томата и отсутствие 
положительного эффекта при добавлении в корм чистого ликопина, 
выделенного из этих же плодов при одинаковой дозе каротиноида 
(Boileau et al, 2003). β-каротин, известный своим антиканцерогенным 
действием, неожиданно стимулировал развитие рака легких у куря-

ние нитратов. Овощи (особенно зеленные) обеспечивают удивитель-
ное равновесие между содержанием нитратов, нитритов и уровнем 
антиоксидантов, облегчающих превращение первых в окись азота 
и ингибирующих процесс нитрозирования. Отмечается, что среди 
биологически активных добавок к пище чрезвычайно перспективны 
композиции на основе овощей, богатых нитратами, природными вос-
становителями (витамином С и полифенолами) и растений, содержа-
щих значительное количество нитрат редуктазы.

По-видимому, нитраты опасны при нарушении ведения безопас-
ного сельского хозяйства или при неудовлетворительном питании. 
Напротив, окись азота, как метаболит нитратов, необходим для здо-
ровья человека. И это положительное действие нельзя отрицать толь-
ко из-за возможности превращения нитратов в нитрозосоединения. 
Следует оценивать одновременно и положительные и отрицательные 
эффекты. В целом положительное действие нитратов на здоровье мо-
жет проявляться только при определенных концентрации и соотноше-
нии нитратов и восстановителей, а отрицательное действие – в случае 
поступления избыточных количеств нитратов на фоне низкого потре-
бления витамина С и других антиоксидантов (например, хроническое 
потребление воды с высоким содержанием нитратов).
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Таким образом, эти природные антиоксиданты могут быть одно-
временно и прооксидантами. Cоотношение про/ антиоксидантных 
свойств зависит от структуры флавоноидов, в частности, от количе-
ства и положения гидроксильных групп в В кольце. Известные анти-
оксиданты: кверцетин, морин и нарингенин,- могут вызвать разруше-
ние ДНК в печени крысы. Кроме того, некоторые флавоноиды при 
высоких концентрациях обладают цитотоксичностью (Matsuo et al, 
2005). Токсичность флавоноидов может быть также вызвана опосредо-
вано ингибированием ферментов метабилизирующих лекарства, при-
водя к потенциально токсичным взаимодействиям флавоноиды – ле-
карственное средство. 

Некоторые флавоноиды, в частности, изофлавоны, имитируют 
природные эстроены. Такие фитоэстрогены способны защитить от 
некоторых гормонозависимых форм рака. Однако, эстрогенная ак-
тивность, например, генистеина при высоких дозах снижает фертиль-
ность и вызывает сексуальные дисфункции у экспериментальных жи-
вотных (You et al, 2002).

Побочные нежелательные эффекты могут быть также связаны с 
взаимодействием соединений – антиканцерогенов с ферментами, ме-
таболизирующими ксенобиотики. Таким образом, соединения, кото-
рые эффективны против рака в одних экспериментальных условиях 
являются неактивными или могут даже ускорить канцерогенез при 
высоких концентрациях.

Использование индивидуальных компонентов овощей в высокой 
дозировке в качестве биологически активных добавок может оказать-
ся в определенной степени опасным для здоровья в связи с тем, что 
при высоких концентрациях биологически активные соединения мо-
гут выступать в качестве ксенобиотиков, то есть чужеродных для орга-
низма веществ. Помимо ожидаемого положительного действия такие 
БАДы могут оказывать отрицательное действие в связи с

1) их токсичностью в больших концентрациях,
2)метаболическим превращением в цитотоксические соединения, 

прооксиданты или мутагены, 
3) воздействием на эндогенные метаболические пути, 
4) взаимодействием с другими компонентами пищи, окружающей 

среды или лекарствами 
5) индукцией канцероген активирующих ферментов и 
6) действием на кишечную микрофлору. 

щих и лишь у некурящих оказывал защитное антиканцерогенное дей-
ствие (Cancer Prevention Study Group, 1994). Защита от возникновения 
и развития рака прямой кишки не была обнаружена при использова-
нии чистых пищевых волокон растительного происхождения (Alberts 
et al, 2000). Не менее удивительный факт отрицательного действия 
витаминов С и Е на организм онкологических больных, прошедших 
курс радио- и химиотерапии (Seifried et al, 2003). 

Более того, к настоящему времени накапливается все большее 
количество фактов, свидетельствующих об опасности передозировок 
биологически активных добавок к пище. Так, длительное введение ла-
бораторным инфицированным животным индол-3-карбинола (обла-
дающего антиканцерогенным действием и получаемого при гидроли-
зе глюкозинолятов) может вызвать развитие рака печени (Higdon et al, 
2007). Еще один удивительный факт: высокое хроническое потребле-
ние крестоцветных датскими женщинами увеличивало риск ректаль-
ного рака (Voorrips et al, 2000). Показано, что в больших концентра-
циях флавоноиды, известные своим антиканцерогенным действием, 
могут выступать в роли мутагенов, прооксидантов и ингибиторов 
ключевых ферментов (Hodek et al, 2002).Эти соединения могут не 
только генерировать активные формы кислорода, но и превращаться 
в реакционно способные токсичные хиноны.

Флавоноиды – еще один пример соединений антиканцерогенного 
действия, а также антивирусного, антиоксидантного и т.п., в связи с 
чем они активно используются в различных БАДах. С другой сторо-
ны предполагают, что эти соединения могут выступать в роли мутаге-
нов, прооксидантов и ингибиторов ключевых ферментов (Hodek et al, 
2002).

22. Биологическое действие флавоноидов овощей
и биологически активных добавок к пище

Овощи
(низкие концентрации)

БАДы
(высокие концентрации)

Антиканцерогенное Мутагенное

Противовирусное Прооксидантное

Антиоксидантное Ингибирование ключевых ферментов

Противовоспалительное Разрушение ДНК

Кардиопротекторное Цитотоксичность

Гормональное Образование токсинов с некоторыми лекарствами

Противоязвенное Снижение фертильности

Нейропротекторное Сексуальные дисфункции
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розе, вызывает закупорку сосудов и инфаркты. Другие формы побоч-
ного действия включают приливы, судорги ног, симптомы пневмонии, 
боли в суставах и потение. Пища и, прежде всего, овощи и фрукты, со-
держит антиканцерогенные компоненты, не обладающие побочным 
действием. Эти соединения выделены в чистом виде и доказана их 
антиканцерогенная активность. Среди овощей, содержащих антикан-
церогены, важное значение имеют артишок, капуста брюссельская, 
брокколи, кабачки, капуста цветная, морковь, дайкон, кольраби, лук, 
томат, репа, кресс салат, шпинат, цуккини, перец. Установлено, что 
даже специи проявляют защитное действие в отношении онкологи-
ческих заболеваний. Это перец, чеснок, петрушка, корица, горчица, 
гвоздика, фенхель, кориандр, анис и др.

Показано, что регулярное потребление овощей и фруктов снижает 
риск рака, сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и многочис-
ленных заболеваний, связанных с процессом старения (Temple, 2000). 
Достоверно установлен защитный эффект фруктов и овощей против 
рака легких, прямой кишки, молочной железы, шейки матки, пище-
вода, яичников, ротовой полости, желудка, мочевого пузыря (Nowell 
et al, 2004). Такая пища, богатая пищевыми волокнами и с низким со-
держанием жира снижает риск рака и других хронических заболева-
ний. Подсчитано, что одну треть всех смертей от рака в Соединенных 
Штатах можно избежать, изменив диету на диету с высоким содержа-
нием овощей и фруктов. Более того, диета, базирующаяся на расти-
тельной пище, имеет меньше калорий и повышает пищевую ценность 
пищи, что чрезвычайно важно в борьбе с ожирением.

Национальный институт рака США утверждает, что потребление 
овощей и фруктов не может быть приравнено к использованию био-
логически активных добавок к пище, поскольку в последних прак-
тически исключается возможность воссоздания биоразнообразия 
компонентов растений. В результате не может быть использована 
уникальная возможность сохранения и поддержания здоровья, дан-
ная природой, основанная на эффекте синергизма присутствующих 
в овощах (и фруктах) биологически активных соединений (Key et al, 
2004; Kritchevsky, 2003). Антиоксиданты в совокупности могут прояв-
лять большую антиоксидантную активность, приводя к лучшей защи-
те от рака прямой кишки, чем можно было бы ожидать исходя из их 
индивидуальной активности. Также из эпидемиологических исследо-
ваний ясно, что комплексное взаимодействие среди многочисленных 
антиоксидантов в овощах и фруктах могут вызывать более мощную 
антиканцерогенную защиту, чем отдельное соединение. Авторы пред-
полагают, что антиканцерогенное действие сока паприки определяет-
ся синергизмом между капсантином и другими каротиноидами, осо-
бенно бета-криптоксантинном, а также другими антиоксидантами, 

23. Сравнительная характеристика биологического действия продуктов 
растениеводства и БАДов (Key et al,2004)

Показатель Овощи БАДы

Количество БАВ Более 250000 Мало

Наличие синергизма БАВ +++ - +

Побочное действие отсутствует Да, особенно при хрониче-
ском потреблении

Цвет, вкус, аромат +++ -

Положительное действие 
на здоровье

+++ Не всегда

Экологический закон оптимума как нельзя лучше отражает эти 
удивительные несоответствия. Во истину: ищите «Золотую середину». 
По потреблению овощей и фруктов многие страны мира и Россия, в 
особенности, далеки от желаемого оптимума. Согласно данным Все-
мирной Организации Здравоохранения ежедневного потребление 
400-600 г овощей и фруктов связано с 50 % снижением риска раковых 
заболеваний. И положительный эффект связан не только с витамина-
ми и минералами, присутствующими в овощах и фруктах, но и с более 
чем 25000 химических соединений растений, отсутствующих в типич-
ной западной диете, основанной на очищенном зерне, жирах, сахаре 
и соли. Традиционные растительные диеты других стран могут быть 
богаты многими из этих веществ. Исследования населения охотников-
собирателей выявило, что эти люди едят более 800 различных расти-
тельных продуктов питания, но когда эти люди переселяются в города 
и переходят на так называемую уличную пищу, у них начинает разви-
ваться дефицит нутриентов.

Химические соединения растений, взаимодействуя между собой, 
могут подавлять рост раковых клеток (например, соевые изофлаво-
ноиды и катехины зеленого чая). Было сделано предположение, что 
дополнительный и синергичный эффекты соединений растений от-
ветственны за их антиоксидантные и противораковые свойства, и что 
использование диеты на основе овощей и фруктов, по крайней мере, 
частично связано с комплексным действием этих соединений. Ясно, 
что никакой индивидуальный антиоксидант не может заменить при-
родную комбинацию тысяч химических соединений, присутствующих 
в пище.

Особенно следует отметить, что большинство антиканцерогенных 
препаратов имеют серьезные побочные эффекты. Например, тамок-
сифен, использующийся для лечения рака груди, повышает риск рака 
матки, приводит к зрительным расстройствам, закупорке сосудов, ги-
перкальцимии и инфаркту. Ралоксифен, применяемый при остеопо-
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24. Некоторые овощи и специи, оказывающие антиканцерогенное действие

Овощные культуры Специи Бобовые

Артишок, капуста брюссельская, 
брокколи, капуста белокочанная, 
капуста цветная, морковь, дай-
кон, кольраби, лук, томат, репа, 
кресс-салат, картофель, цуккини, 
салат, шпинат

Кардамон, кориандр, перец чер-
ный, фенхель, розмарин, кунжут, 
горчица, чеснок, петрушка, анис

Соя, 
горох, 
фасоль, 
бобы

Сегодня не существует закона, обязывающего производителя 
овощей и фруктов перечислять биологически активные соединения 
в своих продуктах. Более того, фрукты и овощи перевозят на далекие 
расстояния и ценятся скорее за наличие, чем за запах и содержание 
биологически активных компонентов. Необходимы дополнительные 
исследования более чем 25000 биологически активных соединений 
овощей. Эти важные соединения широко распространены среди раз-
личных видов растений, однако, их воздействие на здоровье все еще 
не изучено.

Впервые предположение о том, что отдельные компоненты ово-
щей и фруктов могут предотвратить возникновение и развитие онко-
логических заболеваний, было сделано в 1966 году. Позднее в 1981 году 
Долл и Пето показали, что 75-80% случаев рака в США можно было 
бы избежать, изменив стиль жизни. В настоящее время идентифи-
цировано более 259000 различных химических соединений овощей 
и фруктов, являющихся потенциальными антиканцерогенами. Эти 
соединения имеют несомненные преимущества перед лекарственны-
ми препаратами благодаря безопасности применения и способности 
влиять на сигнальную систему клеток.

В целом эффект увеличения потребления овощей до рекомендуе-
мой нормы может обеспечить значимое снижение смертности от ра-
ковых и сердечнососудистых заболеваний, снижение заболеваемости 
остеопорозом и диабетом, увеличение продолжительности жизни, 
снижение уровня психических заболеваний и улучшение познава-
тельных способностей человека. Таким образом, программа сохране-
ния здоровья человека в условиях России должна включать не только 
снижение уровня загрязнения окружающей среды, но и увеличение 
объема производства овощей и фруктов и их доступности для насе-
ления, и повышение качества продукции овощеводства. Последний 
пункт, очевидно, должен включать также производство функциональ-
ных продуктов питания. 

например, полифенолами. Сбор статистических данных по заболе-
ваемости и смертности от онкологических заболеваний показал, что 
жизнь онкологических больных можно продлить, по крайней мере, на 
5 лет, если пациент переходит на вегетарианскую диету и занимается 
посильными видами спорта (включая йогу). Последнее обеспечивает 
сравнительно высокий психологический уровень больных и позволя-
ет эффективно бороться с депрессией.

Обследование 250 подростков, обучающихся в московском кол-
ледже, показало, что около 50% обследованных потребляют овощи и 
фрукты не более 1 раза в день или вовсе их не едят, 25,8% два раза в 
день потребляют овощи и фрукты и только 4,5 % едят овощи и фрук-
ты пять раз в день, что по литературным данным составляет норму 
(рис.18).

Рис. 18. Потребление овощей и фруктов подростками, обучающимися
в московском колледже.

Оценка антиоксидантной активности овощей определяет не 
только видовые, но и сортовые различия между растениями. Показа-
тельно, что найденные величины отражают взаимодействие природ-
ных антиоксидантов друг с другом. Наличие такого взаимодействия 
подтверждается на многих модельных системах. Например, в искус-
ственных мембранах удается выявить синергизм действия лютеина и 
ликопина в отношении антиоксидантной активности, и существует 
хорошо известное взаимодействие между витамином С и Е, осно-
ванное на их растворимости в гидрофильных и гидрофобных ком-
понентах клетки.
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едой, были включены специальные лампы. В результате мясо стало 
выглядеть серым, салат – фиолетовым, зеленый горошек превратил-
ся в черный, молоко приобрело красно-фиолетовый оттенок, желток 
яйца приобрел красно-коричневый цвет. Этого оказалось достаточ-
ным, чтобы присутствующие потеряли аппетит. Более того, те, кто все 
же решил принять пищу, серьезно заболели. 

25. Цветовые группы овощей и фруктов 
(Heber et al, D, 2001; Dominy&Lucas, 2001)

Цвет Биологически активные 
соединения

Фрукты и овощи

Красный Ликопин Томат и продукты из них (кетчу-
пы и т.п.) малина, земляника

Красный/пурпур-
ный

Антоцианины и полифе-
нолы

Ягоды, виноград, красное вино

Оранжевый ά- и β-каротин Морковь, манго, тыква

Оранжево-желтый Бета-криптоксантин и
Флавоноиды

Персики, апельсины, папайя, 
тыква

Желто-зеленый Лютеин и зеаксантин Шпинат, авокадо,

Зеленый Глюкозиноляты и индолы,
Хлорофилл

Брокколи, кабачки, 
капуста цветная, зеленные

Белый/зеленый Аллил сульфиды Лук порей, лук репчатый, чес-
нок, лук шнитт

Связь цвета с ароматом настолько сильна, что может дезинфор-
мировать человека. Так, при тестировании пудинга с ванилью крас-
ный цвет пудинга ассоциировался с запахом ягод, желтый и зеле-
ный – с ванилином, желтый – с запахом лимона, голубой оказался 
не популярным среди тестируемых. На биологическое воздействие 
может оказывать не только цвет самого продукта, но и цвет используе-
мой посуды. Показано, что горячий шоколад кажется более сладким и 
ароматным, если кружка темно-кремовая. Красная тарелка или чашка 
по сравнению с голубой или белой снижают желание перекусов и ис-
пользования безалкогольных напитков. Желе на белой тарелке оказы-
вается более привлекательным, чем на черной. Выявление всех этих 
удивительных взаимосвязей привело к бурному развитию индустрии 
искусственных пищевых красителей и ароматизаторов. Однако, не-
смотря на громадные успехи, и здесь появились факторы риска. Так 
многочисленные факты свидетельствуют о прямой взаимосвязи меж-
ду применением искусственных красителей и развитием у детей гипе-
рактивности.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВКУСОВОГО ВОСПРИЯТИЯ 
С ЦВЕТОМ И АРОМАТОМ

Гармония в организме определяется
активной взаимосвязью

всех органов чувств

Обладая трихроматическим зрением современный человек, как и 
первобытный, до сих пор в выборе пищи пользуется цветом продук-
та. Эта особенность заложена в человеке генетически. Удивительно, 
но контрастные цвета, являются одним из ключевых факторов в вы-
боре продуктов питания. Большинство из нас, покупая продукты, не 
задумываются о содержащихся в них биологически активных соедине-
ниях. Между тем, отдельные компоненты пищи придают особый цвет 
продукту и одновременно указывают на уникальную физиологиче-
скую роль этих пигментов. Все окрашенные биологически активные 
соединения, поглощающие свет в видимой части спектра, обладают 
антиоксидантными свойствами. 

Разнообразие цвета пищи, особенно растительной, предполагает 
мощное воздействие не только на психическое, но и на физическое со-
стояние человека. С позиции химии метод выбора овощей и фруктов 
по цвету является ключевым в отношении содержания биологически 
активных соединений. Американские исследователи для обеспечения 
максимального разнообразия потребления биологически активных 
соединений предлагают использовать в каждый из 7 дней недели по 
одному продукту из 7 окрашенных групп, представленных ниже. За-
метим, что в эту таблицу авторы забыли включить плоды фиолетового 
цвета (баклажаны, ежевика), синие и голубые ягоды (черника, голу-
бика). Предлагаемую рекомендацию в целом использовать довольно 
трудно, однако, схема является хорошим напоминанием важности 
биоразнообразия не только в природе в целом (что обеспечивает 
устойчивость экосистемы), но и в пище в частности (что является га-
рантией сохранения здоровья). 

Очевидно, что разнообразие пищи является одним из краеуголь-
ных факторов, определяющих устойчивость организма человека к по-
стоянно изменяющимся условиям окружающей среды.

Важно учитывать, что отношение к пище определяется не только 
вкусовыми особенностями, но и цветом продукта, его ароматом. При-
меров тому множество. Так, в эксперименте на добровольцах был вы-
явлен парадоксальный факт: волонтерам предложили потрапезничать 
за великолепно сервированным столом. Однако, в тот самый момент, 
когда участники были готовы сесть за стол и насладиться прекрасной 
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точника селена, помимо местных продуктов питания, люди, страдаю-
щие кардиомиопатией, едва доживают до 30 лет. К таким провинциям 
относятся Читинская область, часть республики Саха, отдельные про-
винции Китая, Новой Зеландии. Районы селенозов включают Бары-
кинскую долину Тувы России, штаты Вайоминг, Колорадо, Небраско 
в США, часть территории Бразилии и Китая. Здесь можно наблюдать 
так называемую «вертячку» у овец и коз, аллопецию и деформацию 
ногтей у населения вследствие токсикоза. 

Избыток кальция и магния в питьевой воде может стать причиной 
камней в почках. Напротив, слишком мягкая вода способствует раз-
витию заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

Дефицит йода приводит к низкой активности мозга и замедлению 
роста, а в совокупности с дефицитом селена является причиной раз-
вития эндемического кретинизма (Заир). 

В целом совершенно очевидно, что все эти случаи являются 
проявлением известного экологического закона оптимума (рис.19), 
утверждающего, что как дефицит, так и избыток элементов в одинако-
вой степени опасны для организма (табл.26,27).

26. Некоторые эндемические заболевания, связанные с недостатком различных 
микроэлементов в окружающей среде (Ермаков и др., 2010)

Заболевание Дефицит 
элементов Избыток Локализация

Кардиомиопатия 
(болезнь Кешана)

Se Читинская обл., Китай

Остеоартроз Co, Ca, Cu Sr, Ba, Si Восточное Забайкалье, Корея, Китай

Кариес F США, южная Африка, Индия и др.

Флюороз F США, Италия, северная Африка, 
центральная Мордовия

Подагра Мо Армения

Энтериты В Арало-Каспийская низменность

Эндемический 
зоб

I Горные районы США, Индии, 
Швейцарии, Эфиопии и др.

Эндемический 
кретинизм

Se, I Заир

БИОГЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Вовлечение элементов 
в биохимические процессы организмом

определяет существование жизни 

Для поддержания здоровья человеку требуется, по крайней мере, 
22 элемента, содержащихся в продуктах питания (Graham et al, 2007). 
Тем не менее, в настоящее время около 60% населения мира испы-
тывает дефицит железа, более 30% – цинка, 30% – йода и около 15% 
селена (White&Broadley, 2009). Помимо этого в развитых и развиваю-
щихся странах часты случаи дефицита кальция, магния и меди. Эта 
ситуация объясняется тем, что районы производства сельскохозяй-
ственных культур имеют почвы с низкой биодоступностью того или 
другого элемента и/или пища населения не отличается разнообразием 
и часто мало используются рыба и/или мясные продукты. В настоя-
щее время неудовлетворительное снабжение минералами организма 
человека считается одной из наиболее серьезных глобальных проблем 
развития человечества. Решение этих проблем могут быть самыми 
разнообразными, начиная с увеличения разнообразия продуктов пи-
тания, использования биодобавок, обогащения продуктов питания 
минералами и/или увеличения концентрации минералов в сельско-
хозяйственных растениях. Следует, однако, признать, что первые три 
пути не всегда приносят желаемые результаты, в то время как обога-
щение сельскохозяйственных культур путем использования соответ-
ствующих удобрений, осуществление селекции на повышенное содер-
жание элементов, увеличение биодоступности элементов почвы дают 
возможность не только улучшить элементный статус населения, но и 
повысить урожай. Помимо этого, чрезвычайно перспективным явля-
ется увеличение биодоступности макро- и микроэлементов растений 
путем повышения концентраций промотеров, таких как витамин С, 
β-каротин, аминокислот и некоторых органических кислот, полипеп-
тидов, богатых цистеином, которые усиливают абсорбцию минералов 
в кишечнике.

Все химические элементы неравномерно распределены по поверх-
ности земного шара. Этим обусловлено существование так называе-
мых природных биогеохимических провинций избытка или дефицита 
того или иного элемента, характеризующихся проявлением специфи-
ческих заболеваний. Так, в селенодефицитных провинциях наблюда-
ется беломышечная болезнь крупного рогатого скота, кардиомиопатия 
и остеоартропатия у человека. При отсутствии дополнительного ис-
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Эле-
мент Дефицит

Зона оптимума 
(суточное по-
требление), мг

Избыток

Zn Язвы, псориаз, сахарный диа-
бет, аллергия, потеря памяти, 
снижение иммунитета, зрения, 
задержка роста, стерильность у 
женщин

12-50 Ослабление функций 
печени, поджелудоч-
ной и предстательной 
желез, аутоиммунные 
заболевания

Cu Анемия, ИБС, депрессия, бес-
плодие, снижение иммунитета, 
атеросклероз, диабет, ожирение

2-3 Нарушение функ-
ции печени и почек, 
анемия, ухудшение 
памяти, дерматозы

I Снижение познавательных 
способностей, умственная отста-
лость, задержка роста, снижение 
работоспособности, бесплодие

0,12-0,15 Снижение иммуните-
та, поражение легких, 
заторможенность 
сознания

Fe Железодефицитная анемия, за-
медление умственного и физиче-
ского развития детей, снижение 
иммунитета, повышенный риск 
рака, снижение памяти

10-18 Печеночная недо-
статочность, болезни 
печени, сердца, диабет, 
снижение иммунитета, 
повышенный риск рака

Mn Ухудшение памяти, снижение 
иммунитета, боли в мышцах, 
остеопороз, ожирение, беспло-
дие, риск рака

2,5-5 Депрессия, атрофия 
мышц, энцефалопатия, 
диффузное узелковое 
поражение легких, 
ухудшение памяти

Co Снижение памяти, аритмия, на-
рушение функции щитовидной 
железы, анемия

0,02-0,05 Кардиопатия, легочные 
кровотечения

Cr Невралгия, импотенция, диа-
бет, задержка роста, инфаркт, 
инсульт, задержка роста, диабет, 
дистрофия или ожирение

0,05-0,2 Нарушение рабо-
ты печени и почек, 
снижение иммунитета, 
дерматиты, астма

Si Слабость соединительной
и костной ткани, атеросклероз, 
задержка роста, воспаление 
желудка и кишечника

50-100 Фиброз легких, моче-
каменная болезнь, рак 
плевры и брюшной 
полости

Ge Остеопороз, рак 1,5-9,4 Дерматиты, поражение 
печени и почек

Mo Повышенная возбудимость, 
«куриная слепота», тахикардия, 
рак пищевода

0,075-0,25 Подагра, мочекамен-
ная болезнь, раз-
дражение слизистых, 
пневмокониоз, анемия

Фтор Кариес 2,5-4* Флюороз, остеосар-
кома

* 0,5-1,0 мг на литр воды

Рис.19. Схематическое изображение экологического закона оптимума.

27. Биологическое действие элементов согласно
экологическому закону оптимума

Эле-
мент Дефицит

Зона оптимума 
(суточное по-
требление), мг

Избыток

К Депрессия, сердечная недоста-
точность, учащенное дыхание, 
нарушение функции почек, бес-
плодие, мышечная слабость

2200-3000 Повышенная воз-
будимость, аритмия, 
диабет, паралич ске-
летных мышц

Na Слабость, понос, судороги, 
расстройство кровообращения, 
угнетение ЦНС

12000-15000 Возбуждение, невро-
зы, камни в почках, 
отеки, остеопороз, 
дисфункция надпо-
чечников

Ca Нарушение роста, остеопороз, 
кровотечения

800-1500 Аритмия, подагра, 
психические измене-
ния, камни в почках

P Утомляемость, боли в мышцах, 
кровоизлияния, остеопороз, 
снижение иммунитета

800-1200 Выведение кальция 
из костей, мышечные 
спазмы

Mg Мышечная слабость, имму-
нодефициты, мочекаменная 
болезнь, диабет, ССЗ

350-400 Детский цере-
бральный паралич, 
гипотония, мышечная 
слабость, замедление 
сердечного ритма

Se Кардиомиопатия, остеоартро-
патия, повышенный риск рака и 
ИБС, нарушение фертильности 
снижение иммунитета

0,05-0,2 Аллопеция, деформа-
ция ногтей

Окончание табл.27
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Рис.20. Взаимосвязь заболеваемости населения Тамбовской области
с жесткостью воды (Ермаков, 2003).

28. Биологические функции микроэлементов

Элемент Биологические функции

К Кардиопротектор, нейропротектор, диуретик, участие в метаболизме 
глюкозы

Мn Входит в активный центр супероксиддисмутазы, построение костей 
и соединительной ткани хряща, рост и пигментация кожи и ногтей, им-
мунитет, репродукция, нервная система, жировой и углеводный обмен

Fe Является составной частью гемоглобина, миоглобина и ферритина, ок-
сидоредуктазы, иммунитет, нервная система, предупреждение ожирения, 
обеспечивает кислородом эпителиальные ткани, слизистые, волосы, 
ногти, кожу, защищает от рака, предупреждает ожирение

Co Кроветворение, выведение воды почками, витамин В12 (обмен жир-
ных кислот) активация гормонов щитовидной железы, антишоковое 
действие, нейропротектор, гипотензивное и коронарорасширяющее 
действие

Cr Регулирование уровня глюкозы крови, снижение уровня холестерина, 
нормализует функцию щитовидной железы, иммунитет, улучшает зрение 
и цветовосприятие, регулирует работу сердца

Si Соединительная ткань, всасывание кальция, иммунитет, предотвраще-
ние развития остеопороза и сердечно-сосудистых заболеваний

Ca Целостность скелетной системы, трансмембранный транспорт питатель-
ных веществ внутрь клетки, стабилизация клеточных мембран, тканео-
бразование, проведение нервных импульсов, мышечные сокращения, 
тонус сосудов, активация ферментов и гормонов, отвечающих за свер-
тывание крови, антиаллергическое и антистрессовое действие, жировой 
обмен, выводит из организма тяжелые металлы и радионуклиды

«Ищите золотую середину», – говорили в древности, не подозре-
вая, насколько глобально проявление этой закономерности в мире. 
Согласно другому экологическому закону: «все связано со всем», – лю-
бая попытка коррекции потребления одного какого-то элемента не-
избежно влечет за собой изменение общего витаминоминерального 
статуса организма. Действительно, для включения кальция в костную 
ткань требуются витамин Д, фосфаты, магний, цинк, марганец, медь, 
бор, витамин С и фолиевая кислота. Избыток кальция, цинка, меди, 
фосфора, витаминов А, В2, В6, витамина С и фолиевой кислоты пре-
пятствует всасыванию железа. Селен проявляет выраженный антаго-
низм по отношению к меди, кадмию, свинцу, мышьяку, ртути, одна-
ко, этот микроэлемент является синергистом по отношению к йоду и 
витамину Е. Возможность разбаланса обеспеченности микроэлемен-
тами организма человека под действием биологически активных до-
бавок к пище широко обсуждается в литературе. Более безопасным, 
как считают, является широкое использование импортируемых про-
дуктов, нивелирующих недостаток или избыток того или другого эле-
мента в местной пище. 

Вмешательство в уровень потребления фтора путем использова-
ния фторированной зубной пасты или осуществление фторирования 
питьевой воды и использования соответствующих фторсодержащих 
фильтров может иметь отрицательный эффект для жителей регионов 
с достаточным или избыточным содержанием фтора в воде. В качестве 
примера в России к таким регионам, в частности, относятся город Зе-
леноград, Одинцовский, Красногорский, Коломенский, Воскресен-
ский и Раменский районы Московской области, Тверская, Оренбург-
ская и Тамбовская области. Применение фильтров для очистки воды 
полезно лишь в определенной степени, поскольку они удаляют как 
вредные, так и полезные элементы. Широко рекламируемая бутыли-
рованная питьевая вода типа «Шишкин лес», «Три источника», «Аква 
минерале» имеют слишком низкую жесткость (0,9-1,5), что отрица-
тельно сказывается на работе сердца и желудочно-кишечного тракта. 
В Еврейском автономном округе низкая жесткость воды определяла 
повышенную заболеваемость населения болезнями костно-мышечной 
системы и системы кровообращения. Для жителей Тамбовской обла-
сти выявлена четкая кривая зависимости жесткости питьевой воды и 
заболеваемости населения (сравните наблюдаемую кривую с кривой, 
иллюстрирующей закон оптимума (рис.20)). 

Важность обеспеченности микроэлементами организма во мно-
гом определяется тем, что значительная их часть входит в состав ак-
тивных центров целой серии природных ферментов.
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мирной Организации Здравоохранения анемией страдают 47% детей 
младше 5 лет, 30% не беременных женщин и 42% беременных. Кроме 
того, женщины, и в особенности подростки, использующие низко-
калорийную диету, вегетарианцы составляют группу риска дефицита 
железа. В странах восточного Средиземноморья, странах Востока и 
Северной Африке наблюдается наибольший процент населения с же-
лезодефицитной анемией

Например, в Турции дефицит железа имеет: 17,2% населения, 
48% – детей дошкольного возраста, 21-42% – школьников и 14,7% 
взрослых, 40,5% девочек – подростков. В Европе дефицит железа яв-
ляются главным пищевым дефицитом среди населения.

Основными причинами дефицита железа является низкий уро-
вень потребления геминового железа, высокое потребление не геми-
нового железа, а также влияние фитатов и фенольных соединений, 
ингибирующих абсорбцию железа. Одной из причин может оказаться 
повышенная потребность в железе и большие потери крови.

29. Смертность от железодефицитной анемии (http://www.NationMaster.com/
graph/mor_iro_def_ana-mortality-iron-deficiency-anaemia, данные 2004 года)

Страна Количество 
смертей Страна Количество 

смертей

Египет 522 Канада, 15

США 117 Польша 14

Испания 112 Швеция 12

Мексика 111 Ю.Корея, Эквадор, Колумбия, 
Аргентина

8

Германия 96 Словакия, Румыния 6

Япония 73 Ю.Африка, Нидерланды, Норве-
гия, Дания, Венгрия

5

Бразилия 58 Куба, Великобритания, 
Н.Зеландия

4

Киргизия 25 Австрия, Финляндия, Чили, 
Хорватия

3

Перу 21 Эстония, Литва, Уругвай, Молдо-
ва, Латвия, Словения, Люксем-
бург, Чехия, Никарагуа, Коста-
Рика, Венесуэла

1

Австралия 19

Израиль 18

Биологические функции железа определяются его участием в 
окислительных процессах посредством ферментов – оксидоредуктах, 
в активном центре которых содержится железо, и переносом кисло-
рода в форме гемоглобина эритроцитов. Большая часть железа содер-
жится в эритроцитах – 75-80%, 5-10% присутствует в виде миоглобина 

Элемент Биологические функции

Zn Входит в состав более 80 ферментов, антиоксидант, заживление ран, син-
тез белков, ДНК, РНК в процессе деления клеток, их роста и регенера-
ции, рост и развитие организма, всасывание и обмен кальция и фосфора, 
нормальное усвоение витамина А сетчаткой (предупреждает катаракту 
и вырождению желтого пятна), действует на центральную нервную 
систему, обеспечивая нормальное умственное развитие детей, иммуни-
тет, жировой и углеводный обмен синтез инсулина, влияет на вкусовую 
чувствительность и аппетит, кроветворение, выработка тестостерона и 
женских половых гормонов, выведение алкоголя из организма, антаго-
нист свинца, кадмия, ртути и меди

I Входит в состав гормонов щитовидной железы, рост и дифференцировка 
тканей, обмен белков, жиров, углеводов, транспорт кальция и магния, 
регулирование основного обмена, влияние на синтез более 100 фермен-
тов, необходим для нормального развития нервной системы

Mg Влияет на активность более 300 ферментов, регулирующих белковый, 
углеводный и липидный обмен, хранение и высвобождение энергии 
АТФ, расслабляет гладкую мускулатуру, энергетические и пластиче-
ские процессы в нервной ткани, антистрессорное действие, сердечно-
сосудистая система, рост костей, синтез инсулина, иммунитет, моче-
и желчевыводящие системы, активация ферментов, содержащих витами-
ны В, В2 и В6, угнетает агрегацию тромбоцитов

Cu Входит в состав активного центра более 30 ферментов, антиоксидант, 
синтез эритроцитов, формирование костной ткани, входит в состав 
коллагена и миелина, укрепляет стенки сосудов, активирует инсулин, 
иммунитет, регулирует работу желез внутренней секреции (гипофиз, 
щитовидная железа, яичники), противовоспалительное действие

Se Антиоксидант, входит в состав активного центра многих ферментов, уча-
ствует в метаболизме йода, иммунитет, репродукция, выводит тяжелые 
металлы из организма

P Рост и целостность костей, фосфолипиды мембран клеток, ДНК, РНК, 
энергетический обмен (АТФ), нормализует секрецию инсулина

Среди различных макро- и микроэлементов наибольший интерес 
привлекают железо, цинк, йод, селен, медь, кальций и магний – как 
элементы, дефицит которых наиболее распространен среди населения 
мира.

Железо

Анемия является серьезной проблемой здравоохранения в боль-
шинстве стран мира и поражает около 30% населения мира. Хотя ане-
мия может быть связана с дефицитом не только железа, но и фолиевой 
кислоты и витамина В12, железодефицитная анемия является наибо-
лее распространенной (до 50% всех случаев анемии). По данным Все-

Окончание табл.28
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30. Примеры обогащения продуктов питания железом (Fairweather-Tait , 2010)

Страна Про-
дукт

Уровень 
желе-

за, мг/кг
Бахрейн Пш. 

мука
60

Египет, Иран, Ирак, Иордания, Оман, Сирия, Арабские Эми-
раты, Йемен

30,9

Кувейт 60
Турция 40
Египет Соль 30-70
Иордания 40-60
Иран 20-40
Йемен 40

Тем не менее, при таком подходе не исключена возможность пере-
дозировок железа, и связанные с ними развитие дефицита цинка и ок-
сидантного стресса.

Селен
История установления биологической роли селена полна удиви-

тельных сенсаций. Открытый Берцелиусом в 1817 году, селен вплоть до 
середины 20 века считался одним из наиболее токсичных среди эле-
ментов периодической системы Менделеева. В самом деле, описанные 
токсикозы крупного рогатого скота при весеннем выпасе в отдельных 
штатах США, в начале 20 века имели место на территории хорошо из-
ученных в настоящее время биогеохимических провинций крайне вы-
сокого содержания селена в окружающей среде. Более того, токсикозы 
лошадей на знаменитом «шелковом пути» в Тибете, проходящим по 
эндемическому району селеноза, были впервые описаны Марко Поло. 
И, конечно, после стольких лет отрицательного отношения к селену 
истинной сенсацией оказалось открытие в 70 годы 20 века эссенци-
альности (то есть жизненной необходимости) микроэлемента. От-
крытия следовали одно за другим: выделение ферментов, в активный 
центр которых входит селен (глутатионпероксидаз, трийодтиронин-
дейодиназ и др.), обратная взаимосвязь между содержанием селена в 
почве и уровнем смертности от онкологических заболеваний (США), 
кодируемый генетически синтез селеносодержащей аминокисло-
ты – селеноцистеина в организме млекопитающих, защита организма 
от свинца, кадмия, мышьяка и ртути, гормональное регулирование 
селенового статуса организма, выделение специфических химических 
форм микроэлемента, обладающих поразительно высокой антикан-
церогенной активностью. Интерес к селену не ослабевает уже мно-

и 1% – составляет железо дыхательных ферментов клеток и тканей. 
Биологическим депо железа служит печень, селезенка и костный мозг, 
где железо находится в форме белка – ферритина. 

Этот элемент участвует в синтезе гормонов щитовидной железы, 
поддерживает врожденный иммунитет, необходим для нормального 
функционирования эпителия, слизистых верхних дыхательных путей, 
пищевода и желудка. Железо крайне необходимо для активного функ-
ционирования нервной системы, и дефицит этого элемента вызы-
вает трудности в учебе у детей, нарушение концентрации внимания, 
гиперреактивность. Важным компонентом биологического действия 
железа является его участие в защите от онкологических заболеваний 
и предупреждении развития ожирения.

В то же время избыток железа в организме не менее опасен, чем 
его недостаток, поскольку этот элемент является мощным оксидан-
том, способствующим образованию свободных радикалов, индуци-
рующим перекисное окисление, оказывающим токсическое действие 
на печень, головной мозг, селезенку, и усиливающим воспалительные 
процессы.

ВОЗ предлагает несколько возможных стратегий для ликвида-
ции дефицита железа: увеличение разнообразия диеты, обогащение 
железом продуктов питания и железосодержащие БАДы. Если по-
следний путь удобен для кратковременного потребления в период 
повышенной потребности в железе, например, при беременности, 
то первые два обеспечивают долговременный эффект. Увеличение 
разнообразия диеты может обеспечить повышение биодоступности 
железа за счет использования продуктов с хорошей усвояемостью 
элемента (например, мясо), продуктов, повышающих абсорбцию 
железа (плоды цитрусовых, овощи) и снижение потребления продук-
тов, ингибирующих абсорбцию железа в кишечнике (чай, кофе, на-
питки). Однако, если уровень распространения железодефицитной 
анемии высок (более 5%), то используется обогащение продуктов 
питания железом

Наиболее удобным объектом для обогащения является мука, обе-
спечивающая эффективный путь борьбы с железодефицитом, однако, 
при этом чрезвычайно важным является химическая форма железа и 
количество вносимого железа. В табл.30 приведены рекомендуемые 
уровни добавок железа в пшеничную муку с учетом химической фор-
мы элемента и уровня потребления муки. Обогащение муки железом 
сыграло важную роль в борьбе с дефицитом железа в таких странах 
как Канада, США и некоторых странах Европы. 
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Поражает широкий спектр биологического действия селена:
32. Биологическое действие селена

Биоло-
гическое 
действие 
селена

Антиоксидантное
Кардиопротекторное
Антиканцерогенное
Иммуностимулирующее
Защита от инфекционных заболеваний
Улучшение репродуктивной функции (повышение подвижности сперма-
тозоидов, снижение риска выкидышей и преждевременных родов)
Улучшение усвоения йода
Выведение тяжелых металлов из организма
Улучшение зрения
Улучшение работы мозга
Замедление процессов старения

Как и другие микроэлементы, селен поступает в организм чело-
века из почвы через продукты растениеводства и животноводства, 
поэтому уровень обеспеченности микроэлементом определяется в 
первую очередь содержанием последнего в почве. Проблема дефицита 
селена считается одной из важнейших в поддержании здоровья насе-
ления для многих стран мира в связи с широким распространением 
селенодефицитных почв. Россия в этом отношении не является ис-
ключением.

Недостаток потребления селена населением зарегистрирован на 
всем протяжении России от востока до запада (рис.21). 

Рис.21. «Селеновый пояс» России. Указаны регионы, где у населения 
зарегистрированы уровни селена в сыворотке крови менее 75 мкг/л при норме 

115-120 мкг/л.

гие годы, поскольку селен таит в себе потенциальные возможности 
борьбы со старостью, заболеваниями сердца и опухолями, повышения 
иммунитета, увеличения репродуктивной активности организма, соз-
дания эффективной защиты от тяжелых металлов. Показательно, что 
эффективность использования селена установлена как для человека, 
сельскохозяйственных животных и птицы, так и для растений.

Но для всех организмов интервал концентраций, обеспечиваю-
щих положительное действие, поразительно узок. Так человеку в день 
необходимо всего 50-200 мкг микроэлемента. Количество это мень-
ше одной крупинки соли! При уровне потребления ниже 50 мкг резко 
возрастает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. 
Значимая защита от этих заболеваний достигается при дозе в 300 мкг. 
А уже 400 мкг составляют верхнюю границу безопасного приема. Хро-
ническое потребление 800 мкг в день приводит к отравлению. Ха-
рактерные селеновые токсикозы, имеющие место среди населения 
отдельных провинций Китая, проявляются при потреблении 3 мг 
селена, а 3,5 мг в день – уже является верхней допустимой границей 
однократного приема. Летальная доза составляет 200 мг в сутки!

Существует огромное количество заболеваний прямо или косвен-
но связанных с недостаток потребления микроэлемента.

31. Болезни и симптомы, связанные с недостатком потребления селена 
(Голубкина, Папазян, 2006)

Заболевания Вид

Онкологические
Сердечно-сосудистые
Повышенная чувствительность к холоду
Киста яичника
Повышенная потеря влаги
Экссудативный диатез
Иммунодефициты
Болезнь Кешана (кардиомиопатия)
Некроз печени
Маститы и метриты
Микроангиопатия
Мышечная дистрофия
Багровое сердце
Фиброз поджелудочной железы
Плохое оперение
Затяжные роды
Пониженная подвижность сперматозоидов
Не рассосавшаяся плацента
Беломышечная болезнь
Болезнь Кашина-Бека (остеоартропатия)
Снижение иммунитета

Человек
Человек, свиньи, цыплята, индейки
Свиньи
КРС
Свиньи, КРС
Свиньи, КРС
Птица
Все виды животных
Человек
Крысы, мыши, свиньи, цыплята
КРС
Свиньи
Свиньи, КРС, овцы, лошади
Индюшата, цыплята, мыши
Свиньи
Цыплята
Цыплята, индюшата
Человек, свиньи
Свиньи, КРС
КРС, овцы, свиньи,
Человек
Человек, животные, птица
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вижности сперматозоидов. Активность сперматозоидов во многом 
определяется наличием в хвостике сперматозоида специфического 
селеносодержащего белка (рис.23).

На верхнем рисунке представлена фотография нормального спер-
матозоида петуха, на нижнем – при дефиците селена.

Рис.23. Влияние дефицита селена на структуру сперматозоидов 
(Голубкина, Папазян, 2006)

В семенниках была обнаружена одна из самых высоких концен-
траций селена, по сравнению с другими органами и тканями. Спер-
матозоиды характеризуются высокими концентрациями полинена-
сыщенных жирных кислот (ПНЖК) в фосфолипидах, что является 
важным фактором риска повреждения мембран сперматозоидов пере-
кисными процессами. Этот процесс рассматривают как причину ре-
продуктивной гипофункции. Селен препятствует процессам окисле-
ния, осуществляя, таким образом, эффективную защиту.

Показательны данные влияния уровня потребления селена на ре-
продуктивную функцию: в эксперименте на сельскохозяйственной 
птице установлено значимое увеличение размера семенников у пету-
хов, получавших селеносодержание премиксы (рис.24).

Рис.24. Семенники петухов, получавших 
(сверху вниз): селенометионин (1,3% дефектных 

спермиев), селенит натрия (10,6 % дефектных 
спермиев) и не получавших селена (42,1 % 

дефектных спермиев) (Голубкина, Папазян, 2006)

Наиболее богатыми источниками се-
лена для человека являются органы жи-

Более того, известными биогеохимическими провинциями глу-
бокого дефицита селена являются Читинская область, Бурятия, часть 
республики Саха, Хабаровского края, Амурской и Иркутской обла-
стях. Серьезные проблемы, связанные с недостатком микроэлемента 
в окружающей среде, наблюдаются на севере Омской области и, по-
видимому, Томской и Новосибирской областей, в Калининградской, 
Новгородской, Псковской, Тверской и Костромской областях, респу-
блике Коми и Карелии. При этом следует учитывать, что большинство 
почв России также бедны и микроэлементом йодом, а селен прини-
мает самое активное участие в метаболизме йода, входя в активный 
центр ферментов: трийодтиронин деиодиназ. Таким образом, дефи-
цит селена часто усугубляется дефицитом йода. 

С недостатком потребления селена связывают развитие катарак-
ты, высокую восприимчивость к инфекциям, болезни сердца, бес-
плодие у мужчин, облысение, медленный рост детей, высокий риск 
заболевания многими формами рака, среди которых рак простаты, 
желудка, легких, особенно у курящих (рис.22).

Рис.22. Зависимость смертности от разных форм рака 
(1-груди, 2-легких, 3-предстательной железы, 4-желудочно-кишечного тракта) 

от уровня потребления селена (Голубкина, Папазян, 2006).

В биологических объектах селен способен замещать серу, обра-
зуя специфические аминокислоты: селенометионин и селеноцистеин. 
Синтез селеноцистеина кодируется генетически. Выделение селено-
содержащих белков позволило установить их важную роль в антиок-
сидантной защите организма, дезактивации тяжелых металлов и под-



100 101

34. Содержание селена в некоторых морепродуктах и пресноводной рыбы России 
(мкг/кг) (Голубкина, Чиженкова и др., 2011).

Наименование Cелен Наименование Cелен

Треска 331±8,0 Карась 184-268

Камбала 386±11,0 Щука (Каспий) 200±40

Пикша 302±131 Окунь (Каспий) 210±47

Макрель 441±75,8 Красноперка (Каспий) 212±12

Окунь морской 433±185 Кутум (Каспий) 224±13

Сайда 446 Сазан 243-442

Семга 337±33 Кефаль (Каспий) 303±83

Сабля 481±196 Судак 355-700

Мерлан 321±81 Горбуша 505±46

Минтай 405±68 Лещ 162-478

Омары 658-1220 Карп 200-816

Кальмары 456 Линь 352-600

Креветки 380±76 Осетр (Каспий) 1092±604

Крабы консервиро-
ванные

318±81 Белуга (Каспий) 522±17

Устрицы 637±209,6 Килька (Каспий) 415-478

Для ликвидации селенодефицита населения используют различ-
ные подходы. Наиболее крупномасштабным представляется опыт 
Финляндии, где начиная с 1980 года повсеместно стали использовать 
селеносодержащие удобрения для повышения уровня микроэлемента 
во всех звеньях пищевой цепи: почва – растения – животные – че-
ловек. Эта практика, сопровождающаяся также осуществлением про-
граммы по борьбе с курением, алкоголизмом, по снижению потребле-
ния жиров, привела к поразительным результатам. В настоящее время 
потребление селена населением Финляндии вышло на оптимальный 
уровень. При этом смертность населения от кардиологических и он-
кологических заболеваний снизилась настолько интенсивно, что уже 
в конце 90-х годов страна в списке европейских стран переместилась 
по показателям смертности с первого на последнее место! 

Внесение солей селена в почву и внекорневое внесение микроэле-
мента (опрыскивание растений растворами солей селена) практикует-
ся в настоящее время, помимо Финляндии, в Новой Зеландии, Вели-
кобритании, Словении, Чехии (Lyons et al, 2003). 

Использование селеносодержащих премиксов – еще один, широ-
ко использующийся путь оптимизации селенового статуса населения 

вотных (печень, почки), рыба, икра, отдельные виды орехов, чеснок 
и зерновые (в основном пшеница) из эндемических регионов мира 
(табл.33). Лидируют в этом списке по содержанию селена бразильские 
орехи, в которых концентрация микроэлемента может достигать 2 мг/
кг, в то время как в других видах орехов уровень селена не превышает 
100-300 мкг/кг. Однако при столь высокой концентрации микроэле-
мента бразильские орехи могут явиться и источником риска селено-
вых токсикозов при их постоянном длительном использовании.

33. Содержание селена (в мкг/кг) в продуктах питания разных стран мира

Страна

Продукты питания

Зерно-
вые Мясо

Органы 
живот-

ных
Птица Рыба Яйца Моло-

ко Овощи Фрук-
ты

Россия 4-140 40-250 140-650 99-260 80-1200 12-404 10-19 4-1005 -

Венесуэла 132-510 170-830 360-830 100-
700

320-930 500-
1500

110-430 2-2980 5-60

США 30-660 50-270 430-
1900

40-150 190-
1900

60-200 10-240 1-100 2-10

Германия 30-880 130-280 90-950 50-150 240-530 50-200 10-100 40-100 2-40

Англия 20-530 50-140 200-
2460

50-150 100-610 50-200 10-80 10-90 5-10

Финляндия 5-120 10-70 60-1710 50-100 180-980 100-
200

10-90 1-20 2-30

Н. Зелан-
дия

4-90 10-40 50-2030 50-100 30-310 240-
980

3-25 1-20 1-4

Китай (1)

(2)

(3)

5-20 10-30 50-100 20-60 30-200 20-60 2-10 2-20 1-3

17-110 50-250 50-1000 50-100 100-600 50-150 10-30 2-90 5-40

1060-
6900

- - - - - - 340-
45700

-

1 эндемические районы дефицита селена (болезнь Кешана),
2 умеренное содержание селена в окружающей среде,
3 районы селенового токсикоза, 
4 в зависимости от содержания селена в корме и премиксах, мкг/яйцо,
5 мкг/кг сухой массы

Морепродукты и пресноводная рыба являются, по-видимому, иде-
альным источником сразу нескольких жизненно важных элементов 
питания: селена, цинка, йода, кальция, фосфора и омега-3-жирной 
кислоты. Однако на большей части территории России потребление 
рыбы невысоко вследствие удаленности от морей и океанов большей 
части регионов страны.
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35. Вклад (%) различных продуктов питания в общее потребление селена 
населением России, Финляндии и Великобритании (Голубкина, Папазян, 2006)

Наименование продукта Россия (Урал) Финляндия Великобри-
тания

Продукты переработки 
зерновых

50 19 22

Мясо 20 40 32

Рыба 10 11 13

Молочные продукты 10 24 22

Яйца 5

Овощи 2 6 6

Картофель 2

Фрукты 1 5

Наконец, еще одним подходом к решению проблемы дефицита 
селена является использованием биологически активных добавок к 
пище.

Наиболее распространенными являются БАДы на основе не-
органических солей селена (селенатов и селенитов), синтетических 
органических производных (в России: селенопиран в препарате Се-
ленактив, пиразольное производное в Селекоре), а также селенообо-
гащенных дрожжей (триавит – Словения).

Первое использование селенита натрия в питании человека 
было осуществлено в Китае, где наряду с существованием районов 
селеновых токсикозов существуют провинции глубокого дефицита 
селена. Добавление селенита натрия в поваренную соль оказалось 
высокоэффективным, безопасным и чрезвычайно дешевым спосо-
бом борьбы с болезнью Кешана – кардиомиопатией – заболевани-
ем, поражающим преимущественно женщин и детей и приводящим 
к смертельному исходу в возрасте 30 лет. Действительно безопасным, 
поскольку количество потребляемой человеком в день поваренной 
соли строго ограничено. 

Как правило, большинство биологически активных добавок, со-
держащих селен, содержат также и другие антиоксиданты, такие как 
витамины А, Е, С. Дело в том, что в том, что в биологических объ-
ектах антиоксиданты обладают так называемым синергизмом, то есть 
способностью усиливать действие друг друга. Показано, что селенит 
натрия, несмотря на высокую токсичность (передозировки недопу-
стимы) является наиболее эффективным при необходимости быстро-
го восстановления активности селеносодержащих ферментов и одним 
из наиболее мощных антиканцерогенов в ряду производных селена. 

(например, премикс Сел-Плекс, выпускаемый Ирландской фирмой 
Оллтек). Помимо повышения питательной ценности мяса такой под-
ход обеспечивает также несомненную выгоду для производителя бла-
годаря снижению смертности среди животных и птицы, увеличению 
конверсии корма, повышению яйценоскости птицы. В настоящее вре-
мя во многих странах мира, включая Россию, выпускаются куриные 
яйца, обогащенные селеном (например, Сеймовская птицефабрика, 
птицефабрика Роскар и другие), коровье молоко. В Корее существуют 
рестораны, где посетители могут заказать блюдо из свинины или ку-
рицы с рассчитанным уровнем потребления микроэлемента с учетом 
суточной потребности. Селеновые премиксы вносят в корма искус-
ственно разводимых семги, радужной форели, что не только увеличи-
вает содержание микроэлемента в мясе, но и усиливает розовый цвет 
мяса благодаря увеличению концентрации природных каротиноидов.

Еще одним чрезвычайно перспективным подходом к решению 
проблемы селенодефицита является использование пропионовокис-
лых бактерий, обогащенных микроэлементом, в технологии цельно-
кусковых варено-копченых продуктов из свинины и вареных колбас 
(Хамаганова, 2012). Аналогично использованию селеносодержащих 
премиксов в животноводстве, птицеводстве и рыбоводстве, этот путь 
обеспечивает несколько важных преимуществ, включающих:

1) ускорение диффузионно-осмотических процессов и перерас-
пределения ионов поваренной соли в мышечной ткани в 1,5-2 раза, 

2) обеспечение высоких потребительских свойств продуктов, 
3) увеличение сроков хранения, 
4) проявление антимутагенной активности,
5)  сокращение производственного цикла, 
6) интенсификацию физико-химических и биохимических про-

цессов при посоле и созревании мясного сырья, 
7) накопление антиокислительных ферментов, витамина В12, лету-

чих жирных кислот. 
Показательно, что разработка метода осуществлена в хорошо из-

вестном эндемическом регионе селенодефицита – Бурятии.
Частичное нивелирование отрицательного влияния низких уров-

ней потребления селена населением может быть осуществлено при ис-
пользовании пшеницы из эндемических регионов мира с аномально 
высоким содержанием селена в почве. Такая пшеница произрастает в 
США (в штатах Колорадо, Небраска, Вайоминг), Канаде и в меньшей 
степени Австралии. Содержание селена в таком зерне в 5-6 (США, Ка-
нада) – 2 раза (Австралия) выше, чем уровень микроэлемента в отече-
ственной пшенице. 
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центрация цинка найдена в гипофизе, поджелудочной железе, сетчат-
ке глаза, половых железах, печени, скелете, ногтях, волосах. В костной 
ткани содержится до 20% всего запаса цинка организма. Показатель-
но, что скорость включения цинка в костную ткань выше, чем у каль-
ция, и в костях он удерживается гораздо прочнее, чем в мышечной 
ткани. Оказывается, что цинк активно стимулирует всасывание и 
обмен кальция и фосфора, а также стимулирует синтез коллагеновых 
волокон. И это не только обеспечивает эластичность кожи, но также 
является гарантией формирования соединительных волокон и сустав-
ных поверхностей. В связи с этим чрезвычайно важным представля-
ется прямая корреляция между развитием остеопороза и дефицитом 
сразу нескольких элементов: кальция, марганца, меди, цинка, магния 
и фосфора. 

36. Биологическое действие цинка

Биоло-
гическое 
действие

Антиоксидантное

синтезе белков, ДНК, РНК, в процессе деления клеток, их роста 
и регенерации

необходим для нормального роста кожи, волос и ногтей, а также при 
заживлении ран, ускоряет процесс эпителизации

способствует увеличению массы тела и скелета, необходим для синтеза 
гормона роста, гонадотропина и кортикотропина

необходим для всасывания и обмена кальция и фосфора, оказывает 
прямое воздействие на образование коллагеновых волокон, отвечаю-
щих за эластичность кожи, на формирование соединительных волокон 
и суставных поверхностей

препятствует развитию катаракты и вырождению желтого пятна

Повышение иммунитета, антиканцерогенное действие

Регуляция жирового и углеводного обмена, участие в синтезе инсулина

Необходим для нормальной работы мозга и обеспечения высоким по-
знавательных способностей

Нормализует вкусовую чувствительность и аппетит

Участвует в кроветворении, предотвращает анемию

Участвует в выработке мужского полового гормона тестостерона и в 
образовании спермы

Участвует в выведении алкоголя из организма

Так же как и селен, цинк является мощным природным антиокси-
дантом, (входит в активный центр фермента супероксиддисмутазы), 
и поэтому эффективность его совместного использования с другими 
антиоксидантами: селеном, витаминами А, С и Е,- закономерно по-
вышается. С антиоксидантными свойствами цинка связано его за-

С другой стороны, препаратами долговременного действия следует 
считать БАДы на основе селенообогащенных дрожжей. Основной хи-
мической формой селена в таком продукте является селенометионин 
белков. Эта аминокислота легко встраивается в белки организма, на-
капливаясь преимущественно в мышцах и создавая так называемый 
«селеновый пул» – потенциальный запас микроэлемента, расходуе-
мый организмом по мере необходимости. 

Таким образом, с позиций практики чрезвычайно важным оказы-
вается химическая форма селена, поступающая в организм человека. 
Так, установлено, что мощным антиканцерогенным действием обла-
дают метилированные производные селеноцистеина, накапливающи-
еся в значительных количествах в чесноке, брокколи, капусте брюс-
сельской при внесении соединений селена в почву.

Цинк
Если селен поражает разнообразием своего биологического дей-

ствия, то цинк, по истине, можно назвать вездесущим. В самом деле, 
он входит в состав активного центра более 80 ферментов и непосред-
ственно регулирует активность еще более 200 ферментных систем. 
В результате его влияние распространяется на протекание многочис-
ленных метаболических процессов, обеспечивая нормальное функци-
онирование практически всех клеток организма. Синтез и деградация 
углеводов, жиров, белков и нуклеиновых кислот – непосредственно 
связаны с уровнем обеспеченности организма цинком. Высокая кон-
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ды, гриппа, пневмонии, защищает от возникновения и развития он-
кологических заболеваний.

Одним из признаков недостатка потребления цинка является 
снижение вкусовой чувствительности, остроты обоняния и наруше-
ние аппетита. Дело в том, что цинк активизирует синтез специфиче-
ского белка, обеспечивающего вкусовые ощущения в сосочках языка. 
При дефиците цинка закрываются отверстия вкусовых рецепторов, 
что и приводит к нарушению восприятия вкуса. 

Участвуя в кроветворении, цинк предупреждает развитие железо-
дефицитной анемии, улучшает усвоение фолиевой кислоты. Серпо-
видноклеточная анемия – еще одно заболевание крови, связанное с 
дефицитом цинка.

Наконец, чрезвычайно интересна роль цинка в выведении алко-
голя из организма. Оказывается в состав активного центра фермента, 
расщепляющего алкоголь (алкогольдегидрогеназа), входит 4 атома 
цинка. Низкое потребление цинка приводит к неполному расщепле-
нию спирта и образованию аналога морфина, вызывающего эффект 
алкогольной зависимости. В целом большинство детей, родившихся 
от алкоголиков, имеют алкогольную предрасположенность, связанную 
в значительной степени с выраженным дефицитом цинка. Потребле-
ние алкоголя в свою очередь способствует развитию дефицита цинка. 
Оказывается, не только алкоголь, но и курение приводит к дефициту 
цинка, поскольку выделяющиеся с сигаретным дымом свинец и кад-
мий являются антагонистами цинка.

Суточная потребность человека в цинке составляет 12-15 мг. В груп-
пу риска входят, прежде всего, беременные в связи с возможностью 
рождения неполноценного ребенка (выкидыши, токсикозы, задерж-
ка роста плода и нарушения родовой деятельности), пожилые люди, у 
которых снижено усвоение цинка, и дети на искусственном вскарм-
ливании. Установлено, в отличие от искусственных смесей, в которых 
уровень усвоения цинка не превышает 10-15%, грудное молоко являет-
ся идеальным источником цинка – величина усвоения микроэлемента 
достигает 90%. Эпидемиологические данные по обеспеченности цин-
ком населения России весьма фрагментарны и на карте, приводимой 
ВОЗ (см. рис.25), просто отсутствуют. По данным накопления микро-
элемента в волосах обеспеченность жителей Москвы этим элементом 
снижена у 68% детей школьного возраста и у 25% женщин. Несмотря 
на то, что явление глубокого дефицита цинка, как правило, не харак-
терно для жителей России, цинковая недостаточность является одним 
из факторов, провоцирующим ослабление иммунитета, возрастание 
риска ишемической болезни сердца, атеросклероза, сахарного диабета, 
анемии, аденомы предстательной железы, бесплодия, выпадения волос 

щитное действие в отношении развития катаракты и вырождения 
желтого пятна. Не удивительно поэтому, что, аналогично селену, цинк 
концентрируется в сетчатке глаза, поддерживая нормальное усвоение 
сетчаткой витамина А. Установлено, что ретинолсвязывающий белок 
в сетчатке является цинк-зависимым.

Участвуя в важнейших биологических процессах организма (син-
тез белков, ДНК, РНК, деление, рост и регенерации клеток), цинк 
оказывается жизненно важным для ускорения процесса эпителизации 
тканей и заживлении ран и трофических язв, стимулируя синтез кол-
лагена и белка в регенерирующей ткани. В связи с этим цинк оказыва-
ет положительное действие при атеросклерозе и ишемической болез-
ни сердца.

Цинк входит в состав инсулина, определяя эффективность синте-
за последнего. У больных сахарным диабетом уровень цинка в крови 
снижен и повышено его выведение с мочой. 

Так же, как и селен, цинк непосредственно связан с гормональ-
ным статусом организма, определяя интенсивность синтеза гормона 
роста (соматотропина), гонадотропина и кортикотропина. Для бы-
стро растущих детей характерен постоянный дефицит цинка. Нали-
чие пороков у новорожденных типично для женщин, испытывающих 
во время беременности дефицит микроэлемента. Это гидроцефалия, 
искривление позвоночника, грыжа, расщепление неба.

Цинк участвует в выработке мужского полового гормона тестосте-
рона – и в образовании спермы. Дефицит цинка характерен для маль-
чиков с задержкой полового развития, для бесплодных мужчин, при 
снижении сексуальной активность, в процессе развития воспаления 
предстательной железы и аденомы простаты.

Цинк стимулирует выработку женского полового гормона – про-
гестерона, обеспечивая нормальное функционирование желтого тела. 
Климактерический синдром («приливы», жар) сопровождается разви-
тием дефицита цинка.

Чрезвычайно важным представляется стимулирующее действие 
цинка на развитие нервной системы. При дефиците цинка у матери 
дети, как правило, страдают дефицитом памяти, повышенной агрес-
сивностью, нарушением моторики. Дети с синдромом дефицита вни-
мания и гиперактивностью часто испытывают дефицит цинка. Недо-
статок потребления цинка способствует снижению интеллектуального 
потенциала и адаптационных возможностей в пубертатном возрасте и 
у взрослых. При старческом слабоумии (болезнь Альцгеймера) досто-
верно снижена обеспеченность цинком организма.

Как иммуномодулятор, цинк сходен по своему биологическому 
действию с селеном: он снижает риск вторичных инфекций, просту-



108 109

Йод
Серьезное неблагополучие в России отмечается и в обеспеченно-

сти жителей микроэлементом йодом, хотя наиболее простым решени-
ем проблемы, по данным ВОЗ, является повсеместное использование 
йодированной соли. Международный совет по контролю над йодной 
недостаточностью (ICCIDD) начал свою работу в 1985 году совмест-
но с ЮНИСФ и ВОЗ. В результате в 1990 году прошел саммит, где 
рассматривались пути ликвидации йодной недостаточности у детей. 
Основной стратегией явилось йодирование поваренной соли. Сейчас 
около 70% семей мира используют йодированную соль, в результате 
чего ликвидирован дефицит йода в Китае, Таиланде, Нигерии, Кон-
го, Иране, Перу, Эквадоре (рис. 26). Этому успеху значительно спо-
собствовало также повышение образовательного уровня и регулярно 
проводимый мониторинг йодной обеспеченности. Основное внима-
ние сейчас обращено на Центральную Азию и Африку.

Как видно из данных, представленных на рис. 23, Россия отно-
сится к странам, где йодированная соль доступна всего лишь 35% на-
селения. По данным обследования семей подростков, обучающихся 
в московском колледже, используют йодированную соль 33% семей 
учащихся (рис.27). Очевидно, что в провинции и, особенно, в малых 
населенных пунктах проблема йододефицита стоит еще более остро.

Рис. 27. Гистограмма содержания йода в соли, используемой семьями 
первокурсников (Голубкина, Лосева и др., 2010)

и изменения ногтей (появление на них белых пятен и др.), а также раз-
вития раздражительности и депрессии. 

37. Дефицит цинка у детей разных стран мира

Регион % детей до 5 лет с дефицитом цинка

Восточная Азия и Тихий океан 7

Восточная Европа и Центральная Азия 10

Латинская Америка и Карибский бассейн 33

Ближний Восток и Северная Африка 46

Южной Азии 79

К югу от Сахары 50

Страны с высоким уровнем обеспечен-
ности

5

Наиболее богаты цинком ткани животных и особенно морепро-
дукты (устрицы, креветки, макрель, сельдь, говяжья печень, свинина). 
В большинстве растительной пищи цинка меньше, и он менее досту-
пен из-за присутствия фитиновой кислоты. 

38. Содержание цинка в некоторых продуктах питания

Продукт Содержание цинка, мг/100 г
Отруби 13-20
Печень говяжья, речная рыба 3-8,5
Зерновой хлеб, орехи 2-7
Лук, чеснок, пивные дрожжи 0,8-2
Кунжутное семя, тыквенные семечки, 
семечки подсолнечника

5,3-7,8

Говядина (отварная) 7,06
Язык говяжий (отварной) 4,80
Мясо 2,5
Яичный желток 3,11
Какао-порошок 6,3
Крабы 5,5
Креветки 1,5
Сельдь 0,9
Форель, тунец 0,7
Треска, пикша 0,4
Пшеничная мука грубого помола 2,9
Хлебобулочные изделия 1,5
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40. Факторы, влияющие на познавательные
способности подростков

Факторы влияния на успевае-
мость

Доля обследо-
ванных, % от 

суммы

Средний 
балл

М± SD

Достоверность 
различий

Курение Да 31,1 3,50±0,38 P<0,001

Нет 68,9 3,83±0,40

Потребление йо-
дированной соли

Да 33 4,00±0,50 P<0,0015

Нет 67 3,75±0,50

Потребление 
рыбы

Да 78,9 4,42±0,49 P<0,01

Нет 21,1 4,03±0,30

Образование 
родителей

Высшее 52,6 3,84±0,42 P<0,015

Среднее 47,4 3,59±0,46

Занятие спортом Спорт 48,8 3,82±0,45 P<0,02

Без спорта 51,2 3,64±0,41

Потребление 
алкоголя

Да 37 3,68±0,33 P<0,2

Нет 63 3,79±0,47

Потребление ово-
щей и фруктов

> 2 раз в день 49,2 3,74±0,45 P>0,5

< 2 раз в день 50,8 3,77±0,39

Как видно из представленных данных, наиболее важными факто-
рами, влияющими на познавательные способности подростков, яв-
ляются курение, потребление йодированной соли и рыбы. При этом 
следует принять во внимание, что курение не только снижает по-
знавательные способности человека само по себе, но и существенно 
уменьшает усвоение йода, а рыба является важнейшим источником 
не только йода, но и селена, фосфора, кальция, цинка и омега-3-
жирных кислот, прямо или косвенно влияющих на функционирова-
ние мозга.

Установленная взаимозависимость биологического действия раз-
личных макро- и микронутриентов является еще одним фактором, 
свидетельствующим в пользу необходимость более широкого исполь-
зования разнообразной растительной пищи, обеспечивающей гармо-
ническое поступление в организм различных элементов в необходи-
мом для организма соотношении (табл. 41).

По сравнению с другими странами уровни потребления йодиро-
ванной соли в России представляются устрашающими и соответству-
ют показателям таких стран, как Афганистан, Ирак и Йемен. Даже в 
Белоруссии, Молдавии и Узбекистане доля населения, потребляюще-
го йодированную соль в 2 раза выше, чем в России, не говоря уже о 
Мексике, Бразилии, Болгарии и ряде других стран, где уровни потре-
бления йода с поваренной солью в 3 раза выше.

39. Доля населения (в %), использующая йодированную соль

Страна %

Афганистан, Ирак, Йемен 28-30

Россия студенты московского колледжа и их семьи (собственные данные) 33,3%

Танзанияя, Таджикистан, Мальдивы, Корея 40-49

Узбекистан, Беларусь, Албания, Молдавия, Индонезия, Н.Гвинея, На-
мибия

53-63

Сербия, Гватемала, Киргизия, Замбия, Египет 73-79

Гондурас, Монголия, Н.Зеландия, Куба 80-88

Мексика, Зимбабве, Казахстан, Вьетнам, Бразилия, Никарагуа, Нигерия, 
Тунис, Болгария, Чили

91-100

Не в этом ли кроется секрет, что Россия, обладая огромным энер-
гетическим и сельскохозяйственным потенциалом, до сих пор зани-
мает 142 место в мире по продолжительности жизни населения?

Щитовидная железа, которая не может функционировать без до-
статочного поступления йода продуктами питания, посредством дей-
ствия вырабатываемых тиреоидных гормонов контролирует рост и 
дифференцировку тканей организма, усиливает обмен белков, жиров 
и углеводов, отвечая за качественную работу сердечно-сосудистой си-
стемы, мозга, легких, нервной системы и т.д. Щитовидная железа вли-
яет на синтез более 100 различных ферментов. По данным ВОЗ (2000) 
более 30 миллионов жителей планеты страдают поражениями мозга 
вследствие эндемической недостаточности йода. Эндемическая пато-
логия щитовидной железы и интеллектуальная отсталость являются 
крайне актуальными проблемами в странах третьего мира и России. 
Снижение интеллектуального потенциала молодежи в связи с недо-
статком поступления в организм йода подтверждается данными оцен-
ки успеваемости в различных по пищевому статусу группах учащихся 
(табл.40).
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43. Некоторые токсические элементы

Функции в организме Факторы, усиливаю-
щие токсикозы

As участвует в кроветворении, но является канцероге-
ном, снижает антиоксидантную защиту, ухудшает 
усвоения Se, недоразвитие мозга, иммунодефицит, 
нарушение речи

курение, злоупотре-
бление виноградным 
вином, настенная 
плесень

Pb блокада SH-групп белков, нарушение синтеза гемо-
глобина, снижение усвоения Са, работа сердца, кро-
ветворение, нервная и пищеварительная системы, 
почки, анемия, дистрофия, бесплодие

выхлопы автомобилей, 
красители, дефицит 
Ca, Fe, белков, пище-
вых волокон

Hg блокада SH-групп белков, выкидыши, разрушение 
эритроцитов, анемия, нарушение психики и интел-
лекта

низкосортный алко-
голь

Сd блокада SH-групп белков, мужское бесплодие, вытес-
нение Zn, Cu, Se, Ca, Fe из их соединений, ингиби-
рование синтеза ДНК, РНК, белка, канцероген

недостаток белков, ви-
тамин С, Fe,Zn,Se, Ca

Существуют еще и так называемые брейн-элементы, о которых мы 
почти ничего не знаем. Обращает на себя внимание их относительно 
высокая концентрация в головном мозге человека, органе, который 
является одним из наиболее оберегаемых в организме. Так, необъяс-
нимо относительно высокое содержание в головном мозге золота (2,54 
мкмоль/кг сухой массы), таллия (2,44 мкмоль/кг, тогда как в других 
органах – не более 1,96 мкмоль/кг), олова (16 мкмоль/кг, что на поря-
док превышает его содержание в других органах) и некоторых других 
элементов. Полученные рядом исследователей данные указывают на 
то, что химический состав волос у людей, резко отличающихся друг от 
друга по интеллектуальному потенциалу, достоверно различен по со-
держанию некоторых микроэлементов. Так, при исследовании детей 
одного из районов Новосибирской области с общим диагнозом “ум-
ственная отсталость”, было установлено, что у больных детей в воло-
сах достоверно повышена концентрация марганца, ванадия и никеля 
и понижена концентрация галлия.

Наверное, трудно ориентироваться в данных предпочтительного 
накопления того или другого элемента различными овощными куль-
турами (табл.44), да и стоит ли? Интенсивность использования и раз-
нообразие последних в пище уже является гарантией снижения важ-
нейших экологических рисков.

41. Факторы, способствующие развитию дефицита микро- и макроэлементов

Элемент Фактор

I дефицит Se,Co,Mn,Cu; избыток Hg, As, Sb, CO; курение

Se избыток Hg, As, Cd, Pb; дефицит белка и витаминов

Zn вегетарианство, физическая нагрузка, беременность, искусственное 
вскармливание, дефицит витамина А, алкоголизм, наркомания, курение

Cu алкоголь, большие дозы фруктозы

Fe избыток Са, низкая кислотность желудочного сока, танины чая,
дефицит витаминов А, В2, В6,С, фолиевой кислоты, избыток Zn, Cu, P

Ca газированные напитки, сахар, кофе, стрессы, жиры, гиподинамия, га-
стрит, гепатит, дефицит Р, витаминов Д и C, белка, Mg, Zn, Mn, Cu,

Mg алкоголь, кофе, сахар, тяжелые металлы, стрессы

Р газированные напитки, алкоголизм, наркомания дефицит белка, ис-
кусственное вскармливание, стрессы, заболевания щитовидной железы, 
почек

Mn стрессы, оксиданты, консервы, газированные напитки

Со кровопотери, травмы, глисты, повышенные физические нагрузки

Cr физическая нагрузка, сахар

Среди нас мало кто представляет, что в ряде житейских проблем 
человеку могут помочь макро- и микроэлементы. Между тем положи-
тельное влияние микроэлементов на здоровье может в ряде случаев 
оказаться решающим (табл.42).

42. Чем могут помочь макро- и микроэлементы

Проблемы Элементы

Обучаемости I, Co, P, Mg, Ca, Fe, Zn, Se

Бесплодия, осложнений беременности Cr, Mn, Са, Cu, Zn, Se

Ожирения Cr, Mn

Диабета Cr, Co, Mg, Zn

Сердца Cr,Co, P, Mg, Ca, Cu, Se

Более того, оказывается, что интенсивность воздействия высоко-
токсичных элементов, таких как мышьяк, свинец, ртуть, кадмий, во 
многом определяются уровнем обеспеченности таких элементов как 
кальций, железо, цинк, селен, а также курением и потреблением алко-
голя (табл.43).
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

В сущности человека заложено природой
стремление усовершенствовать мир

Проблема разработки и широкого использования функциональ-
ных продуктов питания приобрела огромное значение в эпоху развития 
глобального экологического кризиса. Катастрофическое загрязнение 
окружающей среды, снижение уровня потребления эссенциальных ми-
кроэлементов, витаминов, флавоноидов и других биологически актив-
ных веществ в связи с гиподинамией и применением рафинированных 
продуктов определило снижение антиоксидантной защиты организма 
человека, повысило риск возникновения и развития различных хрони-
ческих заболеваний, включая кардиологические и онкологические. 

К функиональным продуктам питания относят продукты, облада-
ющие помимо основной функции снабжения организма человека ну-
триентами, дополнительным положительным действием на здоровье 
и/или предотвращающие то или другое заболевание. Таким образом, 
получение функциональных растительных продуктов подразумевает 
повышение содержания в них физиологически значимых для человека 
биологически активных соединений и/или снижение нежелательных 
компонентов (например, тяжелых металлов и нитратов). Некоторые 
примеры биологически активных соединений в продуктах питания 
природного происхождения представлены в табл.45.

45. Примеры биологически активных соединений в продуктах питания

Растения Животные Микроорганизмы
Альфа-глютен
Витамин С
Гамма-токотриенол
Кверцетин
Лютеолин
Целлюлоза
Лютеин
Галловая кислота
Индол-3-карбинол
Пектин, Глутатион
Аллицин, Лимонен
Лигнин, Генестеин
Ликопин
Альфа-токоферол
β-каротин
Капсаицин
Селен, йод, зеаксантин

Коньюгированная линолевая 
кислота
Докозопентаеновая кислота
Сфинголипиды
Холин
Лецитин
Кальций
Коэнзим Q
Селен
Цинк
Креатин
Минералы

Sacchharomyces 
boulardii
(дрожжи)
Bifidobacterium 
bifidum
B.longum
B.infantis
Lactobacillus 
acidophilus 
Streptococcus salvarum

44. Овощные культуры как источники макро- и микроэлементов

Овощная культура

Zn Лук, соя, горох, семена тыквы

Cu Огурец, зеленные, соя, чеснок

K Соя, фасоль, шпинат, горох, хрен, картофель, щавель, зеленные, капуста 
брюссельская, кольраби, редька, петрушка, красный перец

Ca Соя, бобы, петрушка, шпинат, фасоль

Fe Бобы, соя, семена тыквы, шпинат, топинамбур, морковь

Mg Соя, семена тыквы, фасоль, горох

P Фасоль, горох

Cr Свекла, капуста, томат

Mn Фасоль, горох, хрен, свекла, укроп

Co Фасоль, горох, чеснок, петрушка, перец красный, салат, петрушка

Si Топинамбур, картофель, свекла, лук перо, чеснок, редька, редис, ревень

Se Чеснок, соя

I Соя, лук, чеснок, растения морских побережий

Ge Чеснок, лук, бобы, томат
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Наиболее известными функциональным продуктами питания яв-
ляются йодированная соль, хлеб с отрубями, яйца с повышенным со-
держанием микроэлемента селена, соки, обогащенные витамином С, 
фиточаи и др. За рубежом и в России разрабатываются пути получе-
ния овощной продукции, обогащенной селеном: чеснока, капусты 
брокколи, брюссельской капусты, мяты, паприки. Дело в том, что при 
обогащении селеном некоторых растений в последних образуются 
специфические селеносодержащие антиканцерогенные соединения. 
Так частота заболевания раком молочной железы в провинциях Китая, 
где традиционно население потребляет очень много чеснока, ниже на 
40%, чем в других провинциях, а при внесении соединений селена в 
почву высокое потребление выращенного таким образом чеснока 
снижало число случаев рака молочной железы на 60%. Установлено, 
что порошок обогащенной селеном паприки замедляет рост переви-
той опухоли Эрлиха у мышей и значительно превосходит обычный по-
рошок перца по антиоксидантной активности (рис.28).

Рис.28. Антиоксидантная активность порошка перца сладкого
без и с обогащением селеном

Селен представляет собой природный антиоксидант, предохра-
няющий организм человека от кардиологических и онкологических 
заболеваний, способствующий выведению тяжелых металлов из ор-
ганизма, укрепляющий иммунитет и репродуктивную функцию. По-
чвы с низким содержанием микроэлемента широко распространены 
во всем мире, что определяет актуальность повышения уровня селе-
на в продуктах питания. Наибольшие успехи в этом направлении по-
лучены в Финляндии, где повсеместное внесение селената натрия в 

46. Примеры продуктов питания с высоким содержанием
биологически активных соединений

Биологически активное соединение Продукт с высоким содержанием
Аллилсульфо-соединения Лук, чеснок
Изофлавононы Соя и другие бобовые
Кверцетин Лук, красный виноград, цитрусовые, Брок-

коли, тыква
Капсаицин Перец
Эйкозапентаеновая кислота, докозо-
пентаеновая кислота

Рыбий жир

Дикопеин Томат и продукты из них
Бета-глюкан Овсяные отруби
Изотиоцианаты Крестоцветные
Коньюгированная линолевая кислота Говядина
Резвератрол Кожура винограда, красное вино
β-каротин Розмарин
Катехины Чай, ягоды
Аденозин Чеснок, лук
Индолы Капуста белокочанная, брокколи, капуста 

цветная и брюссельская
Антоцианаты Красное вино
Лютеин, зеаксантин Шпинат, яйца, цитрусовые
Мононенасыщенные жирные кислоты Орехи, оливковое масло
Инулин, фруктоолигосахариды Цельное зерно, лук, чеснок
Катехины Чай, какао, яблоки, виноград
Лигнаны Льняное ceмя, рожь
Lactobacilli, Bifidobacteria Йогурт и др.

47. Примеры функциональных продуктов питания по механизму действия

Биологическое действие Биологически активное соединение
Антиканцерогенное Капсаицин, генестеин, альфа- и гамма- токотиенол, 

коньюгированная линолевая кислота, сфинголипиды, 
лимонен, альфа-токоферол, аджоен, куркумин, люте-
ин, диаллил сульфид

Влияние на липидный про-
филь крови

Альфа-глюкан, гамма-токотриенол, мононена-
сыщенные жирные кислоты, кверцетин, резвератрол, 
танины, пектин, сапонины, бета-ситостерол

Антиоксидантное Коньюгированная линолевая кислота, витамин С, 
полифенолы, токоферолы, токотриенолы, индол-3-
карбонол, ликопин, лютеин, катехины, танины

Противовоспалительное Линолевая кислота, эйкозапентаеновая кислота, доко-
зопентаеновая кислота, гамма-линоленовая кислота, 
капсаицин, куркумин

Защита суставов Коньюгированная линолевая кислота, казеин, соевый 
белок, генестеин, кальций, фосфопептиды, инулин
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Другим подходом к повышению биологической ценности овощей 
является селекция на содержание микроэлемента селена. При этом 
возможны традиционные методы селекции, первым этапом которых 
является отбор исходного наиболее перспективного материала. Из-
вестно сравнительно небольшое количество данных по генетическому 
различию в аккумулировании селена овощными культурами. Так вы-
явлено 4х-кратное различие в аккумулировании селена проростками 
различных сортов томатов. Вариации в аккумулировании селена об-
наружены также для сои, лука репчатого. Напротив, аккумулирование 
селена растениями короткого цикла Brassica oleracea L. лишь умеренно 
вариабельно и достигает всего 5% прибавки за цикл селекции. Таким 
образом, при существовании достаточных генетических вариаций в 
аккумулировании селена и при условии, что эти вариации генетиче-
ски детерминированы, традиционные селекционные программы мо-
гут обеспечить альтернативу агрономической биофортификации и, 
таким образом, свести к минимуму использование селен содержащих 
удобрений.

Важными функциональными продуктами питания являются обо-
гащенные селеном мясные и диетические продукты. С этой целью ис-
пользуют добавки в корма премиксов, содержащих органические фор-
мы микроэлемента. Показательно, что такой подход имеет несколько 
преимуществ: 

1) обеспечивает получение продукции с желаемой концентрацией 
селена, 

2) повышает иммунитет животного/птицы, снижая смертность и 
заболеваемость, 

3) увеличивает продуктивность скота и яйценоскость птицы, 
4) нивелирует возможность селеновых токсикозов человека, по-

скольку сельскохозяйственные животные и птица служат своего рода 
буфером передачи по пищевой цепи микроэлемента человеку. 

В настоящее время Россия делает только первые шаги в получе-
нии функциональных продуктов питания с повышенным содержани-
ем селена. Ряд птицефабрик страны выпускает яйца с повышенным 
содержанием селена и йода, в Ленинградской области введение в кор-
ма селен содержащего премикса Сел-Плекс обеспечивает получение 
коровьего молока функционального назначения. 

удобрения с 1985 года наряду с осуществлением ряда других государ-
ственным программ, направленных на улучшение здоровья населения 
(борьба с курением, снижение потребления жиров, увеличение потре-
бления овощей и фруктов и т.д.) привело к значительному снижению 
смертности от онкологических и кардиологических заболеваний. Если 
в конце семидесятых годов среди европейских стран Финляндия стоя-
ла на первом месте по смертности от онкологических и кардиологиче-
ских заболеваний, то к началу 21 века страна прочно заняла последнее 
место по этим показателям.
48. Примеры аккумуляторов и гипераккумуляторов селена, используемых в пище 

(норма потребления микроэлемента составляет 50-200 мкг/сутки)

Растение Концентрация селена, мг/кг

Аккумуляторы

Пшеница 0,1-15

Бразильский орех 2-35

Грибы 0,1-20

Капуста брюссельская 0,03-7,0

Гипераккумуляторы

Чеснок Более 1200

Менее 300

Брокколи 1000

Лук порей Более 500

В таблице 49 приведены некоторые данные антиканцерогенного 
действия овощей, обогащенных селеном.

49. Некоторые примеры антиканцерогенного действия овощей, 
обогащенных селеном

Наименование Биологическое действие

Брокколи Защита от рака молочной железы и прямой кишки, 
увеличение активности проапоптических генов у 
мышей

Чеснок Защита от рака молочной железы

Паприка (тонкостенные 
сорта сладкого перца)

Подавление роста трансплантированной опухоли 
Эрлиха у мышей

Соя Снижение количества метастазов меланомы у мы-
шей, снижение риска рака простаты

Лук порей Ингибирование опухолей молочной железы у крыс
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время как общее их количество в растениях в 10 раз больше!!! По свое-
му биологическому действию эти вещества в принципе не отличаются 
от лекарственных препаратов. Всем известны выделенные из расте-
ний хинин, дигиталис, опиум и даже аспирин (кора ивы). И хотя вы-
деление новых биологически активных соединений и получение на их 
основе лекарственных препаратов считается чрезвычайно перспек-
тивным, использование водного экстракта растений в качестве напит-
ка представляется особенно ценным для предупреждения различных 
заболеваний и поддержания здоровья самим человеком. Во многих 
странах Азии и Африки фиточаи для поддержания тонуса и предупре-
ждения различных заболеваний чрезвычайно популярны и, по дан-
ным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), охватывают 
до 80 % населения. В наши дни популярность фиточаев все более за-
воевывает рынки Европы, Америки и России.

Что касается России, то важность внедрения фиточаев в практику 
нашей жизни представляется особенно важной в связи с критической 
экологической обстановкой, низким уровнем жизни и качества пита-
ния. В такой ситуации именно функциональные продукты питания 
могут в значительной степени вернуть утерянное человеком биологи-
ческое равновесие. Недаром функциональные продукты питания на-
зывают продуктами будущего.

Очевидно, что в ближайшем будущем разработка функциональ-
ных продуктов питания на основе растений будет приобретать во всем 
мире все большее значение в связи с:

а) возрастанием интереса потребителей к контролированию соб-
ственного здоровья; 

б) демографическим изменениям, включая увеличение доли по-
жилых людей; 

в) возрастанием стоимости лечения; 
г) высокой конкуренцией в производстве продуктов питания с 

близким химическим составом, 
д) успехами в биотехнологии и нутригеномике, 
е) научным обоснованием взаимосвязи диеты со снижением ри-

ска хронических заболеваний.

ФИТОЧАИ

Фиточаи все больше завоевывают
рынки Европы, Америки и России

Чай является наиболее популярным напитком в мире. И с само-
го момента открытия уникальных свойств чайного листа это растение 
ценилось и ценится как лекарственное. Он улучшает работу мозга, 
уничтожает депрессию, улучшает ток крови, обладает антиканцеро-
генным действием, то есть обладает всеми свойствами функциональ-
ного продукта питания. Ассортимент чая постоянно расширяется, и 
этому мы обязаны более широкому использованию других лекар-
ственных растений.

В самом деле, появились в продаже и быстро завоевывают попу-
лярность фиточаи, представляющие собой смеси лекарственных рас-
тений с традиционным чаем или только композицию лекарственных 
растений. Из таких чаев наиболее известные египетский чай каркаде, 
китайский жасминовый (зеленый чай с цветами жасмина), популяр-
ный чай с бергамотом «Earl Grey tea», представляющий собой черный 
чай с апельсиновым маслом (бергамот в английском языке имеет два 
значения – бергамот – растение и апельсиновое масло). Традици-
онным японским чаем «genmaicha» является зеленый чай с жареным 
рисом. Очень популярны травяные чаи в Шри-Ланке. В древнеин-
дийской предупредительной медицине Аюверда широко используют-
ся лекарственные травы. Так называемый лечебный чай «Аюверда» 
включает имбирь, куркуму, фенхель, корицу, кардамон.

Вообще разнообразие травяных чаев, применяемых народами 
мира, огромно и определяется разнообразием и ароматом лекарствен-
ных растений, их мощными антиоксидантными свойствами. В мире 
насчитывается около 500 тысяч видов различных растений. И многие 
из них отнесены к категории лекарственных. Среди наиболее извест-
ных в мире фиточаев можно назвать чаи из аниса, артишока, укропа, 
лопуха, тмина, эхинацеи, толокнянки, хризантемы, фенхеля, кожуры 
цитрусовых, из женьшеня, плодов бузины, боярышника, из гибиску-
са, цветов липы, листьев малины и черной смородины, шиповника, 
лимонной травы, листьев коки после удаления кокаина, крапивы, со-
сновой и еловой хвои с высоким содержанием витамина С, красного 
клевера, розмарина, жареной пшеницы, риса и ячменя, из мяты, саль-
вии, зверобоя, стевии, тимьяна, валерианы, вербены и многих, мно-
гих других.

Растения способны синтезировать огромное количество химиче-
ских соединений, обладающих важными биологическими свойства-
ми. В настоящее время выделено около 12 000 таких соединений, в то 
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51. Доля населения, проживающая за чертой бедности (%) 
http://www.NationMaster.com/graph/eco_pop_bel_pov_lin-economy-population-

below-poverty-line

% Страна
80-86 Либерия, Чад, Гаити, Зимбабве, Замбия
70-71 Мозамбик, Нигерия, Суринам, Сьерра-Леоне, Конго
60-69 Руанда, Коморские острова, Нигерия, Гондурас, Бургунди, Свазиленд
50-57 Мадагаскар, Кения, Ю.Африка, Таджикистан, Сенегал, Намибия, Гвате-

мала, Мадагаскар
40-49 Судан, Мавритания, Киргизия, Бангладеш, Ангола, Доминиканская ре-

спублика, Йемен, Колумбия, Буркина-Фасо, Гвинея, Камерун, Никарагуа, 
Лесото

30-39 Аргентина, Туркмения, Доминиканская республика, Ботсвана, Боливия, 
Сальвадор, Турция, Камбоджа, Гренада, Бирма, Филиппины, Эквадор, 
Перу, Уганда, Украина, Танзания, Афганистан, Мали, Папуа Н.Гвинея, 
Венесуэла

20-29 Эфиопия, Беларусь, Уругвай, Гана, Панама, Монголия, Румыния, Индия, 
Фиджи, Бразилия, Узбекистан, Болгария, Шри-Ланка, Бутан, Греция, 
Лаос, Молдавия, Армения, Израиль, Пакистан, Непал, Египет, Словения

10-19 Нидерланды, Вьетнам, Азербайджан, Сирия, США, Дания, Словения, Ал-
бания, Россия, Индонезия, Венгрия, Великобритания, Иордания, Ямайка, 
Ю.Корея, Марокко, Бельгия, Германия, Япония, Коста-Рика, Мальди-
вы, Польша, Хорватия, Тринидад, Турция, Португалия, Иран, Мексика, 
Чили, Бермуды, Парагвай, Объединенные Арабские Эмираты, Эстония, 
Испания

Менее 
10

Тайвань, Китай, Литва, Малайзия, Ирландия, Австрия, Франция, Швей-
цария, Ливия, Тунис, Маврикий, Андорра, Казахстан, Сербия, Черного-
рия, Гренландия, Багамы, Канада, Таиланд

52. Ожидаемый рост населения мира

Страна Ожидаемая численность населения 
в 2050, млн. человек

Ожидаемый прирост населе-
ния в % к 2005 году

Индия 1 592,7 44,35

Китай 1 392,3 5,81

США 395,0 32,45

Пакистан 304,7 92,93

Индонезия 284,6 27,77

Нигерия 258,1 96,24

Бразилия 253,1 35,78

Бангладеш 242,9 71,30

Конго 177,3 208,03

Эфиопия 170,2 119,80

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КРИЗИС.
ПРОБЛЕМА ГОЛОДА

От недоедания и голода
в мире страдает более миллиарда человек,

то есть примерно 
седьмая часть населения планеты

Демографический кризис, как составная часть глобального эко-
логического кризиса, представляет еще одну проблему, связанную с 
выживанием человеческой популяции. С одной стороны, неустан-
ный рост численности населения в основном за счет развивающихся 
стран, с другой – катастрофический прирост пожилых людей в разви-
тых странах, становящихся экономической «обузой» обществу.

50. Численность населения некоторых стран мира
(http://www.NationMaster.com/graph/peo_pop-people-population)

Страна Население

Китай 1.336.718.015

Индия 1.189.172.906

США 311.705.000

Индонезия 245.613.043

Бразилия 203.429.773

Россия к началу 2011 г 141.800.000

Отдел экономических и социальных проблем ООН опублико-
вал новые прогнозы демографической ситуации в мире на период 
до 2050 года. По мнению экспертов, численность жителей плане-
ты в среднем увеличится в 1,5 раза и достигнет 9,1 млрд. человек. 
Мировая численность населения будет продолжать увеличиваться, 
благодаря демографическому приросту в менее развитых странах, 
в то время как численность населения развитых стран, из-за низ-
кой рождаемости, в целом останется неизменной, приблизительно 
1,2 млрд. человек. Если сегодня средний коэффициент рождаемо-
сти на земле составляет 2,65, то через 45 лет данный показатель 
снизится до 2,05.
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Согласно докладу Всемирной Продовольственной Программы 
ООН распространение голода связано не только с бедностью природ-
ных ресурсов в ряде стран, но также с природными бедствиями, во-
енными конфликтами и дефицитом инфраструктуры в сельском хо-
зяйстве. 

Рост цен на продовольствие
В целом в связи с проблемами демографического кризиса в мире 

наблюдается несколько характерных тенденций развития. Среди них 
следует указать в первую очередь рост цен на продовольствие.

Индекс цен Международной правительственной организации 
(ФАО), включающий 55 видов продовольственных товаров, в декабре 
2010 года составил 214,7 пунктов. Предыдущий максимум отмечался в 
июне 2008 года и составлял 213,5 пунктов. Всего за год с декабря 2009 
по декабрь 2010 года индекс ФАО вырос на 25%, а в целом за год по 
миру еда подорожала на 24,3%. При этом в конце 2010 года рост цен 
на продовольствие ускорился: в ноябре он был 3,7%, в декабре – 4,3% 
(это около 50% в годовом исчислении при продолжении таких темпов 
роста). Экономисты считают, что это только начало роста цен на про-
довольствие во всём мире. В 2011 год цены на импорт продовольствия 
в глобальном масштабе возросли на 11%, а в большинстве развиваю-
щихся стран – на 20%. Ситуация усугубляется тем, что в развиваю-
щихся странах люди тратят на еду гораздо больше, чем в государствах 
«золотого миллиарда». Так, в США расходы на продовольствие состав-
ляют в среднем всего 10% семейного бюджета, в странах ЕС – 15%, в 
то время как в России – 40%, в Китае – около 60%, а на Гаити – 85% 
(рис.26). Для сравнения 20% американских малообеспеченных домо-
хозяйств с наиболее низкими доходами тратят 35% своего дохода на 
питание. Цены на еду в России растут теми же темпами, как и в раз-
вивающихся странах. Так, за 2010 год минимальный продуктовый на-
бор подорожал в нашей стране на 22,7% (для сравнения – в 2009 году 
на 0,7%), а в целом рост цен на еду составил 12,9% (при официальной 
инфляции 8,8%). Только за январь 2012 года стоимость минимального 
продуктового набора в России увеличилась на 0,7%. В Китае монито-
ринг цен на продукты показал подорожание продовольствия за год на 
62% на 18 видов самых распространённых овощей. Результатом роста 
цен явились массовые выступления учащихся (г. Любаньшуй, про-
винция Гуйчжоу). Массовые выступления, причиной которых стало 
подорожание еды, произошли и в других развивающихся странах. Так, 
в Алжире и Тунисе на улицы вышли десятки тысяч манифестантов (в 
этих странах еда в 2010 году подорожала на 18-22%). В Тунисе поли-
ция и войска убили около 100 протестующих, и в итоге манифестации 

В середине столетия численность жителей Индии вырастет на 
489 млн человек и составит 1,6 млрд. Благодаря уменьшению темпов 
рождаемости, население Китая вырастет лишь на 76 млн. и достигнет 
1,4 млрд. человек. Третье место по численности населения будет за-
нимать США (в 2050 численность американцев составит 395 миллио-
нов). Наибольший показатель рождаемости ожидается в пятидесяти 
наименее развитых странах, в том числе Афганистане, Буркина-Фасо, 
Бурунди, Чаде, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мали, Уганде. Наибольший 
прирост населения, по-видимому, будет наблюдаться в Пакистане, 
Нигерии и Конго (от 120 до 147 млн человек). Уменьшение численно-
сти населения предполагается в четырех странах: России (уменьшение 
численности составит 31 млн. человек), Украине (20 млн. человек), 
Японии (16 млн. человек) и Италии (7 млн. человек). 

По данным Всемирной продовольственной программы ООН на 
2010 год в мире около миллиарда людей проживают в условиях бед-
ности. Одна шестая часть населения мира не получает достаточного 
питания, необходимого для здорового образа жизни. 

Самый высокий уровень голода зафиксирован в Гаити, Чаде, 
Эфиопии, Конго, Анголе, Малави, Замбии и Мозамбике. Здесь голо-
дают около 35% населения. 

Во 2-ую категорию входят некоторые страны Латинской Америки 
и Африки, а также Армения, Монголия, Камбоджа, Йемен, Пакистан, 
Индия и Таджикистан. 

В 3-ей категории представлены некоторые страны Латинской 
Америки, Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии. В эту же ка-
тегорию входит Китай. 

Бразилия, Венесуэла, Туркменистан, Нигерия и другие страны с 
показателем в 5-9% по уровню распространенности голода среди на-
селения занимают 4-ое место.

Наконец, самый низкий уровень распространенности голода сре-
ди населения (менее 5%) наблюдается в США, Канаде, России и ряде 
других стран (табл.53) (Espariol, 2011).

53. Распространение голода в мире

Страны Доля голодающе-
го населения, %

Гаити, Чад, Эфиопия, Конго, Ангола, Малави, Мозамбик, Замбия >35 %
Некоторые страны Латинской Америки и Африки, Армения, 
Монголия, Камбоджа, Йемен, Пакистан, Индия, Таджикистан

30-34 %

Некоторые страны Латинской Америки, Африки, Центральной и 
Юго-Восточной Азии, Китай,

10-29 %

Бразилия, Венесуэла, Туркменистан, Нигерия 5-9 %
США, Канада, Россия, Австралия, Украина, страны Балтии <5%
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населения мира, каждый год на планете прибавляется около 80 млн 
человек. Помимо этого, наблюдается увеличение уровня потребле-
ния пищи в среднем у 3 млрд человек. Так, в Китае за последние 20 
лет потребление мяса на душу населения выросло в 2 раза, а молочных 
продуктов – в 6 раз. Даже в Индии, где уровень бедности до сих пре-
вышает 60%, калорийность питания за последние 10 лет увеличилась
на 14%.

2) ростом переработки продовольствия на биотопливо. 
В 2010 году продолжился рост переработки продовольствия 

на биотопливо. Так, только в США из общего урожая зерновых в 
416 млн тонн 28,6% было использовано на получение биоэтанола. 
Этого количества зерновых было бы достаточно для того, чтобы про-
кормить 350 млн человек в течение года.

В Европе продовольствие перерабатывается на биодизель – и в 
качестве основного сырья выступает рапс. Под эту культуру в мире 
уже отведено 2% всех посевных площадей. Если бы во всём мире при-
вести сегодня показатель площади под рапсом на 2000 год, то освобо-
дившиеся поля могли бы дать дополнительно до 50 млн т зерна.

Аналогичные процессы – рост площадей под культуры, идущие на 
биоэтанол и биодизель, – происходят и в тропиках. Так, только за 5 
лет, с 2005-го по 2010-й годы, производство пальмового масла выросло 
с 35 млн т до 47 млн т, при этом около 20 млн т идёт на производство 
биодизеля (его страны ЮВА в 2010 году произвели около 6 млн т). По-
садки масличных пальм занимают поля, на которых росли традицион-
ные для Индонезии, Малайзии, Филиппин пищевые культуры – рис, 
батат, фасоль, и т.п. (табл.54).

54. Использование сельскохозяйственных культур
для получения биотоплива

Регион Сельскохозяйственная 
культура

Общий уро-
жай, млн.т.

%, используемый 
для производства 

биотоплива
*

США Зерновые 416 28,6 350

Европа Рапс 58 80 147

Страны 
ЮВА

Масличные пальмы 48 (масло) 42,6 **

*) Количество человек, которых можно было бы прокормить этим 
количеством в течение года, млн чел 

**) Посадки масличных пальм занимают поля, на которых росли 
традиционные для Индонезии, Малайзии, Филиппин пищевые 
культуры – рис, батат, фасоль, и т.п.

привели к бегству президента Бен-Али и приходу к власти военной 
хунты. При этом выступления заставили режимы обеих стран увели-
чить выдачу бесплатного хлеба малоимущим.

ФАО причинами такого резкого подъема цен на еду называет: не-
урожай основных продовольственных культур в различных регионах 
мира в 2010 году (недобор зерна составил 20-25 млн т только в России, 
являющейся третьим мировым экспортером), наводнения (в австра-
лийском штате Квинсленд погибло десятки тысяч голов скота), позд-
ние заморозки в Европе (в результате потеря 5-7% урожая картофеля).
К сожалению, такое повышение цен на продукты питания явление не 
случайное, а закономерное, типичное в условиях глобального эколо-
гического кризиса. 

Рис.30. Расходы на продовольствие в разных странах на 2010 год: 
1) США, 2) Страны EC, 3) Россия, 4) Китай, 5) Гаити

По прогнозам ФАО к 2019 году средняя цена на пшеницу и кормо-
вое зерно повысится на 15-40% по сравнению со средним уровнем цен 
в период с 1997 по 2006 год; рост реальных цен на растительные масла 
составит более 40%; цены на молочные продукты повысятся в среднем 
на 16-45%.

По данным американского журнала Foreign Policy подорожание 
продуктов питания в настоящее время и на ближайшие 10-20 лет свя-
зано с несколькими причинами:

1) ростом общей численности населения мира и увеличением потре-
бления пищи. Несмотря на общее падение темпов роста численности 
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Что касается таяния ледников Гренландии и Антарктиды, то это 
явление составляет основную причину подтапливания дельт азиатских 
рек (Ганга и Меконга) и наступления океана на сушу. Только Бангла-
деш ежегодно теряет тысячи гектаров, на которых можно было бы со-
брать около 1 млн т риса. Следует обратить внимание на тот факт, что 
ежегодное повышение уровня мирового океана при прочих равных 
условиях кажется сравнительно небольшим – всего 3-3,5 мм или 8 см 
за 25 лет. 

55. Сокращение площади орошаемых земель

Регион Сокращение производ-
ства пшеницы

Сокращение поливных 
площадей

Саудовская Аравия, 
Сирия, Ирак, Йемен

На 70 % с 2007 по 2010 г

Индия, Китай 2-3% ежегодно

Калифорния, Техас 2 % ежегодно

5) Достижение максимально возможного уровня урожайности, производ-
ства молока, скорости привеса свиней, бройлеров, яйценоскости кур

В последнее десятилетие появилось еще одно ограничение на 
увеличение мирового сельскохозяйственного производства: в боль-
шинстве стран достигнут предел роста урожайности. Так, в Японии 
урожайность риса, начиная с 2005 года, остается на уровне около 52 
центнеров с гектара. Аналогичная ситуация наблюдается в европей-
ских странах – основных производителей пшеницы. Во Франции уро-
жайность пшеницы остановилась на уровне 70-72 ц/га, в Германии 
урожай пшеницы неуклонно падает на 2-3% в год. В развитых странах 
за последние 5-7 лет также достигнут максимум уровней надоев мо-
лока, скорости привеса свиней, яйценоскости кур. Таким образом, 
Европа, Северная Америка, Япония и Австралия больше не смогут 
стремительно наращивать сельскохозяйственное производство – в 
лучшем случае оно стабилизируется на нынешнем уровне. 

Потенциал роста урожайности есть в развивающихся странах. Но 
там он ограничивается либо дефицитом воды, либо ростом стоимости 
минеральных удобрений и средств защиты растений, составивший 
200% за последние 5 лет.

6) Урбанизацией, приводящей к замедлению роста сельскохозяй-
ственного производства и преобразованию пахотных земель в несельско-
хозяйственных целях. 

Эта тенденция связана в первую очередь с бурным ростом городов, 
промышленных предприятий и строительство автодорог. Крупнейшие 
городские агломераты мира, представленные в Японии, Индонезии, 

3) Деградацией почв 
Хотя ежегодный темп роста спроса на зерно вырос вдвое, появля-

ются всё новые ограничения для его производства – к примеру, эро-
зия почв. Так в мире возникли два больших очага эродирующих почв. 
Первая – на северо-западе Китая – западе Монголии, вторая – в 
Центральной Африке. Спутниковые снимки показывают постоянное 
возникновение пылевых бурь в этих районах. Это уже привело к тому, 
что в Северном Китае за последнее время было заброшено 24 тысячи 
деревень, а миллионы гектаров бывших пастбищ превратились в пу-
стыни.

В 2007-2009 годах ежегодно в мире вследствие эрозии из сельско-
хозяйственного оборота выпадало по 6-7 млн га земель, а за счет забо-
лачивания, засоления и выщелачивания – еще 1,5 млн га.

4) Ухудшение гидрологии
Истощение подземных водоносных горизонтов приводит к бы-

строму сокращению орошаемых площадей во многих частях мира. 
Сегодня половина населения планеты живет в странах, где уровень 
грунтовых вод стремительно падает. Площади орошаемых земель со-
кращаются на Ближнем Востоке, в частности в Саудовской Аравии, 
Сирии, Ираке и Йемене. К примеру, до недавнего времени выращива-
ние пшеницы в Саудовской Аравии велось исключительно на ороша-
емых полях (при этом удавалось достигать урожая до 60 центнеров с 
гектара). Но с 2007-го по 2010 год из-за нарастающего дефицита воды 
производство пшеницы в этой стране упало на 70%. Как ожидается, 
в 2012 году Саудовская Аравия полностью прекратит выращивание 
зерна. Ежегодно в стране потребляется около 3 млн т пшеницы. В пи-
ковые, в конце 90-х, годы тут выращивалось до 2,3 млн т, в 2009 году 
сбор упал до 1 млн т. 

Похожая ситуация наблюдается в Индии и Китае: орошаемые земли 
там кормят 175 млн и 130 млн человек соответственно. Ежегодно пло-
щадь поливных площадей в Индии и Китае сокращается на 2-3%. Более 
того, уменьшается площадь орошаемых земель даже в США – в пер-
вую очередь в штатах Калифорния и Техас (примерно на 2% ежегодно).
Еще одной новой тенденцией, которая угрожает продовольственной 
безопасности, является таяние горных ледников. Особенно остро эта 
проблема стоит в Гималаях и на Тибетском плато, где таяние льда под-
держивает не только крупные реки Азии во время сухого сезона (Инд, 
Ганг, Меконг, Янцзы, Желтая река и др.), но и ирригационные систе-
мы Бутана, Непала, северной Индии, китайской части Тибета, Паки-
стана и Афганистана. В общей сложности, сток с этих горных систем 
в 2007-2010 годах упал на 6-7%, что привело примерно к 5 % недобору 
урожая различных культур в этих странах.
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В целом, по прогнозам ФАО, рост цен на пшеницу и кормовое 
зерно к 2019 году должен составить 15-40% по сравнению со средним 
уровнем цен в период с 1997 по 2006 год; на растительные масла – бо-
лее 40%; молочные продукты – 16-45%. 

57. Жизненный уровень населения разных стран мира

ЖУ* Европа Америка Африка Азия Австралия 
и Океания

Очень вы-
сокий

Австрия, Бельгия, 
Швеция, Франция, 
Великобритания, 
Германия, Дания, 
Италия, Ислан-
дия, Люксембург, 
Нидерланды, Нор-
вегия, Финляндия, 
Швейцария

США, 
Канада, 
Багамские 
острова

- Япония, 
Гонконг, 
Израиль, 
Кувейт, 
Арабские 
Эмираты, 
Сингапур,
Тайвань

Австра-
лия, 
Новая 
Зеландия

Высокий Ирландия, Греция, 
Испания, Португа-
лия, Мальта, Чехия, 
Словения

Аргентина, 
Вене-
суэла, Чили, 
Гваделупа, 
Мартиника, 
Пуэрто-
Рико, 
Тринидад, 
Барбадос

Маврикий Рею-
ньон

Ю.Корея, 
Малайзия, 
Оман, 
Кипр, 
Саудовская 
Аравия, 
Бахрейн

-

Средний Россия, Эстония, 
Словакия, Венгрия, 
Латвия,
Литва, Польша, 
Хорватия

Бразилия, 
Колумбия, 
Уругвай, 
Коста-Рика, 
Панама, 
Мексика

Тунис, ЮАР, 
Алжир, Габон, 
Ливия

Таиланд Фиджи

Средне-
низкий

Румыния, Болгария, 
Молдавия, Бело-
руссия, Македония, 
Украина, Югос-
лавия, Босния и 
Герцеговина

Гватемала, 
Параг-
вай, Перу, 
Суринам, 
Гватемала, 
Эквадор, До-
миниканская 
республика, 
Ямайка

Египет, Марокко, 
Ботсвана, На-
мибия,
Свазиленд

Иордания, 
Иран, Ирак, 
Индонезия, 
Казахстан, 
Ливан, 
Палестина, 
Сирия, 
Турция, 
Филиппи-
ны, Шри-
Ланка

-

Низкий Албания Куба, 
Боливия, 
Гондурас, 
Никарагуа, 
Сальвадор

Гана, Зимбабве, 
Камерун, Кения, 
Конго, Лесото, 
Нигер, Сенегал

Узбекистан, 
Киргизия, 
Монголия, 
Северная 
Корея, 
Пакистан, 
Туркмения, 
Китай, 
Йемен,
Армения, 
Грузия, 
Азербайд-
жан

Папуа-Н. 
Гвинея, 
Соло-
моновы 
острова

Корее, Индии, США и др., занимают до 11,5 тыс. км2, охватывая до 
37 млн человек (табл.56).

56. Крупнейшие городские агломераты мира в 2012 году

Страна Название Площадь, 
км2

Численность на-
селения, тыс. чел

Япония Токио -Иокогама 8547 37126

Индонезия Джакарта 2784 26063

Республика Корея Сеул-Инчхон 2163 22547

Индия Дели 1943 22242

Филипины Манила 1425 21951

США Нью-Йорк 11642 20464

Бразилия Сан-Паулу 3173 20186

Мексика Мехико 2046 19463

Египет Каир 1709 17816

КНР Пекин 3497 17311

Шанхай 3497 20860

Индия Мумбаи 546 16910

Калькутта 1204 14374

Россия Москва 4403 15512

Санкт-Петербург 1191 4879

Украина Киев 544 2812

Узбекистан Ташкент 531 2280

Бангладеш Дакка 347 15414

Пакистан Карачи 777 14198

Аргентина Буэнос-Айрес 2642 13639

Нигерия Лагос 907 11547

Турция Стамбул 1399 13576

Франция Париж 2844 10755

Только в России планируется увеличение площади Москвы бо-
лее чем в 2 раза. В Китае за последние 10 лет города захватили около 
800 тыс. га бывших пахотных земель, ещё около 100 тыс. га пришлось 
на промышленные предприятия, складские и распределительные 
центры. В 2011 году продажи новых автомобилей в Китае достигли 
20 млн штук – рекорд для любой страны. При этом следует учитывать, 
что каждые 5 млн новых машин по международным нормам требуют 
1 млн га земли – под автодороги, стоянки, заправки, техцентры, и т.д.
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РИСК ДОЛГОЛЕТИЯ

«В труде разгадка долголетия» 
С.Н. Сергеев-Ценский

Все чаще возникающий вопрос: почему мы должны перейти от 
процесса лечения к предотвращению заболеваний – непосредственно 
связан с вопросами роста и старения населения, возрастанием доли 
некоторых хронических заболеваний, ограниченностью ресурсов сы-
рья, проблемами энерго- и водоснабжения. В современном мире про-
блема «старения» общества приобретает все большее значение и тре-
бует разработки условий устойчивости экономики, построенной на 
природных биопроцессах. 

В настоящее время на планете проживает около 84 млн. человек 
старше 80 лет, а к середине столетия количество людей пожилого воз-
раста увеличится до 390 млн. человек. Ожидается, что самыми «мо-
лодыми» странами будут государства Африки: Танзания, Ботсвана и 
Папуа – Новая Гвинея, где возраст 65% населения будет составлять 15-
60 лет. Самыми «старыми» странами станут Япония, Италия и Марти-
ника: каждый седьмой гражданин этих государств будет старше 80 лет. 

Очевидно, что экономическая нагрузка на общество вследствие 
увеличения доли пожилых людей возрастает из года в год. В самом 
деле, в странах с ожидаемой продолжительностью жизни более 70 лет 
доля пожилых людей (старше 60 лет) интенсивно возрастает. Этот по-
казатель только за последние 60 лет увеличился с 1% (1950-1955 годы) 
до 57 % (2010-2015 годы) (рис.30) (Yang&Wang, 2013).

Рис. 31. Существующий и ожидаемый рост доли населения старше 60 лет
в некоторых странах мира по данным отдела демографии ООН.

ЖУ* Европа Америка Африка Азия Австралия 
и Океания

Очень 
низкий

- - Ангола, Замбия, 
Коморские остро-
ва, Конго Либе-
рия, Мавритания, 
Мадагаскар, 
Мали, Мозамбик, 
Нигер, Руанда, 
Сьерра-Леоне, 
Танзания, Уганда, 
Чад, Эфиопия, 
Центрально-
африканская 
республика, 
Гвинея

Афганистан
Бангладеш, 
Вьетнам, 
Бутан, 
Индия, 
Камбоджа, 
Лаос, Не-
пал, Таджи-
кистан

Гаити

В этих условиях население крупных городов во многих странах 
пытается переходить на индивидуальное самообеспечение продо-
вольствием. Россия не является исключением: 84% сбора картошки 
в стране приходится на огороды и мелкие фермерские делянки, 50% 
мяса производится в частных хозяйствах, 60% семей россиян имеют 
дачи. В США все более популярными становятся «городские огоро-
ды»: грядки разбиваются около домов и на крышах. Всего за послед-
ние 12 лет в Сан-Франциско появилось около 40 гектаров «городских 
огородов», обрабатываемых по высоким агротехнологиям, что по-
зволяет получать значимую прибыль. Например, участок в 40 соток в 
предместьях Филадельфии обеспечивает ежегодную прибыль от про-
дажи овощей в размере 67 тысяч долларов. В Милуоки теплица при-
мерно тех же размеров ежегодно обеспечивает доход величиной более 
200 тысяч долларов. В Портленде, штат Орегон, огороды разбиваются 
в каждом дворе на небольших участках земли. В Олбани (штат Нью-
Йорк) огороды разбиты в одном из городских парков. По данным 
Национальной ассоциации садоводов в настоящее время овощи вы-
ращивает сейчас каждая четвертая американская семья. Особенно от-
мечается, что количество овощей, снятое с домашних грядок, впервые 
за многие годы превысило количество выращиваемых американцами 
цветов.

Окончание табл.57
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Первой страной в Европе, в которой число пенсионеров превыси-
ло число несовершеннолетних, была Швеция, где в 1962 году, где доля 
пожилых составило 18%. В настоящее время доля пенсионеров в Шве-
ции достигает 24,4%.

Проблемы надвигающегося пенсионного кризиса активно об-
суждаются в разных странах. До 2005 года основные пенсионные ка-
питалы западных стран росли быстрее числа самих пенсионеров. 
В пенсионный возраст входили родившиеся во время войны. Их было 
очень мало. В 2006 году кривые роста пересеклись. Рост числа пенси-
онеров стал обгонять рост фондов. В основных европейских странах 
в 2008 году доля людей старше 60 лет в составе населения превысила 
четверть: 25,1 % в Германии, 25,6% в Италии, 26% в Греции. В насе-
лении Японии пенсионеры составляют 26,3%. В США меньший % 
старых людей (16,7%) определяется высокой рождаемостью, в Рос-
сии (17,6%), наоборот, высокой смертностью. Для российских муж-
чин ожидаемая продолжительность жизни в 2008 году (61,7 лет) была 
близка к пенсионному возрасту. Однако число пенсионеров в России 
и, особенно в Украине было выше – соответственно 25 и 30% от все-
го населения. Это объясняется 55 летним пенсионным возрастом для 
женщин и 50-летним – для военных и рабочих угольной, металлурги-
ческой, химической и атомной промышленности, которые составля-
ют основу экономического потенциала Украины. 600 тысяч ликвида-
торов последствий Чернобыльской катастрофы имеют право получать 
повышенную пенсию на Украине, в Беларуси и России с еще более 
раннего возраста. 

В настоящее время принято считать, что пенсионный кризис мож-
но ослабить двумя способами: сокращением размеров пенсий и увели-
чением пенсионного возраста. Оба были приведены в действие в боль-
шинстве стран ЕС с начала 2010 г, несмотря на протесты, забастовки 
и необходимость нарушать предвыборные обещания. В Великобрита-
нии пенсионный возраст подняли для всех до 65 лет, во Франции – до 
62, Германии – до 67 лет. В России и Украине начались дебаты по этой 
проблеме. Сокращение пенсий, социально опасное при прямом под-
ходе, решается в ЕС косвенным путем – снижением уровня дохода для 
налогообложения, увеличением налога на добавочную стоимость, из-
менением систем расчета пенсий для новых пенсионеров и отменой 
полной индексации на инфляцию. Однако даже этих мер оказывает-
ся недостаточно. Чтобы выйти из текущего экономического кризиса, 
причем за 5-8 лет, пенсионный груз на финансовые системы Запада 
должен быть снижен не менее чем на четверть и больше. Неизбежное 
сокращение пенсий сопровождается столь же неизбежным ограниче-
нием расходов на лечение хронических заболеваний пожилых. 

Высокая продолжительность жизни населения, к которой так 
стремится человечество, несет дополнительные проблемы обеспече-
ния нетрудоспособного населения (Antolin, 2007). Размеры пенсий 
колеблются от 50 долларов в месяц (Грузия) до 2800 долларов в Дании. 
Как следует из статистических данных (рис. 32), продолжительность 
жизни от 77 лет и выше требует ежемесячного размера пенсии более 
500 долларов на человека.

Рис.32. Взаимосвязь средней продолжительности жизни с размером пенсии

Прибавьте к этому неоспоримый факт, что с возрастом неиз-
бежным остается ухудшение умственного здоровья, работы сердца, 
желудочно-кишечного тракта, снижение плотности костей, иммуни-
тета и мышечной массы, увеличение риска развития различных хро-
нических заболеваний, включая рак.

Статистика показывает, что научно-техническая революция не 
удлинила, а сократила оптимальные сроки работоспособности на-
селения. Так, по данным Интернет, в эпоху глобальной урбанизации 
математики и физики выходят на пик своей творческой активности к 
30 годам, химики – к 40, ботаники и зоологи – к 50-60,в то время как 
крестьянский труд возможен до глубокой старости.

Пенсии и бесплатное лечение людей пожилого возраста впервые 
в Европе начали вводить в Германии в конце 19 века после объеди-
нения германских государств Бисмарком. В Великобритании первые 
пенсионеры появились в 1908 году, а всеобщее пенсионное обеспече-
ние – лишь в 1948 году почти одновременно с бесплатным националь-
ным здравоохранением.
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часть своих ВВП (валовой внутренний продукт или стоимость всех 
производимых товаров и услуг за год) страны вынуждены тратить на 
поддержку пенсионеров. Для США эта доля ВВП возросла с 0,2% в 
1935 году до 6% в настоящее время, когда доля пенсионеров достигла 
10% населения страны. Италия выплачивает пенсионерам 14% ВВП, 
Турция – 7,8%. 

Из-за старения населения в мире пенсионная проблема грозит 
стать одной из наиболее неразрешенных противоречий: власти будут 
требовать поднять пенсионный возраст, народ – требовать повысить 
размер пенсий. 

 Во многих странах в прошлом году было принято решение увели-
чить пенсионный возраст – во Франции и Италии до 67 лет, в Велико-
британии – до 68 лет, в Германии до 67 лет и т.д. Но с позиции пенсио-
нера важно не когда выйти на пенсию, а сколько лет можно будет ею 
пользоваться.

В целом вопрос стоит не только о пенсионном обеспечении ста-
риков, но и с возможностью увеличения продолжительности активной 
жизни человека, создание условий, когда достижение пенсионного 
возраста не становится моментом, начиная с которого человек яв-
ляется обузой обществу. Реальное увеличение пенсионного возрас-
та достижимо при высоком уровне жизни, физической активности и 
здоровом питании. Показано, что разрыв доходов между бедными и 
богатыми слоями населения обратно пропорционален средней про-
должительности жизни. Очень большие доходы не обеспечивают луч-
шего здоровья. Огромный разрыв в доходах среди бедных и богатых 
слоев населения в России привел к тому, что наша страна стоит в на-
стоящее время на последнем месте в мире по показателям здоровья.

Среди болезней пожилых самые большие расходы приходятся 
на диабет-2, инсульт, рак легких, остеопороз, артрит и болезнь Аль-
цгеймера, которые практически неизлечимы (данные по США). Доля 
очень старых людей (старше 85 лет) в больницах растет значительно 
быстрее, чем их доля в составе населения, причем в большинстве слу-
чаев таких больных не удается «поставить на ноги». 

Вследствие увеличения количества пенсионеров при одновремен-
ном сокращении доли трудоспособного населения пенсионные систе-
мы во всех странах мира испытывают в настоящие дни большие слож-
ности.

В мире существует три основных вида пенсионных систем:
Индивидуально-накопительная – когда пенсионные налоги (взно-

сы) выплачиваются самими работниками или работодателями (за-
висит от законов конкретной страны). Взносы идут на специальный 
счет, где накапливаются в течение всего трудового стажа. При выходе 
на пенсию размер пенсии исчисляется исходя из общей суммы нако-
пленного взноса.

Распределительная – на основе пенсионных налогов. Организована 
на принципе «солидарности поколений»: пенсионные налоги работа-
ющих не откладываются, а выплачиваются пенсионерам. Работающие 
рассчитывают на то, что им пенсию будут выплачивать последующие 
поколения. В большинстве стран размер такой пенсии исчисляется 
исходя из общей суммы пенсионных взносов и трудового стажа.

Распределительная – на основе общих налоговых поступлений. Нет 
специальных пенсионных налогов, пенсии выплачиваются из общих 
налоговых поступлений. Этот вид пенсионного обеспечения исполь-
зуется для тех, кто не работает: социально незащищенные граждане, 
инвалиды, в связи с потерей кормильца и т.п.

Обычно в каждой стране используется комбинированная система, 
включающая в себя два или все три вида пенсионных систем. В раз-
витых странах из-за демографической ситуации распределительные 
системы приходят в упадок: на каждого пенсионера приходится всё 
меньше работающих сограждан. В США в 1950 году на одного пенсио-
нера приходилось 8 трудоспособных, а в 2020 году количество рабо-
тающих уменьшится вдвое.

В развитых странах количество пенсионеров в 1998 году превы-
сило численность детей. К 2050 году такое соотношение ожидает все 
страны мира. Другая сложность в кризисе пенсионной системы за-
ключается в том, что процесс старения человечества является про-
цессом долгосрочным. Рост продолжительности жизни, снижение 
рождаемости и миграция населения из слаборазвитых стран в богатые 
также обуславливают возрастание доли пожилых людей в структуре 
общества. Из-за изменения демографической ситуации всё большую 
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использования трансгенных растений много выше, что и определяет 
их значимость в современном сельском хозяйстве. Так, урожайность 
трансгенной сои, выращиваемой в Аргентине, на 10% выше, чем не 
трансгенных растений.

С позиций экологии крайне важной характеристикой практики 
использования трансгенных растений является сохранение биоразно-
образия на Земле. Сторонники ГМ растений обращают внимание на 
тот факт, что применение генетически модифицированных растений 
позволяет увеличить производство сельскохозяйственной продукции, 
не расширяя площади пахотных земель. Это очень важно для сохра-
нения биосферы, поскольку в развивающихся странах ежегодно вы-
рубается 13 млн га лесов под сельскохозяйственное и промышленное 
использование, в развитых странах отчуждение земель в пользу строи-
тельства городов и промышленных объектов происходит не менее ин-
тенсивными темпами. 

По данным аналитического обзора Zhu (2007) использование ГМ 
растений обеспечивает громадные экономические выгоды:

1) Борьба с вредителями сельского хозяйства.
Перспективы применения трансгенных растений открываются в 

защите от насекомых-вредителей. Потери урожая от последних могут 
быть огромны, например, только от колорадского жука потери кар-
тофеля достигают 40%. Вынужденной мерой оказывается использо-
вание огромных количеств пестицидов (тонны ежегодно). Это в свою 
очередь резко повышает риск загрязнения пестицидами продуктов 
питания, воды и в целом всех объектов окружающей среды. В связи 
с этим, как с позиций экологии, так и экономики трансгенные рас-
тения, такие как Bt кукуруза и картофель, дают неоспоримые преиму-
щества существующей технологии. 

Для придания устойчивости к вредителям чаще всего исполь-
зуется ген Bt-токсина, выделенный из почвенной бактерии Bacillus 
thuringiensis. Препараты этой бактерии уже около 50 лет применяются 
в сельском хозяйстве в качестве абсолютно безопасного для людей и 
животных биоинсектицида, но эти препараты быстро теряют актив-
ность, и поэтому их доля в мировом производстве инсектицидов со-
ставляет менее 2%. Механизм действия Bt бактерии заключает в том, 
что вырабатываемый токсин с высокой специфичностью поражает 
кишечник вредителей, питающихся растениями, обрекая их на голод-
ную смерть. При встраивании гена Bt бактерии растению последнее 
начинает вырабатывать токсин самостоятельно. Очевидно, что для та-
ких растений необходимость обработки опасными химическими ин-
сектицидами полностью отпадает.

Растения-пестициды, которые в результате генетической транс-
формации продуцируют токсичные вещества, с высокой селективно-

ТРАНСГЕННЫЕ РАСТЕНИЯ
И МИКРООРГАНИЗМЫ

Трансгенные растения выращиваются
на 5 континентах планеты, 

но каковы будут последствия 
такого воздействия 

на природные экосистемы 
до конца не установлено. 

В решении демографической проблемы перенаселения попытки 
искусственного регулирования численности населения до настоящего 
времени не принесли желаемых результатов. Кроме того, всякого рода 
экономические санкции, направленные на уменьшение количества 
детей в семье с целью замедления катастрофического роста числен-
ности населения мира, определяют лишь возможности отдаленных го-
дами результатов. Между тем высокая доля голодающего населения 
мира требует принятия срочных мер уже сейчас, поскольку до сих 
пор ни одна программа помощи голодающим не уменьшила долю по-
следних в мире. Численность населения Земного шара уже превысила 
7 млрд человек, и ожидается удвоение этого количества в ближайшие 
50 лет. В связи с этим крайне заманчивым представляется получение 
генетически модифицированных растений, использование которых 
открывает широкие возможности в решении проблемы голода и соз-
дании условий устойчивого развития. Действительно ли такой путь 
окажется решающим в сохранении человечества? Или следует ожи-
дать значительные неблагоприятные последствия подобного антропо-
генного воздействия на природу? Дебаты по этому вопросу не прекра-
щаются, а результаты многочисленных исследований экологических 
рисков применения ГМО до сих пор не дают однозначного ответа.

Неоспоримым фактом является то, что быстрота создания генети-
чески модифицированных растений несоизмерима с традиционными 
методами селекции. Сторонники ГМО отмечают широкие возмож-
ности повышения продуктивности сельскохозяйственных культур, 
для которых достигнут «потолок» урожайности, сохранения биораз-
нообразия, уменьшения ущерба окружающей среде от использования 
ядохимикатов, экономическую выгоду и реальную возможность реше-
ния проблемы голода.

В современном мире новые сорта, выведенные традиционной 
селекцией, могут обеспечивать лишь очень небольшое увеличение 
урожая и устойчивости к неблагоприятным факторам окружающей 
среды. Эти показатели, как правило, не превышают 3-5%. Эффект от 
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4) Устойчивость к холоду.
Заморозки, столь характерные для средней полосы России, часто 

являются причиной значительной потери урожая и гибели саженцев. 
Для получения устойчивых к заморозкам растений (получены транс-
генные картофель и табак) удалось использовать ген холодостойкой 
рыбы, обеспечивший выживание растений при аномально низких 
температурах.

5) Засухоустойчивость и устойчивость к засолению.
Характерными явлениями современного мира являются частые 

засухи и засоление почв. Отторжение сельскохозяйственных угодий 
под строительство и транспорт вынуждает все чаще использовать в 
сельском хозяйстве территории, ранее не подходящие для выращива-
ния культурных растений. Трансгенные растения, в первую очередь 
зерновые культуры, могут обеспечить высокие урожаи там, где ранее 
это было невозможно.

Экономическая выгода от использования трансгенных расте-
ний огромна, в частности, за счет снижения трудозатрат и экономии 
энергоресурсов. Только в 2001 году экономический эффект от выра-
щивания генетически модифицированных растений в США составил 
1,5 млрд долларов, в Китае – 750 млн долларов. 

6) Повышение качества сельскохозяйственной продукции.
Наконец, создание трансгенных растений с повышенным содер-

жанием биологически активных соединений (таких как β-каротин, 
микроэлементы) открывают огромные возможности решения пробле-
мы голода и некачественного питания, прежде всего, населения стран 
третьего мира, использующего очень узкий набор продуктов питания, 
например, рис, как на основной продукт. Генетически модифициро-
ванный рис может содержать дополнительные витамины и минералы, 
и за счет этого недостаток питательных веществ может быть скомпен-
сирован. Разработанная Швейцарским федеральным технологиче-
ским институтом ботаники трансгенная линия так называемого «золо-
того риса» обеспечивает поразительно высокое содержание в продукте 
β-каротина (провитамина А – до 37 мкг каротиноидов на грамм сухого 
вещества эндосперма) и открывает реальную возможность решения 
проблемы слепоты, связанной с дефицитом витамина А, в странах 
третьего мира (Nielson&Anderson, 2003). Известно, что недостаток по-
требления витамина А наблюдается у населения почти 26 стран. All-
trans-β-каротин имеет наибольшую провитаминнную активность, и 
именно он привлекает наибольшее внимание в программах по селек-
ции. Поскольку гермоплазма риса не способна синтезировать кароти-
ноиды, то генетическая модификация оказалась единственным подхо-
дом для получения риса с высоким содержание β-каротина. Расчеты 
показывают, что потребление ежедневно 72 г сухого полированного 

стью уничтожают тех или иных вредителей. Преимущество белковых 
токсинов, продуцируемых генетически модифицированными расте-
ниями, очевидно: большие и нестойкие молекулы белков, в отличие 
от синтетических пестицидов, не накапливаются и быстро распадают-
ся до аминокислот; кроме того, они более специфичны, то есть уни-
чтожают только определённых вредителей (бактерии, грибы, насе-
комые). Напротив, аккумулирование пестицидов осуществляется во 
всех звеньях пищевой цепи, включая организм человека. Показатель-
но, что количество применяемых инсектицидов в мире только из-за 
выращивания Вt-хлопка сократилось на 33 тыс. т. А всего в 2001 году в 
США выращивание трансгенных растений, устойчивых к гербицидам 
и насекомым, позволило уменьшить использование ядохимикатов на 
20,7 тыс. т, в Китае этот показатель составляет 78 тыс. т. Россия про-
должает использовать традиционные инсектициды.

2) Устойчивость к гербицидам.
Для многих сельскохозяйственных культур удаление сорняков 

прополкой не рентабельно, и стандартной практикой является много-
кратная обработка растений различными гербицидами. Процесс этот 
является сложным и трудоемким, наносящим серьезный вред объек-
там живой природы, в том числе выращиваемым сельскохозяйствен-
ным культурам. Хотя современные гербициды намного эффективнее 
и экологически безопаснее своих предшественников, они не облада-
ют избирательностью и поэтому одинаково опасны как для культур-
ных растений, так и сорняков. С появлением технологии получения 
трансгенных растений стало возможным встраивать в растения гены, 
которые делают их нечувствительными к таким гербицидам. Таким 
образом, после обработки гербицидом сорняки гибнут, а трансгенные 
культуры – нет.

Трансгенные растения, устойчивые к определенному гербициду, 
позволяют резко снизить количество используемых химикатов, сни-
жая уровни загрязнения окружающей среды. Так, трангенные соевые 
бобы фирмы «Monsanto», устойчивые к гербициду Раундап, требуют 
лишь однократной обработки гербицидом. В результате значитель-
но снижаются производственные затраты, уменьшается количество 
опасных отходов.

В 2002 году 75% всех выращиваемых трансгенных растений содер-
жали ген устойчивости к гербицидам, 17% – ген устойчивости к вре-
дителям и почти 8% – по два гена устойчивости.

3) Устойчивость к болезням.
Другим направлением исследований является создание трансген-

ных растений, устойчивых к различным вирусным, грибковым и бак-
териальным заболеваниям растений.
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общее количество поступающего в организм элемента, но и присут-
ствие или отсутствие факторов, влияющих на его биодоступность, 
что особенно важно при использовании продуктов на основе риса. 
Генетические модификации растений почти не повлияли на общий 
уровень накопления железа растениями, однако позволили значи-
тельно улучшить перераспределение микроэлемента в съедобную 
часть растений и улучшить уровень биодоступности. Разнообразные 
генетические модификации могут увеличить содержание железа в 
рисе в 2-3 раза, что может явиться основой решения железодефицита 
у населения. 

Следует отметить, что если в 90-е годы в основном работали над 
растениями, обладающими полезными свойствами для их выращива-
ния, – именно они сейчас и возделываются на полях, – то в настоя-
щее время основной упор делается на улучшение потребительских 
свойств. По прогнозам, такие улучшенные культуры сменят растения, 
синтезирующие медикаменты. 

Основные исследования в улучшении качества продуктов пита-
ния путем генетической модификации растений направлены на повы-
шение концентрации витаминов, флавоноидов, микроэлементов, са-
харов и полиненасыщенных жирных кислот. К настоящему времени 
значительные успехи получены для 4-х витаминов: А, С, Е и фолиевой 
кислоты (табл.58).

Хотя производство этих культур еще не вышло на коммерческий 
уровень, тем не менее, уже в настоящее время существует несколько 
сортов, которые могут быть реализованы на практике в течение бли-
жайших 5-10 лет. Получение таких растений может базироваться на 
двух принципиальных подходах: путем изменения метаболизма опре-
деленного биологически активного соединения или введения ново-
го процесса биосинтеза, присущего другому организму (растению). 
Установлено, например, что для получения растений с повышенным 
содержанием флавоноидов эффективны оба подхода: использование 
трансгенов для ферментов, участвующих в биосинтезе флавоноидов, 
и транскрипционного фактора трансгенов для регулирования пути 
метаболизма.

Полифенолы являются наиболее распространеными диетически-
ми антиоксидантами, и среди них хлорогеновая кислота в некоторых 
растениях аккумулируется в больших количествах. Она выполняет ан-
тиоксидантные функции и защищает организм от преждевременного 
старения. Усиление экспрессии гена, кодирующего синтез хлорогено-
вой кислоты, позволило получить растения, аккумулирующие более 
высокие уровни хлорогеновой кислоты в плодах томата без видимого 
влияния на уровни других водорастворимых фенольных соединений, 
увеличить антиоксидантную активность растения и устойчивость к 

«Золотого риса» может обеспечить 50% суточной потребности детей в 
витамине А.

58. Генетически модифицированные растения с повышенным содержанием 
витаминов (Голубкина и др., 2010)

Вид Результат генетической модификации

Каротиноиды

Горчица 50- кратное увеличение содержания каротиноидов в семенах, 
оранжевый цвет семян, определяемый преимущественным на-
коплением β-каротина

Томат Содержание каротиноидов в плодах возросло в 1,6 раз

2-7 кратное возрастание уровня β-каротина

Топинамбур Общий уровень каротиноидов в клубнях увеличился в 2,5-6 раз, 
а β-каротина – в 14 раз

Картофель Возрастание уровня каротиноидов в 4 раза преимущественно за 
счет увеличения содержания β-каротина

Витамин Е (токоферолы)

Рапс Возрастание общего содержания токоферолов в семенах в 3,6 раз

Соя Пятикратное возрастание активности витамина Е в семенах

11-кратное увеличение Е-витаминной активности

Витамин С

Салат Возрастание содержания витамина С в 7 раз

Кукуруза (зерно) Возрастание содержания витамина С в 2 раза

Фолиевая кислота

Томат Возрастание содержания фолатов в плодах в 2-10 раз

Флавоноиды и антоцианы

Томат Повышение уровня флавонолов

Увеличение содержания антоцианинов

Увеличение содержания антоцианинов в листьях и флавонолов в 
плодах

Увеличение содержания флавоноидов и каротиноидов в плодах

Топинамбур Увеличение содержания антоцианина в клубнях

Соя Увеличение содержания изофлавоноидов

Аналогично предлагается решение глобальной проблемы дефи-
цита железа. Известно, что дефицит железа является наиболее рас-
пространенным пищевым дефицитом и охватывает около 30% насе-
ления земного шара. Для обеспеченности железом важно не только 
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59. Трансгенные растения с высоким содержанием фруктанов и инулина

Биологически активное 
соединение Донор нового гена Растение

Фруктаны Топинамбур Свекла

Свекла Лук репчатый

Bacillus subtilis или 
Streptococcus mutans

Томат

Инулин Артишок Томат

Наконец, многие жизненно важные белки могут синтезироваться 
генетически модифицированными растениями, хотя и в небольших 
количествах, но это открывает новые возможности в лечении различ-
ных заболеваний (табл.60).

60. Некоторые белки, синтезируемые трансгенными растениями 
(Рукавцева и др., 2006)

Белок Область применения Растение
Соматотропин Гормон роста Табак, под-

солнечник
Энкефалины Передозировка наркотических веществ Табак
Человеческий сывороточ-
ный альбумин

Цирроз печени, ожоги, хирургия Табак, карто-
фель

Эпидермальный фактор 
роста

Стимуляция роста клеток кожи и рого-
вицы

Табак

α-Трихосантин Терапия СПИДа Nicotiana 
bethamiana

α-Интерферон Гепатиты В и С, опоясывающий лишай, 
вирусные бородавки

Рис, турнепс, 
картофель

β-Интерферон То же Табак
γ-Интерферон Хронический грануломатоз, лейшмани-

оз, лепра
Табак

Интерлейкины IL-2, IL-4, 
IL-10, IL-12, IL-18

Лейшманиоз, адъюванты Табак, карто-
фель

Эритропоэтин Анемия Табак
Гирудин Ингибитор тромбина Рапс
Глюкоцереброзидаза Болезнь Гоше Табак
α,β-Гемоглобин Заменитель крови Табак
β-Казеин Пищевая добавка Картофель
Авидин, стрептавидин Биотин-связывающие белки Картофель, 

томат, куку-
руза

инфекциям бактериальных патогенов. Предполагают, что томат с по-
вышенным содержанием хлорогеновой кислоты, перспективен для 
пищевого использования.

7) Новые лекарства и вакцины.
Лекарственные средства и вакцины часто являются дорогостоя-

щими для производства, а иногда требуют особых условий хране-
ния и малодоступны населению развивающихся стран. Считают, что 
трансгенные томат и картофель могут стать вакцинами будущего. 
В таком виде модифицированные вакцины будет гораздо легче ис-
пользовать, транспортировать и хранить.

Проводятся интенсивные исследования получения трансгенных 
растений, способных синтезировать значительное количество специ-
фических метилированных форм селенсодержащих аминокислот, об-
ладающих выраженным антиканцерогенным действием.

Получены трансгенные горчица и соя с высоким содержанием по-
линенасыщенных жирных кислот (арахидоновой, эйкозопентаено-
вой, гамма-линоленовой).

Благодаря трансгенным растениям появилась реальная возмож-
ность создания новых источников питания с поразительно высоким 
содержанием фруктанов и инулина (табл.59). (Существует два основ-
ных пути коррекции кишечного биоценоза: применение пробиотиков, 
содержащих живых микробов, свойственных кишечнику штаммов, и 
пребиотиков, способствующих их росту. Фруктаны и инулин относят-
ся к пребиотикам. Они не расщепляются в верхних отделах ЖКТ, не 
всасываются в тонкой кишке, метаболизируются эндогенной микро-
флорой толстой кишки, являются селективным субстратом для роста 
нормальной микрофлоры и абсолютно безопасны). В исследованиях 
на свекле сахарной было получено ГМ-растение, способное синтези-
ровать фруктаны. С этой целью был введен выделенный из топинам-
бура ген, кодирующий синтез фермента, участвующего в первых сту-
пенях синтеза фруктанов из сахарозы.

В результате в генетически модифицированной свекле сахароза 
практически полностью превращалась в низкомолекулярные фрукта-
ны (до 110 мкМ фруктана на г сырой массы клубней). При этом ника-
кого видимого эффекта на рост и развитие растения такая модифика-
ция не оказывала. Введение специфического гена из Bacillus subtilis или 
Streptococcus mutans в топинамбур, привело к повышению содержания 
фруктанов в листьях до 30% и до 7% в клубнях. Показана возможность 
повышения содержания фруктанов в картофеле.
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8) Снижение содержания токсинов в растениях.
Интересна работа по получению трансгенной кассавы, в которой 

содержание цианогенных глюкозидов в клубнях было снижено на 92% 
за счет блокирования экспрессии генов, кодирующих синтез токсич-
ных глюкозидов: линимарина и лотаустралина. 

В России разработки трансгенных растений ведутся давно, од-
нако, об экономической выгоде говорить не приходится, поскольку в 
стране запрещено промышленное выращивание генетически моди-
фицированных сельскохозяйственных культур. 

В течение более чем 10000 лет существования сельского хозяйства 
человек постоянно стремился улучшить урожай и вкусовые качества 
растений, получить высокопродуктивных животных. Этим же це-
лям служит и создание генетически модифицированных оранизмов. 
При осуществлении традиционных методов селекции перенос генов 
осуществляется только между близкородственными растениями. От-
личительной особенностью создания трансгенных растений явля-
ется возможность переноса в растение генов из любого организма. 
Очевидно, что направленной генетической модификации могут быть 
подвергнуты все живые организмы. Например, трансгенные микро-
организмы, широко используются в фармацевтической и пищевой 
промышленности. Такие препараты, как инсулин, интерферон, ин-
терлейкин, преимущественно получают генно-инженерным спосо-
бом. Сегодня с применением методов генной инженерии выпускается 
около 25% всех лекарств в мире! Кроме того, некоторые генетически 
модифицированные микробы способны эффективно перерабатывать 
промышленные отходы. 

Белок Область применения Растение
Гранулоцит-макрофаг-
колониестимулирующий 
фактор

Антираковая терапия Табак

α,β-Лактальбумин Пищевая добавка Табак, куку-
руза

Апротинин Ингибитор трипсина при трансплан-
тации

Кукуруза

α1-Антитрипсин Ингибитор протеаз, заболевания печени Рис
Коллаген Заживление ран Табак
Лактоферрин Бактериальные инфекции Картофель
Кальмодулин Активатор белков Табак
TNF-α Фактор некроза опухолей Картофель
Трипсин Расщепление белков Кукуруза
Рицин В Адъювант Табак
Лизоцим Инфекционные заболевания Рис
Эластин Восстановление повреждённых сухожи-

лий, стенок сосудов
Табак, карто-
фель

9) Фиторемедиация почв.
Еще одной областью применения трансгенных растений может 

стать фиторемедиация почв, загрязненных, в частности, тяжелыми 
металлами. Наиболее интересными в этом отношении представля-
ются исследования на трансгенном тополе, обспечивающем высо-
кие уровни аккумулирования из почвы свинца и кадмия, а также на 
трансгенной горчице, накапливающей сверхвысокие концентрации 
селена. В этих исследованиях большое значение имеют специфиче-
ские растения-гипераккумуляторы (табл. 61).

61. Растения, предлагаемые для использования
в целях фиторемедиации почвы

Металл или 
радионуклид Растение

Cd, Cr, Cu, Ni Горчица

Цезий 137 Амарант, горчица, капуста белокочанная, канареечник, фасоль

Свинец Капуста полевая, капуста абиссинская, горчица, рапс, черная капу-
ста, подсолнечник, горох, кукуруза сахарная

Селен Рапс, овсяница тростниковая, гибискус коноплевый

Уран Капуста китайская, горчица, репа, амарант

Цинк Овес, горчица, рапс, ячмень, репа

Окончание табл.60
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трети площадей расположены в развивающихся странах (табл. 62,63, 
рис.33).

62. Основные трансгенные культуры мира 2010 г (James, 2011)

Культура Площадь, 
млн га

% от общих 
площадей

Соя, устойчивая к гербицидам 73,3 50

Кукуруза, устойчивая к насекомым-рвредителям 28,8 19

Bt хлопчатник 16,1 11

Bt кукуруза 10,2 7

Кукуруза, устойчивая к гербицидам 7,0 5

Рапс, устойчивый к гербицидам 7,0 5

Хлопчатник, устойчивый к насекомым-
вредителям

3,5 2

Хлопчатник, устойчивый к гербицидам 1,4 1

Свекла, устойчивая к гербицидам 0,5 <1

Люцерна, устойчивая к гербицидам 0,1 <1

Остальные культуры 0,1 <1

Рис. 33. Доля площадей, занятых трансгенными культурами в 2011 году

Что касается трансгенных животных, то их чаще всего использу-
ют в качестве продуцентов нужных белков, в основном лекарствен-
ных препаратов или ферментов для пищевой промышленности. Так 
в России выведена порода овец, вырабатывающих вместе с молоком и 
фермент, необходимый в производстве сыра. В ближайшем будущем 
следует ожидать использование трансгенных животных в качестве мо-
делей для изучения наследственных заболеваний человека, а так же, 
как источников органов и тканей для трансплантологии.

Генная инженерия растений развивается в мире поразительно бы-
стрыми темпами. Первое трансгенное, или генетически модифициро-
ванное, растение было получено в 1984 году, а через два года в США и 
во Франции уже проводились полевые испытания. Площади, занятые 
трансгенными растениями, стремительно возрастают: с 1,7 млн га в 
1996 году, когда началось их возделывание в коммерческих масштабах, 
до 58,7 млн га в 2002 году, что составляло около 4,5% от всех пахот-
ных площадей в мире. Причём 99% этой площади занимают четыре 
культуры: соя, хлопок, кукуруза и рапс. По этим растениям картина 
ещё более впечатляющая – в среднем 22% их насаждений занимают 
трансгенные сорта. В 2002 году в США около 75% хлопка и cои, в Ар-
гентине – 99% сои, в Канаде – 65% рапса, в Китае – 51% хлопка были 
трансгенными. 50% выращеваемой в США кукурузы – генно инже-
нерные сорта. 

Трансгенные растения выращиваются в промышленном масшта-
бе на пяти континентах земли. Из 29 стран, выращивающих трансген-
ные растения в 2011 году, 17 стран занимают под эти культуры более 
50000 га (табл. 62). Наибольшими производителями трансгенных рас-
тений являются США, Бразилия, Аргентина, Индия, Канада, Китай, 
Парагвай, Пакистан, Ю.Африка, Уругвай, Боливия, Австралия, Фи-
липпины, Мьянма, Буркина-Фасо, Мексика и Испания. Среди этих 
стран Мексика имела в 2011 году наибольшую скорость прироста пло-
щадей, занятых ГМО (146% за 2010 год), в Бразилии прирост абсолют-
ных показателей составил 4,9 млн га. 

 Наиболее распространенными культурами являются соя, устой-
чивая к гербицидам, занимавшая в 2011 году 75,4 млн га или 47% об-
щей площади, занятой под трансгенными культурами. Второй по 
значимости культурой является кукуруза, занимавшая в 2011 году 
37,3 млн га или 23% всей площади, занятой под ГМО растения. Третьей 
по значимости культурой является хлопок, устойчивый к насекомым-
вредителям – более 17,9 млн га, занимающий 11% площадей трансген-
ных культур. Наконец, около 26% всех площадей, занятых под рапс, 
занимают генетически модифицированные растения, устойчивые 
к гербицидам. В совокупности для этих культур, занимающих около 
320 млн га, 50% составляют площади, занятые под ГМО, из них две 
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Ожидают, что на промышленное производство кукурузы, устойчи-
вой к засухе, человечество выйдет к 2013 году, «Золотого риса» – 2013-
2014. В Китае трансгенная кукуруза будет занимать 30 млн га, за ней 
последует Bt рис. По прогнозам уже в 2015 году трансгенные культуры 
помогут снизить показатели нищеты вдвое путем увеличения продук-
тивности сельскохозяйственных культур.

Как видно на рисунке 34, трангенные культуры следует рассма-
тривать как культуры с наиболее быстрым внедрением во всей исто-
рии современного сельского хозяйства.

Рис. 34. Динамика расширения площадей выращивания трансгенных культур
в мире (по данным International service for the acquisition of agribiotech applications

http://bfi-online.ru/publ/analiticheskie_obzory/za_2011_god/

Известно, что в первую очередь биоразнообразию угрожает не за-
мена одного сорта на другой, а превращение природных ландшафтов 
в сельскохозяйственные. Никакое использование удобрений и ядохи-
микатов, а также трансгенных растений не сравнится с ущербом окру-
жающей среде от увеличения сельскохозяйственных площадей. По сло-
вам нобелевского лауреата Норманна Борлоуга «для получения урожая 
1998 года по технологиям 1950 года потребовалось бы дополнительно 
распахать 1,2 млрд га земли, то есть 33% всех пастбищ или 29% всех ле-
сов в мире, а с учётом меньшей продуктивности этих земель – и того 
больше». Учтите к тому же, что в некоторых регионах, например в Юго-
Восточной Азии, свободные земли просто отсутствуют, и проблема го-
лода стоит очень остро. Интенсификация сельского хозяйства, включая 
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ДНК (гены) распадаются до структурных единиц, аминокислот и ну-
клеотидов, одинаковых у всего живого. За историю создания транс-
генных растений пока достоверно говорить о влиянии генетически 
модифицированных продуктов на организм человека рано. Но все же 
принципиальная возможность появления опасных веществ при транс-
генной модификации растений существует. 

Опасаются, что гены устойчивости к антибиотикам, используемые 
в технологии генетической модификации растений, могут перейти из 
ГМР в патогенные бактерии, которые приобретут устойчивость к пре-
паратам, и лечение антибиотиками станет неэффективным. Пока слу-
чаи спонтанного переноса генов устойчивости из ГМР в клетки бакте-
рий или млекопитающих неизвестны.

Высказывания о высокой аллергенности только генетически мо-
дифицированной сои, поступающей из-за рубежа, в некоторой степе-
ни недостоверны, поскольку соя как сельскохозяйственная культура, 
сама по себе обладает аллергенностью. В Японии еще до появления 
ГМО растений соя считалась основным аллергеном. Высокой аллер-
генностью обладает и рис, и арахис, выращиваемый в США, и треска, 
широко использующаяся в Скандинавии. Всё более широкое исполь-
зование сои в качестве добавок в самые различные пищевые продукты 
увеличивает количество её потребителей, что, естественно, увеличи-
вает число людей, чувствительных к сое. Следует ожидать, что увели-
чение потребления арахиса в мире неизбежно приведёт к увеличению 
случаев аллергии, однако, это не имеет отношения к трансгенным 
растениям. С другой стороны, поскольку в ГМР белковый состав в ка-
чественном и количественном отношении изменен, то аллергенность 
растения после генетической трансформации также может изменить-
ся. Что же, очевидно, что все трансгенные растения следует проверять 
на аллергенность. А почему собственно только трансгенные? Очевид-
но, что такие исследования следует проводить и на новых сортах рас-
тений, разработанных обычными методами селекции, и на новых про-
дуктах, импортируемых в страну. В самом деле, импорт киви в Россию 
резко увеличил число аллергиков на эти фрукты, собственно так же, 
как и на сою. Однако в те времена тестирование нового продукта на 
аллергенность не проводилось, хотя, как установлено, киви содержит 
в своем составе несколько аллергенных белков. На практике сорта 
растений, полученные обычной селекцией, оценивают всего лишь ор-
ганолептически, химические анализы проводятся крайне редко.

Многочисленные дебаты и исследования ведутся по вопросу воз-
можности истощения и нарушения естественного плодородия почв.

Известно, что высокая доля фотосинтетически ассимилирован-
ного углерода выделяется в почву из корней в виде экссудата. По-
скольку качество и количество экссудата зависит от генотипа расте-

использование трансгенных растений, может обеспечить возможность 
сохранения огромных площадей лесов, степей и лугов, а в ряде случае 
и сократить площадь земель сельскохозяйственного назначения. С этих 
позиций генная инженерия растений направлена не на уничтожение 
биоразнообразия дикой природы, а на его сохранение.

Альтернативный путь органического земледелия лишь внешне вы-
глядит экологически идеальным: никаких трансгенных растений, ядо-
химикатов и минеральных удобрений. Однако надо четко представ-
лять себе, что этот путь никогда не сможет решить проблемы голода, 
да и просто достаточного обеспечения продуктами населения не голо-
дающей страны. В настоящее время четко установлено, что качество 
продуктов органического земледелия мало чем отличается от качества 
традиционно выращиваемых растений, зато урожаи сельскохозяй-
ственных культур, полученные по современным технологиям выра-
щивания, многократно превышают таковые органического земледе-
лия. Во времена глобального органического земледелия (всего лишь 
несколько веков назад) неурожаи и голод были обычным явлением и в 
России случались раз в 3 года, в Европе – раз в 5-6 лет. О химической 
«защите» растений и человека не знали. Более двух третей новорож-
дённых умирало от инфекционых болезней; пневмония и туберкулёз 
были неизлечимы. Продолжительность жизни не превышала 30 лет, 
сельским хозяйством занималось почти всё население.

В развитых странах трансгенные растения востребованы. Их соз-
дание диктуется не столько научным, сколько коммерческим инте-
ресом. Трансгенные растения позволили сделать рывок в эффектив-
ности сельского хозяйства, и потому они оказались востребованы 
рынком, где другие возможности повышения продуктивности (удо-
брения, ядохимикаты и т. д.) себя уже исчерпали.

В 2011 году 75% (75,4 млн га из 100 млн га) сои выращивалось 
трансгенной. Трансгенный хлопчатник занимал 24,7 млн га или 82% 
всех площадей, занятых под хлопчатник. Площади трансгенной ку-
курузы составляли в 2011 году 32% всех площадей, занятых под куку-
рузу. Наконец, рапс, устойчивый к гербицидам, выращивался на 26% 
всех площадей, занятых под рапсом. В совокупности для этих культур, 
занимающих площади в 320 млн га, половина площадей занята под 
ГМО, из них две трети расположены в развивающихся странах.

Риски использования ГМО продуктов
Во все времена существования человеческой цивилизации чело-

век использует в пищу чужеродные организмы: растения, животных. 
И то, что при этом человек не трансформируется в соответствующие 
объекты пищи, нет ничего удивительного: все белковые молекулы и 
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темы. В постановлении говорится о том, что необходимо дальнейшее 
развитие молекулярно-генетических методов идентификации видово-
го состава и внутрипопуляционных структур вредных и полезных ор-
ганизмов, а также линий генно-инженерно модифицированных культур 
и средств контроля качества и оценки биобезопаности на базе биотест-
систем; молекулярной селекции, включая выделение источников и 
создание доноров экономически значимых генов и признаков расте-
ний, а также разрботку новых технологий их трансформации, соот-
ветствующих современным требованиям биобезопасности. 

Объект Влияние на почву, насекомых,
микроорганизмы Литература

ГМ штамм 
Sinorhizobium 
meliloti

Структура эубактериального, архейного и 
грибкового сообществ почвы не измени-
лась, а численность ГМ микроорганизмов 
снизилась за месяц более чем в 300 раз

Андронов и др., 
2009

Амилопектин 
аккумулирую-
щий картофель

Нет влияния на качественный и количе-
ственный состав микробов ризосферы

Gschwendtner et al, 
2011

ГМ картофель, 
устойчивый к 
бактериальному 
патогену Erwinia 
carotovora

Отсутствие значимого влияния на микро-
флору почвы

O’Callaghan et al, 
2008

ГМ пшеница, 
устойчивая к

Влияние на микроорганизмы почвы не 
достоверно

Meyer et al 2013

Bt-кукуруза В полевых условиях косвенное воздействие 
на количество нематод и протозоа в при-
корневом слое, а активность и структура 
микробного сообщества не изменились

Birch et al, 2007

ГМ Brassica napus Различия в жирнокислотном составе и 
потреблении углерода: в микробном со-
обществе повышено содержание 10:02OH, 
12:02OH, 12:03OH, a15:0, 15:1ω5c, cy17:0, 
18:3ω6,9,12c, 19:0ω8c

Dunfield&Germida, 
2001

Bt-кукуруза Снижение скорости роста улиток Helix 
aspersa к 68 неделе, но не на 88 неделt

Kramarz et al, 2009

Bt-хлопок Повышение дегидрогеназной активности и 
микробной популяции почвы

Singh et al, 2013

Bt-кукуруза Снижение респирации почвы, обогащен-
ной Bt-кукурузой, что может определяться 
различием в химическом составе растений

Icoz&Stotzky, 2008

ГМ пшеница Отсутствие влияния на нейтральных на-
секомых

Burg et al, 2012

ГМ кукуруза Отсутствие влияния на дойных коров и 
качество молока

Guertler et al, 2010

Bt-рис Отсутствие влияния на зоопланктон Wang et al, 2013

ния, то генетическая модификация растения может повлиять на этот 
процесс, что может отразиться на составе микробиологического со-
общества ризосферы. Вероятность такого процесса не исключается, 
однако, на практике до сих пор такое явление не удалось установить 
(Gschwendtner et al, 2011).

Широко обсуждаются также вопросы возможности появления 
аномально устойчивых сорняков, снижения биоразнообразия сооб-
ществ насекомых, а также микроорганизмов почвы.

Фертильность почвы во многом зависит от почвенных организ-
мов. В 1 г плодородной почвы количество микроорганизмов может 
превышать 100 млн и содержать более 1000 видов. В почве содержат-
ся грибы, водоросли, протозоа, грибы, нематоды, черви и насекомые. 
Из них бактерии и грибы составляет до 80%, и их количество зави-
сит от типа почвы. Существуют сложные экологические взаимосвязи 
между этими организмами почвы. В совокупности они определяют 
эффективность разложения и реструктуризации органических со-
единений, обеспечивая биодоступность их для растений. Они также 
ответственны за удерживание воды и азота почвой, а также другие 
факторы фертильности почвы. В связи с важностью биоты почвы для 
минерализации и иммобилизации нутриентов, физической и биохи-
мической деградации органического материала, биологического кон-
троля над численностью насекомых в качестве пищевых источников 
для других организмов чрезвычайно важно знать влияние ГМ расте-
ний на экосистему почвы.

В таблице суммированы результаты последних работ, посвящен-
ных оценке экологических рисков при выращивании генетически мо-
дифицированных растений.

Распространение и использование генетически модифицирован-
ных организмов – реальность современной науки и технического про-
гресса. 

Согласно постановлению Президиума Российской академии сеь-
скохозяйственных наук от 14 марта 2013 года разработка инновацион-
ных биотехнологических методов для АПК России является приори-
тетным направлением в Россельхозакадемии. Учеными НИУ в области 
биотехнологии в настоящее время ведутся исследования по генной и 
клеточной инженерии, молекулярно-генетическому мониторингу ге-
нома простейших, микоплазм, вирусов, грибов, бактерий, растений 
и животных; разработаны и серийно выпускаются 28 тест-систем для 
выявления, идентификации и количественного анализа ГМ ДНК; 
создано более 60 линий генно-инженерно мидифицированных сортов 
и гибридов растений: гербицидоустойчивые линии пшеницы, рапса, 
моркови, сливы, яблони и груши; устойчивые к возбудителям вирус-
ных и грибных болезней линии сливы, земляники, моркови и хризан-
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НАНОТЕХНОЛОГИИ. 
ДОСТИЖЕНИЯ И РИСКИ

Великие открытия чаще всего
совершаются на стыке

различных научных
дисциплин

Среди различных подходов к решению проблемы глобального 
экологического кризиса наиболее эффективными и перспективны-
ми считают два: 1) использование трансгенных растений (см. выше)
и 2) применение нанотехнологий.

К наночастицам (НЧ) относят частицы размером от 5-30 до 100-
200 нм (1 нм равняется одной миллионной части миллиметра). Имея 
размеры больше атома/молекулы, но меньше обычного вещества, НЧ 
подчитяются как законам классической механики, так и волновой 
физики. Именно с этим связаны уникальные свойства наночастиц 
углерода, металлов и их окислов и других наночастиц – свойства, не 
характерные для соответствующих веществ (графита, металлов и т.д.). 
Наиболее простым примером необычных свойств наночастиц являет-
ся давно использующаяся человеком способность получения необыч-
ной окраски цветного стекла в готических храмах. Только сейчас стало 
понятным, что именно наноразмерные частицы золота ответственны 
за поразительные цветовые эффекты. Оказывается, получаемый цвет 
определяется не только химической природой элемента, но также раз-
мерами частиц и их формой.

К настоящему времени исследования так называемых мелкоди-
сперсных систем свидетельствуют о том, что использование именно 
наночастиц может обеспечить последующее устойчивое развитие био-
сферы.

Очистка сточных вод, обессоливание
и обеззараживание воды

Проблема обеспечения человечества пресной водой в период гло-
бального экологического кризиса стоит как нельзя более остро. 97% 
всей воды на Земле – это вода морей и океанов, а также солоноватая 
вода подземных источников. Основной же источник пресной воды на 
земле – это ледники. Однако ледники катастрофически тают. Снаб-
жение пресной водой европейских стран является не менее пробле-
матичным, чем водоснабжение других стран мира. Ледники швейцар-
ских Альп питают реки Рейн, По, Рону, и при этом тают в два раза 

Как видно из приведенных выше данных, отдельные результаты 
исследований указывают на определенные изменения в окружающей 
среде, связанные с выращиванием генетически модифицированных 
растений. 

Осознание и предупреждение – два основных принципа между-
народных нормативно-правовых документов, касающихся биобезо-
пасности при выращивании ГМ растений и потребления продуктов 
из них. Насколько велики экологические риски, связанные с такими 
изменениями, остается неясным. ГМ растения создают определенный 
риск, но прямая угроза для здоровья человека и сельскохозяйствен-
ных животных научно не доказана. Явную опасность для сохранения 
биоразнообразия и здоровья человека представляют кислотные дож-
ди, уменьшение озонового экрана, радионуклиды, пестициды, тяже-
лые металлы, нитраты, нитриты, нитрозоамины, микотоксины и дру-
гие ксенобиотики. Поэтому вопрос о том, кто прав – сторонники или 
противники ГМО организмов в настоящее время остается спорным. 
Время покажет….
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2) Нанотехнологии предлагают нанокатализаторы и наночастицы 
с высоким окислительно-восстановительным потенциалом: диоксид ти-
тана, наночастицы железа, биметаллические наночастицы, такие как 
Fe/Pb, Fe/Ni, Fe/Co, Fe/Ag, Fe/Pt,- способные превращать раство-
ренные токсичные органические соединения и оксианионы в безвред-
ные продукты

3) Высокая абсорбционная способность наночастиц (например, на-
нотрубки углерода, наночастицы окиси магния, наночастицы сере-
бра) обеспечивает возможность высокоэффективной дезактикации 
бактерий и микроорганизмов, присутствующих в воде, без образова-
ния токсичных отходов. 

Наносорбенты: наночастицы глины, окислов металлов, цеолитов, 
нанотрубки углерода, наночастицы полимерных собрентов, – обеспе-
чивают высокую эффективность и селективность процессов удаления 
из воды катионов, анионов и органических соединений

4) Нанотехнологии могут обеспечить солнечные электрохимические 
и фотокаталитические системы, способные экстрагировать чистую 
воду и производить энергию (например, водород) из сточных вод.

Транспорт, получение энергии 
В США транспорт ответственен за выброс 33% всей величины 

эмиссии углекислого газа, 66% потребления нефти и 50% загрязне-
ния воздуха городов. В настоящее время во многих странах мира на-
чаты исследования создания экологически безопасных автомобилей и 
других видов транспортных средств с повышенной эффективностью 
использпования топлива. Считают, что нанотехнологии могут обеспе-
чить основу для нового поколения транспортных систем, включая ав-
томобили, самолеты и корабли.

Известно, что количество используемого топлива пропорцио-
нально весу транспортного средства. Нанотехнологии могут предоста-
вить полимерные материалы с диспергированными наночастицами 
(например, углеродные нанотрубки), которые будут в 10 раз прочнее 
стали и во много раз легче традиционных материалов.

Одним из важнейших изменений 21 века станет замена традици-
онных источников природного топлива на энергетически неистощае-
мые возобновляемые источники энергии. Наноматериалы (например, 
углеродные нанотрубки) оказываются в этом отношении крайне пер-
спективными в использовании в автомобилях и самолетах. В настоя-
щее время ведутся активные исследования использования наночастиц 
в солнечных батареях, однако, работы все еще не вышли на промыш-
ленный уровень. Наиболее значительные успехи достигнуты в исполь-
зовании нанокатализаторов. Количество нанокатализаторов, исполь-

быстрее, чем ледники в других частях света. Большая часть грунтовых 
вод Европы, обеспечивающих 65% питьевой воды, становятся серьез-
но загрязнены. При этом до 60% всех европейских городов пользуют-
ся именно грунтовыми водами. Всемирная организация здравоохра-
нения предупреждает, что к 2020 году доступность пресной воды во 
многих регионах мира будет ограничена.

Около две пятых всего населения земного шара уже сейчас не 
имеют доступа к чистой питьевой воде, 80% всех заболеваний в мире 
связано с использованием некачественной воды. Большинство стран 
переходит на использование грунтовых вод, а очистка последних 
крайне затруднена, да и количество такой воды ограничено. Около 70-
79 % всей используемой пресной воды возвращается человеком в виде 
сточных вод от промышленных предприятий, горнодобывающей про-
мышленности, сельскохозяйственных комплексов, муниципальных 
стоков. Потребность в пресной воде постоянно возрастает из-за роста 
численности населения, одновременного снижения доступности пре-
сной воды из-за загрязнения, засоления, истощения грунтовых вод, 
таяния ледников и изменения климата.

Традиционные технологии очистки и обессоливания воды крайне 
энергоемки и поэтому не могут решить проблему обеспечения пре-
сной водой человечества. Получается замкнутый круг: пресная вода 
нужна для выработки энергии, а энергия необходима для очистки 
воды.

Использование наночастиц (углеродные нанотрубки, наночасти-
цы серебра, окислов металлов, нано частицы глины) открывают но-
вые возможности решением проблемы:

1) Нанопоровые фильтры и мембраны используются для удаления 
примесей и в оборудовании для обессоливания воды. Высокая устой-
чивость к неблагоприятным условиям окружающей среды (например, 
устойчивость к износу, температуре) обеспечивает их долговременное 
использование без кардинальной регенерации. При этом стоимость 
таких фильтров на 75% ниже традиционно используемых осмотиче-
ских мембран. Наноструктурированные фильтры и реакциционно 
способные мембраны для очистки, обессоливания и вторичного ис-
пользования регенерированной воды включают а) фильтры на основе 
нанотрубок углерода, б) мембраны обратного осмоса с высоким пото-
ком воды, включая мембраны на основе наночастиц цеолитов, в) на-
новолокнистые полимерные мембраны, улучшающие эффективность 
разделения и ускоряющие поток воды.

Наномембраны и сорбенты, помимо получения чистой воды, спо-
собны также обеспечить выделение из сточных вод определенных ор-
ганических соединений
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пользование нанотехнологий обеспечивает основу развития «зеленой» 
технологии полупроводников, химических, нефтехимических и мате-
риальных производств, фармацевтической и многих других отраслей 
промышленности.

В полупроводниковой промышленности снижение экологической 
нагрузки на окружающую среду осуществляется путем 

– использования новых методов закрепления микрочипов на на-
нопленках, 

– использования углеродных нанотрубок и наноклея в качестве 
противопожарных добавок в полимерные материалы вместо высоко-
токсичных бромпроизводных,

– применения железосодержащих нанокатализаторов для высо-
коэффективного синтеза необходимых реагентов и снижения уров-
ня отходов. Так разработаны рециркулируемые магнитные частицы 
Fe2O3, катализирующие реакцию конденсации альдегидов, алкинов 
и аминов с образованием биологически активных прожуточных ве-
ществ, таких как пропаргиламины. Последние способны регене-
рировать нанокатализатор Fe2O3 путем магнитной сепарации и по-
вторно использовать последний не менее 12 раз без дополнительной 
активации.

Внедрение новых экологически дружественных промышленных 
производств может обеспечить значительное снижение, а в ряде слу-
чаев и полное исключение загрязнения почвы, воды и воздуха, хотя 
крупномасштабное внедрение этих технологий в промышленные 
производства займет несколько десятилетий. Нанотехнологии спо-
собны экономически эффективно сократить эти процессы во време-
ни путем а) мониторинга состояния окружающей среды, б) снижения 
выделения промышленных поллютантов из отходов производства и в) 
ремедиации окружающей среды.

В настоящее время можно говорить о получении новой генера-
ции современного мониторинга и детектирующих устройств и систем 
для различных загрязнителей окружающей среды. Наноразмерные 
сенсоры менее энергоемки, чем традиционные, требуют меньшего 
количества расходных материалов и, как правило, могут использо-
ваться многократно. Устройства могут содержать самые разнообраз-
ные сенсорные и детектирующие устройства, такие как химические 
(распознавание молекул), оптические (например, флуоресценция) и 
механические (например, резонансные). Потенциальное использо-
ваие наноматериалов для мониторинга окружающей среды включает 
детектирование определенных химических соединений в газообраз-
ной, водной или почвенной среде, отбор проб и детектирование в 
биологических средах (клетках, органах и тканях) и мониторинг фи-
зических параметров (давления, температуры и т.п.). Такие наноде-

зуемых в автомобилях для увеличения скорости химических реакций, 
требуется на 70-90% меньше, чем традиционно используемых в на-
стоящее время. Высокая накопительная способность аккумуляторов, 
большая продолжительность их работы, а также безопасность явля-
ются характерными при использовании натотехнологий. Например, 
углеродные нанотрубки начинают применять в литиевых батареях для 
увеличения срока эксплуатации.

Минеральные ресурсы
Природные ресурсы, добываемые из литосферы, гидросферы, 

биосферы и атмосферы Земли являются ключевыми компонентами 
устойчивости развития человеческой популяции. In situ добыча и пе-
реработка полезных ископаемых является более эффективной и эко-
логически менее опасной, чем традиционные технологии получения 
значимых металлов.Так подземное выщелачивание включает экстрак-
цию желаемого металла/элемента (например, урана+6, меди +2 или 
золота +1) путем закачивания щелочи в зону залегания руд в соответ-
ствующей формации. Например, около 20% мировых запасов урана 
добывают таким способом. Хотя исследования использования нано-
технологий в добыче и переработке руд не вышли еще на промышлен-
ный уровень, однако уже сейчас четко вырисовываются перспективы 
использования:

1) хелатирующих наносорбентов для экстрагирования соответ-
ствующих ионов металлов, таких как Cu(2). Ni (2), Zn (2), Fe(3), Co(2), 
Pd (2), Pt (2), Ag (2), Au (2), Gd (2) или U (6);

2) сепарационных наносистем для регенерации ионов металлов из 
водных растворов;

3) наносорбентов на основе самосборных монослоев или мезопо-
ристых подложек для регенерации ионов металлов, таких как Cu(2). Ni 
(2), Zn (2), Fe(3), Co(2), Pd (2), Pt (2), Ag (2), Au (2), Gd (2) или U (6)

Промышленное загрязнение
окружающей среды

Практически любое промышленное производство требует значи-
тельного количества энергии, материалов и воды. Кроме того, любой 
промышленный процесс сопровождается образованием значительно-
го количества отходов (твердых, жидких или газообразных), а также 
токсичных побочных продуктов. Поэтому во многих отраслях про-
мышленности тратится значительное количество средств и человече-
ских ресурсов на процессы обеззараживания промышленных отходов 
и восстановления экологического баланса в окружающей среде. Ис-
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64. Примеры наночастиц, используемых при производстве пищи (Chau et al, 2007)

Тип НЧ Использова-
ние Функция

НЧ металлов (Ag, 
ZnO)

Упаковочные 
материалы, 
хранение

Улучшение барьерных свойств

Устройства 
для приготов-
ления пищи

Очистка поверхности

Холодильни-
ки, контей-
неры для 
хранения

Антибактериальное покрытие

Очистка воды/
почвы

Удаление/ катализ/ окисление примесей

Cпреи Fнтибактериальное

Сложные нанострук-
туры

Наносенсоры 
в упаковке

Оценка сохранности пищи

Ручные 
устройства

Мониторинг условий хранения и наличия 
примесей

Включение актив-
ных наночастиц

Миграция из 
упаковки

Улавливание кислорода, предупреждение 
развития патогенов

Нанопористые 
фильтры

Очистка воды Удаление патогенов, контаминантов

Эмульсии Дизайн продукта (например, вкус, тексту-
ра)

Наноразмерные 
нутриенты

БАДы Улучшение всасывания

Выделительные 
системы (нанокап-
сулы)

БАДы Защита, направленное выделение активно-
го компонента

Пестициды Повышение эффективности, раство-
римости в воде, адгезии и направленное 
выделение

Применение нанотехнологии в пищевой промышленности предо-
ставляет огромное количество преимуществ для потребителя:

1) возможность снижения в продуктах питания уровня стабилиза-
торов, соли, жиров, поверхностно активных веществ;

2) получения новых или улучшение существующих вкусовых до-
бавок, текстуры и вкусовых ощущений;

3) улучшение усвоения, абсорбции и биодоступности нутриентов 
биологически активных добавок для организма человека по сравне-
нию с теми же компонентами, но не в нано-форме;

текторы обспечивают быстрый и точный контроль за содержанием 
опасных соединений при минимальном использовании химических 
реагентов.

Помимо этого, нанотехнологии дают возможность использовать 
более эффектвные и дешевые технологии регенерации отходов и ре-
медиации окружающей среды. Наночастицы элементарного железа 
оказались высокоэффективной окислительно-восстановительной 
средой для разложения органических поллютантов, особенно хло-
рированных углеводородов. Разветвленные наноматериалы, такие 
как наноразмерные разветвленные полимеры успешно применя-
ют для микрокапсулирования поллютантов. Такие наноматериалы 
обычно могут многократно использоваться, они водорастворимы 
и имеют большой потенциал для удаления неорганических пол-
лютантов, тяжелых металлов, биологических и радиологических 
компонентов. Другим ключевым направлением является исполь-
зование мембран на основе углеродных нанопроволоки с варьи-
рованием смачиваемости в интервале от супергидрофобных до су-
пергидрофильных, что может оказаться крайне эффективным для 
борьбы с розливом нефти.

Снижение содержания парниковых газов

В настоящее время общепризнано, что сжигание природно-
го топлива (уголь, нефть) является основной причиной изменения 
глобального климата на Земле. В настоящее время около 80% всей 
энергии, вырабатываемой в мире, определяется использованием по-
лезных ископаемых и, очевидно, в будущем использование природ-
ного топлива будет продолжаться. В связи с этим важной проблемой 
является улавливание и хранение углекислого газа для снижения 
антропогенной эмиссии последнего в атмосферу. Нанотехноло-
гии способны осуществить селективную и дешевую экстрацию СO2 
из газовой смеси промышленных выбросов последством сорбентов с 
наночастицами кремния, ковалентно связанными с аминогруппами, 
наноразмерных металлоорганических и цеолит имидазольных ком-
позитов .

Быстрое развитие нанотехнологий в последние годы открывает 
новые перспективы для огромного количества промышленных и по-
требительских секторов, таким образом, что их рассматривают как 
основу новой индустриальной революции. Сектор пищи – один из 
важнейших объектов этой революции (табл.64). 
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антибактериальными свойствами нанометаллов и их оксидов. В на-
стоящее время доступна целая серия неорганических нанодобавок: 
серебро, железо, кремний, двуокись титана, селен, кальций, магний, 
платина и др.

Упаковочные материалы на основе наночастиц улучшают устой-
чивость к износу, обладают свойствами газового барьера и устой-
чивостью к температуре и влажности. Пластмассы, содержащие или 
покрытые нано-материалами для улучшения механических и функци-
ональных свойств, например, «активная» упаковка, содержащая нано-
частицы металла/оксида металла для обеспечения антибактериальных 
свойств, предотвращения роста микробов на поверхности пластика 
и, таким образом, для удлинения срока хранения. Это направление 
нано-технологии в питании, по-видимому, наиболее интенсивно раз-
вивается. Известны пластмассы с наночастицами глины в качестве га-
зового барьера, наночастиц оксидов серебра и цинка, обладающие 
антимикробным действием, наночастиц оксида титана для защиты от 
УФ-излучения продуктов, упакованных в прозрачный пластик, нано-
частиц нитрида титана для увеличения механической прочности упа-
ковки. Другим примером может служить нанесение наночастиц алю-
миния на пластик.

Нанопокрытие поверхности продуктов для антимикробной защиты, 
например, на скотобойнях. В настоящее время для такого покры-
тия доступны наночастицы кремния, обеспечивающие гидрофоб-
ность покрытия самоочищающейся поверхности, оксиды титана и 
цинка для фотокаталитической стерилизации контактирующей с 
воздухом поверхности продукта и покрытие из НЧ серебра. Выпу-
скаются также липидные структуры на нано-уровне для разработки 
водо-репелентных поверхностей.

Покрытие поверхностей функциональными наноматериалами для 
стабилизации и детоксикации пищевых продуктов, увеличении механиче-
ской прочности, эффективного барьера для газов, влаги или летучих ком-
понентов (ароматизаторы). Эти материалы используются в основном в 
упаковке, возможно также применение в кормах. Таковы органически 
модифицированные наночастицы глины для упаковки с повышенной 
способностью газового барьера, наночастицы серебра, железа, крем-
ния, кальция, магния, платины, селена, диоксида титана, присоеди-
ненные к полимерной матрице.

Нанофильтрация на пористом кремнии и целлюлозных мембранах 
обеспечивает очистку воды, удаление нежелательных примесей в 
пище (например, веществ с горьким вкусом в экстрактах некоторых 
трав), осветлении вин и пива (например, коллоидный кремний).

Наночастицы агрохимикатов (удобрений, пестицидов, ветеринар-
ных препаратов) еще не выпускаются в промышленном масшабе, за 

4) снижение массы упаковки, увеличение прочности и большую 
сохранность при транспортировке, более высокие сроки хранения 
свежих продуктов, устойчивость к микробным патогенам благодаря 
модифицированным по нанотехнологии полимерным композитам;

5) поддержание гигичениеских требований в процессе приготовле-
ния пищи, а использование нанометок «Smart» позволяет идентифи-
цировать свежесть продукта и исключет подделку при использовании 
антибактериальных нанопокрытий поверхности продуктов питания.

Cреди некоторых примеров нанотехнологий в пищевой инду-
стрии следует указать нано-структурированные или текстурированные 
продукты питания (например, мороженое, майонез, спреды с низким 
содержанием жира, но той же вязкости, что и исходные аналоги). Та-
кие продукты будут более полезны для здоровья и будут обладать вы-
сокими вкусовыми качествами. Кроме того, известно, что продукты, 
содержащие наночастицы, способны уничтожать патогенны. 

Системы нано-носителей в виде липосом или нано-капсулированные 
субстанции на биополимерной основе могут обеспечить маскировку не-
желательного вкуса того или иного ингредианта, улучшение внешнего 
вида, повышение биодоступности нутриентов или добавок, антими-
кробное действие. Наноносителями могут быть липосомы, мицеллы 
или белковые производные. В настоящее время в промышленном 
масштабе выпускаются отдельные нано-капсулированные добавки и 
БАДы, которые можно заказать через Интернет. В качестве биологи-
чески активных веществ выступают ликопин, бензойная, лимонная, 
аскорбиновая кислоты, витамины А и Е, изофлавоны, β-каротин, лю-
теин, омега-3-жирные кислоты и коэнзим Q. 

Органические нано-добавки для продуктов питания, БАДов и кормов 
с-х животных. Благодаря большой поверхности такие нано-добавки 
обеспечивают те же вкусовые ощущения, что и обычные вкусовые до-
бавки, но в гораздо меньшей концентрации, улучшают не только вкус, 
но и аромат. Кроме того, отмечается большая диспергируемость водо-
нерастворимых добавок и отсутствие в связи н этим необходимости 
использовать жиры или эмульгаторы. Такие добавки обеспечивают 
лучшую абсорбцию и повышенную биодоступность для организма 
по сравнению со стандартными добавками. Это направление явля-
ется чрезвычайно широким и включает пищевые красители, арома-
тизаторы, стабилизаторы, обладающие к тому же антимикробным 
действием. Сейчас в нано-форме выпускают крахмал, целлюлозу, 
пшеничную и рисовую муку, ряд специй и лекарственных трав для ме-
дицинских целей и использования в приготовлении подуктов питания 
в Тайване и Японии.

Неорганические нанодобавки, обладающие теми же свойствами/
преимуществами, что и органические, отличаются также высокими 
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Потенциальные риски
Несмотря на столь внушительный список положительных свойств 

наноматериалов, существуют потенциальные риски их отрицатель-
ного воздействия на растения, животных и человека. В самом деле, 
увеличивающиеся объемы производства наночастиц неизбежно будут 
сопровождаться значительным загрязнением окружающей среды на-
ночастицами. Учитывая определяющее значение растений в пищевой 
цепи и огромную листовую поверхность, вполне вероятным представ-
ляется возможность токсического действия наноматериалов как на 
растения, так и на организм животных и человека. И если в отноше-
нии млекопитающих оценка безопасности применяемых наноматери-
алов интенсивно исследуется, то для растений такие работы находятся 
на самых начальных стадиях. 

Для животных и человека особую опасность представляют неко-
торые нерастворимые и биоустойчивые наночастицы (так называемые 
«Жесткие» наноматериалы) при их потреблении с напитками/водой и 
пищей. Обладая огромной реакционно способной поверхностью, на-
ночастицы могут проникать через биологические барьеры и достигать 
тех участков тела, которые для частиц обычных размеров недоступ-
ны. Очевидно, что наночастицы пищи, деградируемые в желудочно-
кишечном тракте (так называемые «мягкие» наночастицы), опасно-
сти для здоровья человека не представляют. Определенную опасность 
могут представлять капсулированные наночастицы, поскольку хотя 
и могут быть биологически неустойчивыми, могут переносить био-
логически активное вещество через весь желудочно-кишечный тракт, 
изменяя распределение субстанции в организме. Отмечается также, 
что повышенная биодоступность витаминов и минералов не всегда 
полезна для здоровья. Риск особенно велик для нерастворимых, не-
разлагаемых и потенциально биоустойчивых наночастиц (металлы, 
оксиды металлов), и связан он с абсорбцией, распределением, мета-
болизмом, выведением и возможным токсическим действием. К этой 
же категории следует отнести и нанопестициды (Indu Bhatt&Bhumi 
Nath Tripathi , 2011) 

Что касается упаковок на основе наночастиц, то здесь риск опре-
деляется интенсивностью миграции последних из упаковки в продукт, 
что особенно вероятно для частиц с особо малыми размерами. Хотя 
процесс такой миграции по существующим результатам исследований 
очень мал, он может оказаться решающим при длительном использо-
вании продукта. Несмотря на значительные физико-химические из-
менения нано-добавок к продуктам в процессе приготовления пищи и 
в желудочно-кишечном тракте, мы не обладаем достаточными данны-
ми для четкого понимания таких биотрансформаций.

исключением нанокапсулированных и твердых НЧ на липидной осно-
ве для удобрений и пестицидов пролонгированного действия.

Наносенсоры для метки продуктов питания, или «Smart» упаковка, 
способная проводить мониторинг условий при транспортировке и 
хранении продукта. На стадии разработки находится так называемая 
«intelligent» упаковка, способная освобождать стабилизатор только 
в условиях нарушения условий танспортировки или возникновении 
угрозы микробного заражения. Такого рода индикаторы важны, на-
пример, для продуктов с ваккумной упаковкой, замороженных (ин-
дикация процессов многократного замораживания/отмораживания), 
для оценки риска микробного заражения.

Наноматериалы для обеззараживания воды от органических при-
месей, окисления тяжелых металлов, удаления патогенов. Наиболее 
часто используемыми являются наночастицы железа и других фотока-
тализаторов (например, диоксид титана). 

Наночастицы в кормлении сельскохозяйственных животных снижа-
ют количество добавок к кормам, улучшают биодоступность, удаляют 
токсины из кормов, меньше загрязняют окружающую среду. Речь идет 
в первую очередь об использовании наноматериалов для удаления 
микотоксинов и патогенов из кормов. Так, нано форма биополимера, 
полученного из клеточных стенок дрожжей, способна связывать ми-
котоксины и защищать таким образом животных от микотоксикозов. 
Защита от афлатоксинов может быть получена связыванием послед-
них наночастицами модифицированной глины. Другим примером 
являются наночастицы модифицированного полистирола, способные 
связывать и удалять пищевые патогены в кормах животных.

Другие примеры использования нанотехнологий в пищевой про-
мышленности включают нанопористые материалы для фильтрации 
воды, удаления примесей, запаха и аллергенов. 

Хотя большинство разработок в этой области еще не вышло на 
промышленный уровень, темпы развития этого направления (продук-
ты питания в нано-форме, нано-упаковка) огромны: 4млн долларов 
в 2006 г., 6 млрд долларов ожидается в 2012 году и более. 20 млрд дол-
ларов ожидается к 2020 г. Основной акцент применения нанопродук-
ции делается на нано-упаковки и функциональные продукты питания 
широкого спроса. В этом ряду наноупаковка лидирует, а наибольшее 
развитие в ближайшие годы ожидается для «активной» и «smart» упа-
ковки, и функциональных продуктов питания.

Большие перспективы открываются в использовании наночастиц 
для лечения и диагностики различных заболеваний. Для интересую-
щихся этим направлением авторы рекомендуют книгу «Ботехнологии 
и Нанотехнологии в биологии и медицине» (Борисова и др., 2009).
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Стадия Применение Нанотехнология Функция В*
Потре-
бление 
функцио-
нальных 
продуктов

Добавки и 
биодобавки

Коллоидные НЧ 
металлов

Усиление связывания 
определенного металла

++

Системы выделения 
активных веществ 
«нанокластеры»

Защита вещества и направ-
ленное выделение

++

Продукты/напитки 
наноразмерные/
кластерные

Улучшение усвоения ++

“−”, контакт с пищей отсутствует “−/+”, контакт с пищей только в 
процессе приготовления без непосредственного потребления НЧ человеком; 
“+/++”, НЧ непосредственно добавляются в продукты питания. 

* Вероятность попадания НЧ в организм человека

Основные пути использования нанотехнологий в пищевой про-
мышленности и вероятность воздействия наночастиц на организм че-
ловека представлены в табл. 65.

65 . Применение нанотехнологий 
в производстве пищи (Chaudhry& Castle, 2011)

Стадия Применение Нанотехнология Функция В*
С.-х. про-
изводство

Наносен-
соры

Наноопрыскивание
пищи

Связывает и окрашивает 
микроорганизмы

+

Ручные детекторы Детектирование контами-
нантов, микотоксинов 
и микроорганизмов

−

Пестициды Капсулированные 
наноэмульсии

Повышение эффектив-
ности и растворимости 
в воде

++

Направленное 
освобождение на-
нокапсулятов

Направленное (локальное) 
действие

++

Очистка 
воды/почвы

Фильтры с нанопо-
рами

Удаление патогенов/
контаминантов

−

Наночастицы Удаление/катализ/окисле-
ние контаминантов

−/+

Производ-
ство и при-
готовление 
пищи

Производ-
ство пищи

Нано-керамические 
устройства

Большая реакционно 
способная площадь поверх-
ности

−/+

Холодильни-
ки, контей-
неры для 
хранения 
продуктов, 
оборудова-
ние для при-
готовления 
пищи

Включение на-
ночастиц, преиму-
щественно серебра, 
реже окиси цинка

Антибактериальное
покрытие

−/+

Консерви-
рование

Продукты 
питания

Опрыскивание 
наночастицами 
серебра

Антибактериальное дей-
ствие

++

Упаковочные 
материалы

Встроенные сен-
соры

Оценка сохранности пищи
Мониторинг условий 
хранения

−/+

Встроенные НЧ Усиление барьерных 
свойств и прочности мате-
риалов

−/+

Встроенные актив-
ные НЧ

Улавливание кислорода, 
предотвращение развития 
патогенов

−/+

Окончание табл.65
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в Европе (Global market, 2012). В азиатских странах лидируют Китай и 
Япония, в Америке – США и Канада (табл.66).

66. Мощность солнечных электростанций, установленных в 2011 г в Европе, 
Азии и Америке (Ратнер, Нарижная, 2012)

Страна Установлено, МВт Суммарная 
мощность, МВт

Вт/чел

Германия 7485 24678 302,8

Италия 9280 12754 212,6

Чехия 6 1959 185,4

Бельгия 974 2018 183,5

Испания 372 4400 93,6

Словакия 321 468 85,1

Греция 426 631 58,9

Австралия 774 1298 56,4

Франция 1671 2659 40,3

Япония 1296 4914 39

Канада 364 563 16,6

Корея 92 754 15,4

Великобритания 784 875 13,9

США 1855 4383 13,8

Тайвань 70 102 4,4

Китай 2200 3093 2,3

Индия 300 461 0,4

Малайзия н/д 11 0,4

Мексика 10 40 0,4

Бразилия 5 32 0,2

Использование геотермальной энергии охватывает лишь некото-
рые страны, обладающие этим видом природной энергии и включа-
ет как преобразование в электрическую, так и непосредственное ис-
пользование для обогрева домов (URL:http://www.geothermal-energy.
org). Последнее направление растет особенно быстрыми темпами.

Хотя до сих пор альтернативные источники энергии составляют 
малую долю в общем производстве энергии мира, в ближайшие годы 
прогнозируется очень интенсивный рост их применения, особенно в 
развитых странах. Для России, экономика которой базируется на при-
родном топливе, такая ситуация может привести к утрате конкуренто-

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ЭНЕРГЕТИКЕ

Все ускоряющийся рост потребления энергии в мире и связан-
ное с ним возрастание загрязнение атмосферы, включая эмиссию 
парниковых газов, и исчерпание природного топлива обуславливают 
интенсивные поиски альтернативных источников энергии и перехо-
да на возобновляемые источники. Прямая корреляция между уровнем 
энергопотребления и величиной выбросов углекислого газа (Ратнер, 
Нарижная, 2012) в значительной степени стимулируют такие разра-
ботки. Бурно развиваются рынки для производства ветровой и сол-
нечной энергии, использования биотоплива, геотермальной энергии.

Только за 2009 год производство новых ветровых турбин в мире 
возросло на 42,1%. По данным Всемирной организации ветро-
вой энергетики (WWFA) реальным представляется производство в 
2020 году 1900000 МВт энергии только за счет энергии ветра, что более 
чем в 10 раз превышает современный уровень. Особенно интенсивно 
это направление развивается в США и Китае (рис.35).

Рис. 35. Распределение ветроустановок в мире по мощности на конец 2011 года

Только в 2011 году суммарная мощность новых ветровых ферм в 
Китае достигла 18 тыс. МВт. В США этот показатель составил 6800 
МВт, определив для страны энергию ветра как второй по величине 
энергетический ресурс.

Использование солнечной энергии на Земле на 2011 год исчисля-
ется 67,4 ГВт, причем основная часть солнечных станций расположена 
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ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

КРУПНЫХ ГОРОДОВ. 
CАДЫ НА КРЫШАХ

«Поистине это противоречит всякой логике,
когда площадь, равная целому городу, не используется,

и шиферу остается любоваться звездами»
Ле Корбюзье

Все большее распространение в крупных городах мира получают 
сады и огороды на крышах. Такие сады являются не только источ-
ником овощей для населения или выполняют функции парков, но в 
значительной степени нормализуют городской климат: увеличивают 
влажность, летом снижают температуру крыши, а зимой лучше со-
храняют тепло в доме. Наконец, это уникальный способ озеленения 
крупных мегаполисов, где с каждым годом остается все меньше места 
для зеленых насаждений.

Ле Корбюзье принадлежит огромное количество осуществленных 
проектов – от озеленения крыш небольших вилл до целого города 
Чандигарх в Индии, грандиозного ансамбля садов на крышах адми-
нистративных зданий. Настоящей сенсацией стала демонстрация на 
Всемирной выставке 1867 года в Париже модели сада на крыше дома 
известного немецкого строителя Карла Рабитца. Публикуя фотогра-
фию сада, газеты писали: «Мы ждем, когда архитекторы начнут при-
менять в строительстве это украшение жилья. Несомненно, что паря-
щие в высоте сады найдут практическое применение в современном и 
будущем строительстве».

Первенство в создании садов на крышах принадлежит в настоя-
щее время Германии. В этой стране одним из обязательных условий 
при проектировании новых зданий является озеленение крыши, в том 
числе имеющей значительный уклон. Введены даже налоги для домов-
ладельцев, не использующих крыши под сады. В швейцарских городах 
до 25% плоских крыш занимают газоны. В Японии действует предпи-
сание разбивать сады на всех плоских кровлях, площадь которых пре-
вышает 100 м2. Он типа и уклона крыши, конструктивного решения 
кровли зависит возможность ее эксплуатации. Несущая способность 
современных зданий относительно высока – на них нередко устраива-
ют автостоянки и даже посадочные площадки под вертолеты. Не ме-
нее удобно использовать крыши под спортивные сооружения – бас-
сейны, солярии, площадки для игр. Интенсивно развиваются сады на 
крышах Сингапура (Yuen&Nyuk, 2005), Таиланда (Sittipong& Pichai, 

способности, отставанию от других стран и снижению научного по-
тенциала страны (Ратнер, Нарижная, 2012).

67. Использование геотермальной энергии 
в некоторых странах мира (2010)

Страна Генерация
энергии, МВт Страна Генерация 

энергии, МВт

Австралия 1,1 Н.Зеландия 628

Австрия 1,4 Папуа – Новая Гвинея 56

Гватемала 52,0 Португалия 29

Германия 6,6 Россия 82

Индонезия 1197 Сальвадор 204

Исландия 575 США 3093

Италия 843 Таиланд 0,3

Кения 167 Турция 82

Китай 24,0 Франция 16

Коста-Рика 166 Филиппины 1904

Мексика 958 Эфиопия 7,3

Никарагуа 88 Япония 546
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– ослабление эффекта горячего городского острова. Это явление ха-
рактерно для городов, когда в районах городских центров температура 
воздуха на несколько градусов выше, чем в пригороде. Образование 
такого теплового острова связано с наличием огромного количества 
поверхностей, таких как дороги, тротуары, черные крыши, которые 
поглощают и излучают тепло. Растения снижают температуру окружа-
ющего воздуха за счет транспирации, определяемой испарением воды 
поверхностью листьев и реакцией фотосинтеза, сопровождающейся 
поглощением углекислого газа, образованием кислорода и воды. Зе-
леные крыши обеспечивают значительное снижение температуры по-
верхности крыши. Например, в Чикаго в августовский полдень обыч-
ные темные крыши нагреваются до 76 °С, в то время как покрытые 
зеленым ковром – только до 35…48 °С. Температура окружающего 
воздуха при этом снижается на 4 °С. Расчеты, проведенные в Торонто, 
Канада, показали, что озеленение 50% крыш города может привести к 
снижению температуры воздуха города на 2 °С.

– улучшение качества городского воздуха. Зеленые насаждения 
очищают воздух от пыли и копоти, поглощают углекислый газ и вы-
деляют кислород. 

– снижение уровня шумового загрязнения. При наличии большого 
количества твердых поверхностей типа бетона и кирпича звуки отра-
жаются от этих поверхностей и многократно усиливаются, что ухуд-
шает условия жизни и работы. Растения снижают уровень шума.

– увеличение биоразнообразия и обеспечение мест существования 
различных видов. Зеленые крыши являются островками отдыха многих 
мигрирующих видов насекомых, бабочек, птиц. Таким образом, серия 
зеленых крыш может создать живой коридор, обеспечивая безопас-
ный отдых этим видам и возможность выживания.

Эко-крыши обеспечивают преимущества также и для жителей зданий:
– увеличение срока службы крыши. Покрытия зданий со време-

нем портятся из-за воздействия экстремальных температур и ультра-
фиолетовой радиации. Зеленые насаждения поглощают ультрафиолет 
и снижают флуктуации температуры. Практика показывает, что срок 
службы эко-крыши может составлять до 50 лет и более.

– экономия энергии. Исследования показывают, что использова-
ние кондиционеров может быть снижено на 25% при наличии зеленой 
крыши. В среднем температура зеленой крыши в жаркий день состав-
ляет 32° С, в то время как поверхность обычной крыши нагревается 
до 65 °С и более, поэтому энергии для охлаждения внутренних поме-
щений до 21 °С требуется больше. Уровень экономии зависит от вида 
крыши и многочисленных факторов, связанных с особенностями 
окружающего микроклимата, соотношения площади крыши к общей 
площади здания и места установки кондиционера. Графики суточного 

2012). В отдельных штатах США разбивают сады на крышах госпита-
лей (Americal Society,2013). Интенсивные исследования по расшире-
нию озеленения крыш проводятся в CIF (Jiayin, 2009; Coffman, 2007).

Первые сады на крышах в России появились в 17 веке над цар-
скими погребами, складами, зернохранилищами, а также аналогич-
ными постройками высшего духовенства. Известны «верховые» сады 
на сводах Запасного Двора Московского Кремля. Сад был обнесен ка-
менной оградой с частыми проемами, а площадь его составляла око-
ло 2000 м2. Из проемов, украшенных резными решетками, открывал-
ся обширный вид на Замоскворечье. Вода в искусственный водоем с 
фонтанами на крыше подавалась специальным механизмом, находив-
шимся в Водовзводной башне Кремля. Для устройства таких садов на 
каменные своды укладывали свинцовые бруски. Их заливали, а сверху 
насыпали растительный грунт и высаживали плодовые деревья и ку-
старники. Строительство Дворца Съездов полностью уничтожило это 
российское чудо.

В 18 веке «висячие» сады появились при жилых помещениях 
Зимнего Дворца в Санкт-Петербурге. Садик в Малом Эрмитаже раз-
мещался над дворцовыми конюшнями вдоль двух галерей и напоми-
нал галерею под отрытым небом.

Зеленые крыши, сады на крышах, эко-крыши представляют со-
бой систему, обеспечивающую долговременный рост растений над 
водонепроницаемой структурой. Хотя это общее определение оно 
имеет два характерные черты. Прежде всего, такая конструкция долж-
на иметь защитное покрытие от воды. Если будет протечка, то зеленая 
крыша перестает быть крышей. Поэтому конструкция должна быть 
достаточно прочной, чтобы выдержать вес слоя почвы и растений, 
а мембрана – водонепроницаемой. Во-вторых, такая крыша должна 
обеспечивать условия длительного роста растений. Питательная сре-
да, дренажная система и другие компоненты покрытия должны обе-
спечивать сохранность зеленых насаждений длительное время.

Сады на крышах можно разбивать на крышах разных учреждений: 
офисов, учебных корпусов, правительственных и промышленных 
учреждений и в частном секторе.

Большинство крыш крупных мегаполисов имеют значительные 
возможности создания садов на крышах. Анализ площадей, занимае-
мых крышами крупных городов США, показывает, что возможные 
площади озеленения составляют 20-25% от всей занятой территории 
городов (в Сакраменто – 20%, Хьюстоне – 21 %, Чикаго – 25%, Солт-
Лейк-Сити – 22%).

Зеленые крыши очень экологичны и приносят пользу, как вла-
дельцам зданий, так и жильцам. Для окружающей среды эти преиму-
щества следующие:
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– уменьшение потоков воды в грозу. Зеленые крыши работают как 
губки: поглощают воду в дождь и постепенно отдают ее после оконча-
ния ливня. Это снижает нагрузку на городскую систему отвода дожде-
вой воды и предотвращает затопление. В отдельных муниципалитетах 
владельцы зданий с эко-крышей платят меньшую таксу за счет сниже-
ния количества ливневых вод.

Рис. 38. Уменьшение водостока при использовании травяной крыши

– увеличение площади отдыха. Зеленые крыши создают благопри-
ятную обстановку для отдыха взрослых и детей, и дополнительное ме-
сто для развлечений жителей.

Вопрос создания эко-крыш в Москве стоит крайне остро. Расте-
ния – это леѓкие города. По санитарным нормам и правилам уровень 
озелененности городской территории должен составлять не менее 
40%. В 2006 году доля особо охраняемых природных территорий, вме-
сте с другими озелененными территориями в Москве не превышала 
32% площади города. Только за 8 лет с 2000 года по 2008 год, общая 
площадь зеленых насаждений в пределах городской черты сокра-
тилась на 11 360 га (на 10,2%) или на 11 м2 на каждого москвича. Это 
сокращение происходит за счет точечного (уплотнительного) строи-
тельства в районах сложившейся застройки, за счет сокращения тер-
риторий парков и других охраняемых природных территорий, за счет 
неизбежного расширения дорог. По проекту 2009 года в Москве пла-
нируется увеличить плотность застройки практически повсеместно (в 
центральных частях города на 30-40%), что катастрофически ухудшит 
экологическую ситуацию не только в этих частях, но и городе в целом. 

колебания температуры поверхности крыши представлены на рисун-
ках 36,37.

Рис.36. Суточные колебания температуры плоской крыши летом

Рис. 37. Суточные колебания плоской крыши зимой
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Полуинтенсивный тип создания зеленых крыш имеет толщину по-
крытия от 7,5 до 17,5 см, среднюю величину массы (170-242 кг/м2) и 
среднюю стоимость единицы площади и умеренную необходимость в 
уходе за зелеными насаждениями. Как правило, доступ ограничен об-
служивающим персоналом. Полуинтенсивный тип озеленения крыш 
обычно разрабатывается с большим разнообразием и больше задер-
живает воду, чем при экстенсивном озеленении. Обычно его приме-
няют, имея очень четкую планировку и четкий план посадки расте-
ний, что типично для интенсивного типа озеленения.

Методы установки

Модульная система использует поддоны, устанавливаемые как че-
репица: один подле другого, пока не закроется вся крыша и не обра-
зуется зеленая сетка на всей поверхности крыши. Размеры поддонов 
варьируют, но чаще всего используют размеры 0,3х0,6 м или 0,6х1,2 м. 
Поддоны обычно делают из черного пластика, хотя имеются и алю-
миниевые и биодеградируемые. Поддоны оборудованы внутренней 
дренажной системой и наполнены питательной средой. Прежде чем 
их помещают на крышу, разрабатывается план их расположения. Мо-
дульные системы имеют толщину грунта в 5-12,5 см, то есть их можно 
использовать для экстенсивного и полу интенсивного типов озелене-
ния, но не годятся для интенсивного типа. Модульные системы можно 
использовать при необходимости и на крышах с наклоном до 30 °.

Система установки на месте требует создания покрытия типа 
сэндвича, а не черепицы, как в модульной системе. Компоненты та-
кой системы варьируют в зависимости от цели дизайна, но часто 
включают как водозащитный слой, так и планировку территории: за-
щитную ткань на поверхности крыши, корневой барьер, дренажный 
слой, тканевый фильтр, питательную среду и растения. Такая система 
при желании может отвечать самым разнообразным целям, включая 
экстенсивный, полу интенсивный и интенсивный типы озеленения. 
Такой тип покрытия пригоден для крыш с наклоном до 12 ° (табл.68).

68. Характеристика различных типов озеленения

Тип озеленения Модульный принцип Система установки 
на месте

Экстенсивный Да Да

Интенсивный Нет Да

Полуинтенсивный Менее 20 см Да

Наклон крыши Менее 30 ° Менее 12 °

Основные типы и методы создания зеленой крыши
Существует несколько видов зеленых крыш в зависимости от ди-

зайна и метода установки.
Что касается дизайна, то выделяют 3 вида:
экстенсивный тип, интенсивный и полуинтенсивный.

Экстенсивный тип озеленения крыш

Для этой системы зеленых крыш толщина покрытия не превыша-
ет 18 см, благодаря чему такое покрытие отличается малым весом (48-
170 кг/м2), низкой ценой и требует минимального обслуживания.

Экстенсивный тип покрытия определяет сравнительную легкость 
верхнего слоя, состоящего, как правило, из суккулентов (седум) и 
других растений, типичных для высокогорья. Это наиболее дешевый 
тип покрытия и требует наименьшего ухода. Такие виды покрытия 
возможны при наклоне крыши до 30° и более. Угол наклона опреде-
ляет необходимость использования поддерживающих устройств для 
растений.

Интенсивный тип

Толщина покрытия превышает 18 см и отличается большим весом 
(170-486 кг/м2) и более), высокой стоимостью и значительного обслу-
живания. Такие озеленение осуществляют так же или еще более тща-
тельно, чем обычное озеленение на поверхности земли. Обычно такие 
озелененные крыши доступны для посещения, предоставляя людям 
дополнительную площадь для отдыха в виде лужаек, сада, места для 
медитации и игр. Разнообразие растений в этом случае велико, по-
скольку ландшафтный архитектор и дизайнер или садовод специаль-
но разрабатывают план озеленения. 

Интенсивный тип покрытия представляет собой парк и не огра-
ничен используемыми видами и включают деревья и кустарники. Вла-
дельцы таких зданий создают такие крыши для экономии энергии и 
создания места отдыха. По сравнению с экстенсивным типом такие 
крыши тяжелее и требуют больших первоначальных инвестиций и не-
обходимости ухода за растениями и разработки метода полива. Пред-
приятие Форд в Мичигане занимает площадь 42 тыс. м2, а экстенсив-
ное зеленое покрытие обеспечивает 7% экономии энергии. Помимо 
зеленой крыши возможно оснащение зеленых стен, или вертикально-
го сада. Такой сад предполагает использование шпалер около внеш-
ней части стены или, что более сложно технологически, выращивание 
растений непосредственно на самой стене.
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пользуя принцип ступенек. Хотя затраты на материалы в системе 
установки на месте меньше в расчете на единицу площади, каждый 
слой приходится устанавливать и собирать в комплекс слоев инди-
видуально, что предполагает наличие места для крана вблизи здания. 
Кроме того, может оставаться значительный избыток материала по-
крытий. Например, наименьший размер рулона фильтрующей ткани 
составляет 150-1350 м2.

Необходимость постоянного обслуживания зеленой крыши и по-
тенциальную необходимость ее удаления в случае протечки являются 
основными причинами выбора модульной системы. Однако, это не 
совсем правильно. Когда вы выбираете экстенсивный путь, то сорня-
ки могут мешать развиваться выбранным растениям. Если для экстен-
сивной крыши выбирают маты из седума, то сорняков не будет. Смена 
покрытия в любом варианте (экстенсивный или интенсивный) явля-
ется очень трудоемкой. И для сведения к минимуму поиска протечки 
необходимо в самом начале устанавливать на всей площади крыши 
специальные электронные детекторы, позволяющие определить про-
течку в пределах нескольких см.

70. Особенности озеленения крыш

Фактор Модульная система Система установки
на месте

Экстенсивный тип Да Да

Возможности дизайн Ограничены Не ограничены

Одномоментное 
озеленение

Да Да

Стоимость материалов Высокая Низкая

Площадь крыши Маленькая Большая

Доступ на крышу Не ограничен Ограничен

Необходимость ухода Не обязательно Не обязательно

Смена покрытия Не желательно Не желательно

Зеленые крыши появились в Германии с 1980-х годов, и в настоя-
щее время около 10% всех плоских крыш зданий имеют озеленение. 
Ежегодно в Германии появляется 42 млн м2 новых зеленых крыш, в 
Северной Америке – 0,96 млн м2 крыш озеленяется ежегодно. Среди 
международных программ наиболее известны программа по озеле-
нению крыш в Торонто, действующая с 2006 года, где предполагается 
создание «зеленых» крыш на большинстве строящихся зданий.

69. Основные характеристики экстенсивного и интенсивного типов
озеленения крыш

Экстенсивный тип
(низкопрофильные эко-крыши)

Интенсивный тип (высокопрофильные 
сады на крышах)

Малая толщина питательной среды
Менее 20 см

Большая толщина питательной среды
Более 20 см

Малый вес менее 300 кг/м2 Большой вес более 300 кг/м2

Низкорослые растения 2,5-60 см Деревья, кустарники и прочее

Меньшее разнообразие растений: аль-
пийские растения, суккуленты, лекар-
ственные травы, некоторые травы, мхи

Большое разнообразие выбора растений, 
архитектурных особенностей в зависи-
мости от нагрузки, дизайна и бюджета

Как правило, недоступны для населения 
и не используются как зоны отдыха

Разрабатываются для отдыха населения, 
общения, садоводства и т.п.

Наклон крыши до 30° и более Сравнительно плоские крыши

Менее дорогие 17-83 доллара/м2 Более дорогие 83-133 доллара/м2 и более

Малая потребность в воде Обычно требуется регулярное орошение

Низкий уровень обслуживания Постоянное обслуживание

При выборе типа и метода озеленения следует учитывать следую-
щие факторы: цели дизайна, бюджет, площадь крыши и ее доступ-
ность. И модульный принцип, и система установки на месте пригодны 
для экстенсивного и полу интенсивного типов озеленения. Однако, 
для интенсивного типа пригодна только установка на месте. С другой 
стороны, если крыша имеет значительный наклон, пригодным оказы-
вается только модульный тип.

И модульный принцип, и система установки на месте обеспечи-
вают одномоментное озеленение крыши, поскольку около 80% расте-
ний уже занимают свои места в день создания зеленой крыши. 100% 
модульное озеленение возможно при предварительном выращивании 
растений в течение 3-4 месяцев перед моментом создания зеленой 
крыши, в то время как система установки на месте сопровождается 
созданием мата из седума, который выглядит как раскатанный рулон 
дерна.

Расходы на материалы в расчете на единицу площади выше для 
модульной системы, чем в системе установки на месте. Несмотря 
на более высокие затраты на материалы, модульные системы в ряде 
случаев могут помочь сэкономить на обслуживающем персонале, так 
как модульные системы легче устанавливать на небольших по пло-
щади крышах и крышах с ограниченным доступом. Например, при 
необходимости поддоны можно установить на крыше вручную, ис-
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где экологическая ситуация, хотя и не оптимальная, на порядок луч-
ше, чем в городе. Интенсивно обсуждается неудавшийся эксперимент 
по озеленению крыши гастронома «Новоарбатский». Газон просуще-
ствовал всего 3 года, несмотря на полную автоматизацию ухода за рас-
тениями и использованием значительных капиталовложений (в общей 
сложности 20 млн руб). 

72. Примеры создания зеленых крыш

Харак-
терр 

работы

Описа-
ние Связь с разработчиками

Ис-
следо-
ватель-
ская

Про-
грамма 
Универ-
ситета

www.hrt.msu.edu/greenroof Мичиганский Университет начал осуществление 
программы зеленой крыши в 2000 году для отбора наиболее подходящих 
растений для этой цели. За прошедшее время программа расширилась и 
включает еще ряд пунктов
http://hortweb.cas.psu.edu/research/greenroofcenter – Центр по исследованию 
озеленения крыш в Университете Пена. Исследуются вопросы сбережения 
энергии, удерживания дождевой воды, фильтрации и другие
www.bae.ncsu.edu/greenroofs Университет Северной Каролины имеет исследо-
вательские площадки в Голдсборо и Кингстоне (Северная Каролина) как 
часть программы по биологической и сельскохозяйственной инженерии
www.stormwater.ecf.edu Университет Центральной Флориды проводит иссле-
дования преимущественно по удерживанию дождевой воды
http://commons.dcit.ca/greenroof Центр технологии создания зеленых крыш 
при Британской технологическом институте занимается поисками оптимиза-
ции условий создания зеленых крыш

Добро-
воль-
ные 
начи-
нания

Демон-
страци-
онные 
проекты

www.chicagogreenroofs.org Сады на крыше городского центра в Чикаго
www.atlantaga.gov/mayor/energyconservationgreenroof.aspx Демонстрационные 
проекты садов на крыше в городском центре в Атланте

Сред-
ства 
поо-
щрения, 
стимулы

http://egov.cityofchicago.org Чикаго спонсировало грант программы озелене-
ния крыш на несколько лет
www.toronto.ca/greenroofs/incentiveprogram.htm Поощрительная программа 
Торонто включает гранты до 10 тыс. канадских долларов за озеленение крыш 
индивидуальных домов и 100 тыс. долларов за озеленение крыш других 
зданий
www.portlandonline.com/bes/index.cfm?c-43077 Портланд Орегон предлагает 
гранты, мастерские и другую помощь в поддержке начинаний озеленения 
крыш
www.houstondowntown.com/Home/Business/DoingBusiness/
DevelopmentAssistance/Development%20Assistance.PDF Хьюстонский грант 
создания вертикального озеленения на зданиях, гаражах с целью улучшения 
экологической обстановки и экономии энергии

Про-
грамма 
под-
держки 
и 
образо-
вания

www.epa.gov/heatislans Инициатива EPA снижения теплового экрана дает 
информацию о влиянии озеленении крыш на температуру, сбережение 
энергии, качество воздуха
http://cfpub.epa.gov/npdes/home.cfm?program_id=298 ЕРА освещает данные 
влияния озеленения крыш на снижение потерь дождевой воды и уменьшение 
загрязнения воды
www.greenroofs.org программа зеленые крыши для здорового города освещает 
возможные варианты озеленения, осуществление технического обслужива-
ния в Северной Америке

71. Основные компоненты зеленой крыши и функции

Компонент Функции Материал
Растения Защищает крышу, обеспечивает био-

разнообразие, снижает сток дождевой 
воды, очищает воздух, выделяет О2, 
поглощает СО2 и пыль

Однолетние, двулетние 
или многолетние

Питательный грунт Питательная среда для растений, по-
жаробезопасный защитный слой

Смесь неорганики 
(вермикулит, глина, 
песок) и органики

Фильтр Защищает дренажный слой от про-
никновения питательного грунта и 
корней растений в дренажный слой

Полиэфирные, 
полипропилен-
полиэтиленовые маты

Дренаж Обеспечивает дренажную систему 
растениям, чтобы они не вымокли 
при избытке воды

Пористые маты, гра-
нулы или полистирол

Корневой репел-
лент

Защищает гидроизоляционную 
мембрану от проникновения корней 
растений

Медные подкладки

Гидроизоляционная 
мембрана

Предотвращает попадание воды в 
здание и обеспечивает ливневый сток 
воды

Модифицированный 
битум, усиленный 
стекловолокном и по-
лиэфиром

Учитывая положительное действие озеленения крыш города, в 
программу озеленения Москвы до 2025 года включены пункты, преду-
сматривающие осуществление озеленения крыш 94 городских объек-
тов для создания дополнительных скверов и зон отдыха. Так, предпо-
лагается разбить сады на кровле Экспоцентра на Краснопресненской 
набережной и Павелецкого вокзала. Предполагается озеленение кры-
ши наземных вестибюлей метро «Новослободская», «Тимирязевская», 
«Молодежная», «Щелковская», «Площадь Ильича», «Университет», 
«Кутузовская» «Парк культуры», «Добрынинская» и др. Таким обра-
зом, Россия пытается имитировать опыт ряда зарубежных стран по 
озеленению крыш. Казалось бы, возможность сэкономить 20-30% на 
затратах на отопление и кондиционирование зданий, снизить запы-
ленность воздуха и увеличить влажность, более чем привлекательны. 
Однако, несмотря на принятую программу развития города, в Москве 
не утихают споры о целесообразности озеленения крыш. Отмечается, 
что около 20% крыш центральной части города не пригодно для озеле-
нения в связи со слабыми перекрытиями, в стране отсутствуют опыт-
ные специалисты озеленения крыш, сам процесс озеленения чрезвы-
чайно дорог. В качестве аргумента против осуществления озеленения 
приводится довод, что зеленый газон крыши не будет виден с тротуа-
ра! Странным кажется решение городских властей озеленять крыши 
станций метро и особенно пригородных железнодорожных станций, 
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ЗРЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Глаз – это часть мозга,

вынесенная на поверхность головы.
Урбанизация принесла человечеству не только огромные блага, 

но и породила неведомые ранее риски. Недаром современный город 
очень часто называют каменными джунглями. Не задавались ли вы 
вопросом, почему поездка за город на дачу, за грибами, на пикник, 
рыбалку и т.п., несмотря на неизбежные неудобства с транспортом, 
усталость, отсутствие элементарных удобств, приносит чувство удо-
влетворения и радости бытия?

Чтобы понять, насколько агрессивна зрительная среда в крупных 
городах и мегаполисах и насколько она может быть опасна для зрения 
и психического здоровья человека, следует, прежде всего, разобрать-
ся, каким образом работает человеческий глаз. Дело в том, что четкое 
изображение на сетчатке глаза создается на очень маленькой площа-
ди – менее 2% от всей поверхности сетчатки. Оказывается, что с рас-
стояния 1,5 метров при полной неподвижности глаза мы сможем уви-
деть лишь половину человеческого лица, а всю человеческую фигуру 
глаз сможет сфокусировать лишь с расстояния 48 метров! Вот поче-
му наши глаза постоянно движутся, сканируя предметы окружающей 
среды.

Рис. 46.Пример сканирования изображения человеческим глазом (Ярбус, 1965)

И все же, несмотря на неподготовленность российских горо-
дов к осуществлению озеленения крыш, последнее представля-
ется будущим человеческой цивилизации. Фотографии зданий с 
зелеными крышами, по истине, завораживают. Канада, Герма-
ния, Япония, Ю.Корея, Сингапур, Гонконг (Yuhong & Jim, 2011). 
Японское правительство высоко ценит озеленение крыш на нацио-
нальном и городском уровне в первую очередь, как путь возможного 
снижения расхода энергии. В 1996 году было подписано соглашение 
между Сингапуром и Германией с целью разработки условий созда-
ния зеленых крыш в условиях тропиков (Arch1design 2008). В 2003 году 
была создана первая крупная экстенсивная крыша в г. Пунггол. В Гон-
конге зеленые крыши интенсивного типа уже давно завоевали свое 
место в городах, образуя сады-подиумы, необходимые для отдыха на-
селения. Широко внедряется программа озеленения крыш в Европей-
ских странах (Ascione et al, 2013).
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тщетно искать реперные точки сканирования. В результате глаза силь-
но устают, а вместе с глазами устает и мозг. Не забывайте: глаз – это 
часть мозга, вынесенная на поверхность человеческого тела. С этих 
позиций архитектурные украшения старых зданий – это не излише-
ства, а необходимый элемент оптимальной зрительной среды.

Примерами гомогенных полей в городской среде являются пане-
ли высотных зданий, огромные застекленные поверхности, подзем-
ные переходы, асфальтированные дороги и тротуары, глухие заборы 
и гладкие крыши домов, нескончаемый поток машин. В квартирах го-
могенные поля начинаются с гладкой входной двери, продолжаются 
полированными стенками и шкафами и заканчиваются гладким пла-
стиком на кухне (Филин, 1999).

Таким образом, городская среда (как вне, так и внутри зданий) 
приводит к возникновению так называемого «зрительного голода». 
Окружение высотных домов на улице, однотонных стен, коридоров 
и современной мебели внутри здания вынуждают человека при пер-
вой возможности покинуть «каменные джунгли», уехать «на природу». 
Аналогичный городскому «зрительный голод» испытывают полярные 
летчики, шахтеры, спелеологи, моряки подводных лодок, космонавты, 
полярники. Вот как описывает свой антарктический перелет летчик: 
«Представьте себе, что вы сидите в комнате около работающего двига-
теля и смотрите на белый потолок в течение многих часов». «Зритель-
ный голод» оказывается весьма опасным, поскольку не только ухуд-
шает зрение (близоруких значительно больше в городе, чем в сельской 
местности), но и может приводить к психическим расстройствам. Из-
вестно, что количество психических заболеваний достоверно выше 
в «закрытых» городах, чем в открытых, в городах, расположенных на 
«унылой» территории (г. Норильск), у людей мало путешествующих, 
ведущих малоподвижный образ жизни. Это предполагает повышенное 
напряжение зрительной системы, преждевременную усталость глаз, а, 
следовательно, и мозга. Известны случаи госпитализации отдельных 
состоятельных бизнесменов, проводивших большую часть своего ра-
бочего времени в кабинете с отсутствием зрительных деталей на глад-
ких монотонно покрашенных стенах. Полярники первых полярных 
экспедиций (когда еще телевизоров не было) после возвращения до-
мой часами смотрели один фильм за другим, прежде чем снова могли 
начать работать. Французский полярный исследователь М. Маре так 
пишет о «зрительном голоде»: «Я готов был отказаться от зарплаты, 
если бы только мог увидеть зеленую траву с цветами, коров на лугу, 
рощу с желтыми листьями осени». 

Не меньшую опасность представляет для зрения многочасовая ра-
бота за компьютером днем, а иногда и ночью, а вечером – многочасо-
вое просиживание за телеэкраном. Для детей особую опасность состав-

Более того, при полном обездвижении человеческий глаз пере-
стает видеть что-либо уже через 1-2 минуты! (Собственно, остано-
вить движение глаза невозможно, зато можно прикрепить к глазу лег-
кий экранчик таким образом, что он будет неподвижен относительно 
глаза, точно повторяя движение последнего). Графически движение 
глаза представляет собой последовательную смену слабого подра-
гивания и быстрых скачков. Первые называются тремором, вто-
рые – саккадами:

Такие движения (саккады, сканирующие окружающий мир, и тре-
мор) совершаются постоянно, помимо нашей воли, как с открытыми, 
так и с закрытыми глазами, при бодрствовании и во сне. 

Собственно на необходимости использования реперных точек 
для зрительного восприятия окружающего мира основано целое на-
правление в живописи – «кубизм», известными основоположниками 
которого являются Пабло Пикассо и Жорж Брак.

Даже рассматривая фотографию человека, взятую из Интернета, 
при всевозрастающей величине увеличения, мы, в конечном итоге, 
получим картинку, созданную из мелких квадратов. При этом чело-
век все еще будет узнаваем – это явление есть результат сканирования 
изображения по реперным точкам.

Экспериментальные и эпидемиологические исследования показа-
ли, что отсутствие четких деталей (гладкая стена) или наличие множе-
ства одинаковых элементов (окна в высотном доме), столь характерные 
для крупных мегаполисов, нарушают зрение человека, заставляя глаза 
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ным Генеральной схемы озеленения, около 32% площади города. 
Только за 8 лет с 2000 года по 2008 год, общая площадь зеленых насаж-
дений в пределах городской черты сократилась на 11360 га, что состав-
ляет 11 м2 на каждого москвича. Это сокращение происходит за счет 
точечного (уплотнительного) строительства в районах сложившейся 
застройки, за счет сокращения территорий парков и других охраняе-
мых природных территорий, за счет неизбежного расширения дорог. 
К 2010 году увеличение плотности застройки в центральных частях го-
рода составило 30-40%. 

Современный город                                                   Древняя Москва

Рис. 47. Пример агрессивной зрительной среды современного города

На озеленение рассчитывать особенно не приходится, ездить на 
природу удается крайне редко, а поддерживать зрение надо постоян-
но. В такой ситуации значительную поддержку могут оказать биологи-
чески активные добавки к пище.

Свет – это основа человеческого зрения, однако, в определенных 
границах он может оказаться опасным. Помутнение хрусталика, ухуд-
шение кровоснабжения глаза, нарушение цветовосприятия, «куриная 
слепота» (нарушение сумеречного зрения) могут быть вызваны актив-
ными формами кислорода (свободными радикалами), способными 
образовываться под действием света. Для предотвращения оксидант-
ного стресса человеческого глаза необходимы дополнительные ис-
точники соединений, предотвращающих процессы окисления. Это в 
первую очередь витамин А (или его димер- бета-каротин), входящий в 
активный центр зрительного пигмента родопсина. Это каротиноиды, 
присутствующие в сетчатке глаза и концентрирующиеся в так называ-
емом «желтом» пятне сетчатки, ответственном за цветное зрение: лю-
теин и зеаксантин. Это природные антиоксиданты, присутствующие в 
сетчатке: селен, цинк и омега-3-жирные кислоты. Это витамин С, со-
держание которого в слезной жидкости в 30-50 раз выше, чем в крови.

ляют компьютерные игры. Показано, что в среднем жители развитых 
промышленных городов каждый день тратят на просмотр телепередач 
по три часа, уверенные, что они отдыхают. На самом деле такой «отдых» 
равносилен тяжелой зрительной и умственной нагрузке. Люди, много 
времени проводящие около телевизоров, чаще других впадают в тоску, 
бывают рассеяны, раздражены, им труднее концентрировать внимание. 
В 1997 году был зарегистрирован самый экстремальный случай: в Япо-
нии было госпитализировано семьсот ребятишек. Почти всем им по-
ставили диагноз «оптически стимулированный эпилептический удар». 
Стимулирован он был показом по японскому ТВ видеоигры «поке-
мон». Подобные удары настолько серьезны для здоровья, что сегодня 
компании-производители видео и компьютерной продукции обязаны в 
своих инструкциях предостерегать потребителей о возможной опасно-
сти. Опрошенные родители отвечают, что быстрое мелькание на экране 
вызывает у детей затруднения при движении, даже если они поиграли 
не более 15 минут. Проблема контроля времени, проведенного за ком-
пьютером или у телевизора, становится все более и более актуальной. 

Вот почему так важно создание комфортной зрительной среды, 
как дома, так и на улицах и работе. Однако наши попытки далеко не 
всегда оказываются успешными. Обстоятельства требуют от нас ин-
тенсивной работы на компьютере на работе, дома, в транспорте. Ком-
пьютер дает такое огромное количество информации и возможности 
общения, что, даже закончив работу, человек компьютер не выключа-
ет. Компьютерные игры в какой-то мере подобны наркотику – попро-
бовав один раз, спешишь выбрать любую свободную минуту, чтобы 
поиграть еще. Ну, а уж телевизор есть практически в каждой россий-
ской семье, порой и не один: для хозяина смотреть хоккей и футбол, 
для хозяйки – наслаждаться «мыльными операми» во время работы на 
кухне, для детишек – упиваться мультиками. 

Приходится признаться, что современный человек не в состоя-
нии справиться с огромной стрессовой нагрузкой на зрение. В таком 
случае возникает крайняя необходимость разработки методов защиты 
зрения, особенно городского населения и, в первую очередь, зрения 
детей. Озеленение, создание садов на крышах, поддержание парко-
вого искусства, создание фонтанов, прудов, внесение орнамента на 
однотонные стены – все это попытки решить современные проблемы 
зрительной экологии. Однако рост городов неизбежно сопровождает-
ся уничтожением зеленых насаждений для осуществления точечной 
застройки, расширения автомагистралей, оборудования автомоек, 
автозаправок и др. По санитарным нормам и правилам уровень озе-
лененности городской территории должен составлять не менее 40%. 
В 2006 году доля особо охраняемых природных территорий, вместе с 
другими озелененными территориями в Москве, составила, по дан-



190 191

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Характерной особенностью человеческого мышления во все вре-
мена развития человеческой цивилизации является подсознательная 
жажда чуда. С одной стороны, это свойство человека дает ощущение 
надежды в возможность благополучия, с другой –может явиться при-
чиной глубоких заблуждений и связанного с этим замедлением на-
учного прогресса. Современный мир – мир неустойчивости и при-
родных катастроф – требует глубоких экологических знаний от всех 
членов общества, потому что у нас нет больше времени на заблужде-
ния. Очевидно, что решение экологических проблем касается не толь-
ко ученых и политиков, но и может непосредственно осуществляться 
обычными жителями планеты при условии достаточной грамотности.

Следует четко представлять себе, что любой фактор воздействия 
на организм человека, животных и растений может дать как положи-
тельный, так и отрицательный результат. И проблема устойчивого раз-
вития общества и поддержания здоровья человека связаны в первую 
очередь с отысканием «Золотой середины».

Фактор (технология)
воздействия Положительное действие Возможные риски

Трансгенные растения Решение проблемы голода Специфические заболева-
ния, аллергии

Нанотехнологии Все отрасли промышлен-
ности, сельского хозяй-
ства и медицины

Токсикозы

Нитраты Улучшение защитных 
функций организма

Рак, метгемоглобинемия

БАДы Улучшение физического и 
психического здоровья

Рак, сердечно-сосудистые 
заболевания, аллергия, 
токсикозы

Функциональные про-
дукты питания

Оптимизация обеспечен-
ности организма нутри-
ентами

Разбаланс в обеспеченно-
сти нутриентами

Мы не можем отказаться от новых технологий и новых продуктов 
питания. Законы развития человеческой популяции необратимы. Од-
нако это не слагает с нас обязанности строгого контроля и предупре-
ждения возможных рисков. Исключение в мире существует только 
одно – это те продукты, которые предлагает нам природа, где все ком-
поненты гармонично взаимосвязаны между собой.

Из других природных антиоксидантов благотворное влияние на 
зрение оказывают витамин Е, антоцианы, полифенолы. И, конечно, 
необходимым элементом жизни современного человека является не-
обходимость релаксации работы глаза. Таким образом, «общение» с 
природой – это не просто свежий воздух и хорошее настроение – это 
залог здоровья.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 50. Численность населения некоторых стран мира (http://www.
NationMaster.com/graph/peo_pop-people-population)

Страна Население Страна Население Страна Население

Китай 1336718015 Узбекистан 28128600 Швеция 9088728

Индия 1189172906 Венесуэла 27635743 Австрия 8404252

США 311705000 Саудовская 
Аравия

26131703 Азербайд-
жан

8372373

Индонезия 245613043 Гана 24791073 Гондурас 8143564

Бразилия 203429773 Ю.Корея 24791073 Израиль 7740900

Пакистан 176544000 Йемен 24133492 Швейца-
рия

7639961

Нигер ия 155215573 Тайвань 23071799 Таджики-
стан

7627200

Бангладеш 150863000 Мозамбик 22948858 Сербия 7310555

Россия 138739892 Мадагаскар 21926221 Гонконг 7122508

Япония 126475664 Австралия 21766711 Болгария 7093635

Мексика 112336538 Румыния 21413815 Ливия 6597960

Филиппины 101833938 Шри-Ланка 21283913 Иордания 6508271

Эфиопия 90873739 Сирия 21125000 Лаос 6477211

Вьетнам 87375000 Камерун 19711291 Парагвай 6459058

Германия 81471834 Чили 16888760 Никарагуа 5666301

Египет 80492000 Нидерланды 16680500 Киргизия 5587443

Иран 75488000 Нигерия 15730754 Дания 5529888

Конго 71712867 Казахстан 15522373 Словакия 5477038

Таиланд 66720153 Эквадор 15007343 Финлян-
дия

5259250

Франция 65102719 Камбоджа 14701717 Туркмения 4997503

Великобрита-
ния

62435709 Мали 14159904 Сингапур 4740737

Италия 61016804 Замбия 13881336 Норвегия 4691849

Бирма 53999804 Гватемала 13824463 Грузия 4585874

Ю.Африка 49004031 Ангола 13338541 Ирландия 4581269

Ю.Корея 48754657 Сенегал 12643799 Коста-Рика 4576572

Испания 46148605 Зимбабве 12084304 Молдавия 4314377
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Страна Население Страна Население Страна Население

Колумбия 46056000 Руанда 11370425 Н.Зеландия 4290347

Украина 45134707 Куба 11087330 Конго 3903318

Судан 45047502 Греция 10760136 Либерия 3786764

Танзания 42746620 Чад 10758945 Панама 3460462

Аргентина 41769726 Португалия 10636979 Уругвай 3308535

Кения 41070936 Тунис 10629186 Литва 3221200

Польша 38441588 Гвинея 10601009 Албания 2994667

Уганда 34612250 Бельгия 10431477 Армения 2967975

Канада 3403089 Чехия 10190213 Монголия 2810900

Марокко 31968361 Боливия 10118683 Кувейт 2595628

Ирак 30399572 Венгрия 9976062 Латвия 2204708

Афганистан 29835392 Домини-
канская 
республика

9956648 Намибия 2127585

Перу 29248943 Сомали 9925640 Словения 2000092

Малазия 28728607 Гаити 9719932 Эстония 1282963

Непал 28584975 Беларусь 9469000

Таблица 51. Доля населения, проживающая за чертой бедности (%)
 http://www.NationMaster.com/graph/eco_pop_bel_pov_lin-economy-population-

below-poverty-line

Страна Год % Страна Год %

Тайвань 2010 1,16 Лаос 10 26

Китай 2007 2,8 Молдавия 2009 26,3

Литва 2003 4 Армения 2006 26,5

Малайзия 2007 5,1 Беларусия 2003 27,1

Ирландия 2009 5,5 Уругвай 2009 27,4

Австрия 2008 6 Гана 2007 28,5

Франция 2004 6,2 Панама 2010 28,6

Швейцария 2010 6,9 Монголия 2008 28,7

Ливия, Тунис 2005 7,4 Остр.Фиджи 2002 28,9

Маврикий 2006 8 Аргентина 2010 30

Страна Год % Страна Год %

Андорра 2008 8 Туркмения 2004 30

Каз ахстан 2009 8,2 Доминиканская 
республика

2002 30

Сербия и Черно-
гория

2010 8,8 Ботсвана 2003 20,3

Гренландия 2007 9,2 Боливия 2009 30,3

Багамы 2004 9,3 Сальвадор 2009 30,7

Канада 2008 9,4 Турция 2007 31

Тайланд 2006 9,6 Камбоджа 2007 31

Нидерланды 2005 10,5 Гренада 2000 32

Вьетнам 2010 10,6 Бирма 2007 32, 7

Арезбайджан 2009 4 Филиппины 2006 32,9

Сирия 2006 11,3 Эквадор 2010 33,1

США 2004 12 Перу 2009 34,8

Дания 2007 12,1 Уганда 2001 35

Словения 2008 12,3 Украина 2009 35

Албания 2008 12,5 Танзания 2002 36

Россия 2009 13,1 Афганистан 2009 36

Индонезия 2010 13,13 Мали 2005 36,1

Венгрия 2010 13,9 Монголия 2004 36,1

Великобритания 2006 14 Папуа Н.Гвинея 2002 37

Иордания 2002 14,2 Венесуэла 2006 37,9

Ямайка 2003 14,8 Эфиопия 2005 38,7

Ю.Корея 2006 15 Судан, Маврита-
ния, Киргизия

2004 40

Марокко 2007 15 Бангладеш 2010 40

Бельгия 2007 15,2 Ангола 2006 40,5

Германия 2010 15,5 Доминиканская 
республика

2004 42,2

Япония 2007 15,7 Йемен 2003 45,2

Окончание табл.50 Продолжение табл.51
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Страна Год % Страна Год %

Коста-Рика 2006 16 Колумбия 2009 45,5

Мальдивы 2008 16 Буркина-Фасо 2004 46,4

Польша, Хорватия 2003 17 Гвинея 2006 47

Тринидад 2007 17 Камерун 2000 48

Турция 2008 17,11 Никарагуа 2005 48

Португалия 2006 18 Лесото 2999 49

Иран 2007 18 Мадагаскар 2004 50

Мексика 2008 18,2 Кения, Ю.Африка 2000 50

Чили 2009 18,2 Таджикистан 2009 53

Бермуды 2000 19 Сенегал 2001 54

Парагвай 2009 19,4 Намибия 5 55,8

Объединенные 
Арабские Эмираты

2003 19,5 Гватемала 2004 56,2

Эстония 2008 19,7 Руанда 2001 60

Испания 2005 19,8 Коморские острова 2002 60

Греция 2009 20 Нигерия 1993 63

Египет 2005 20 Гондурас 2010 65

Словения 2002 21 Бургунди 2002 68

Болгария 2008 21,8 Свазиленд 2006 69

Шри-Ланка 2008 23 Мозамбик 2001 70

Бутан 2008 23,2 Нигерия 2007 70

Израиль 2007 23,6 Суринам 2002 70

Пакистан 2005 24 Сьерра-Леоне 2004 70,2

Непал 2008 24,7 Конго 2006 71

Румыния 2005 25 Либерия, Чад 2000 80

Индия 2007 25 Гаити 2003 80

Фиджи 2006 25,5 Зимбабве 2004 80

Бразилия, Узбе-
кистан

2008 26 Замбия 1993 86

Таблица 56. Крупнейшие городские агломераты мира в 2012 году

Страна Название Площадь, 
кВ.км

Численность на-
селения, тыс. чел

Япония Токио-Иокогама 8547 37126
Осака-Кобе-Киото 3212 17011
Нагоя 3820 10027

Индонезия Джакарта 2784 26063
Банбунг 427 4674
Сурабая 673 4617

Респ. Корея Сеул-Инчхон 2163 22547и
Индия Дели 1943 22242
Филиппины Манила 1425 21951
США Нью-Йорк 11642 20464

Лос-Анджелес 6299 14900
Чикаго 6956 9121
Даллас-Форт-Уэрт 5175 5874
Сан-Франциско-Сан-Хосе 2797 5864
Майами 3209 5582
Филадельфия 5131 5474
Хьюстон 4644 5383
Антланта 6851 4715
Вашингтон 3424 4679
Бостон 5325 4427
Финикс-Меса 3276 4076
Детройт 3463 3724

Бразилия Сан-Паулу 3173 20186
Рио-де-Жанейро 2020 12043
Порту-Алегри 777 3965
Белу-Оризонти 1010 5523
Сальвадор 3898 4032
Ресифи 414 3756

Мексика Мехико 2046 19463
Гвадалахара 699 4524
Монтеррей 894 418

Египет Каир 1709 17816

Окончание табл.51
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Страна Название Площадь, 
кВ.км

Численность на-
селения, тыс. чел

КНР Пекин 3497 17311
Шанхай 3497 20860
Гуанчжоу-Фошань 3173 16827
Тяньдзинь 1684 8922
Шэньджэнь 1748 11885
Дунгуань 1450 8278
Чэнду 971 7895
Гонконг 275 7106
Ухань 958 6995
Чунцинь 777 6321
Шэньянь 881 5553
Ханчжоу 1127 6178
Нанкин 1062 5455
Цюаньджоу 1399 5798
Харбин 518 4477
Сиань 803 5253
Чжэнчжоу 777 4379
Циндао 1153 4378
Сучжоу 907 4159
Далянь 777 3717
Фучжоу 453 3713

Индия Мумбаи 546 16910
Калькутта 1204 14374
Ченнаи 609 8865
Бангалор 638 8670
Хайдарабад 881 3903
Ахмадабад 298 6482
Пуна 376 5156
Сурат 161 4687

Россия Москва 4403 15512
Санкт-Петербург 1191 4879

Украина Киев 544 2812
Узбекистан Ташкент 531 2280
Банглашеш Дакка 347 15414
Пакистан Карачи 777 14198

Лахор 583 7743
Аргентина Буэнос-Айрес 2642 13639
Нигерия Лагос 907 11547

Страна Название Площадь, 
кВ.км

Численность на-
селения, тыс. чел

Турция Станбул 1399 13576
Анкара 583 4172

Франция Париж 2844 10755
Перу Лима 648 9121
Республика Конго Киншаса 583 9046
Колумбия Богота 414 8702

Медильин 189 3686
Великобритания Лондон 1623 8586
Тайвань Тайбэй 1140 8338
Вьетнам Хошимин 842 8314
ЮАР Йоханнесбург-Экурхулени 2525 7618
Иран Тегеран 777 7419
Германия Эссен-Дюссельдорф 2642 7304
Таиланд Бангкок 2202 7151
Ирак Багдад 596 6204
Канада Торонто-Гамльтон 449 6139
Малайзия Куала-Лумпур 2137 6094
Чили Сантьяго 919 6015
Испания Мадрид 945 5427

Барселона 803 4223
Италия Милан 1891 5232

Рим 1114 3799
Неаполь 1023 3726

Ангола Луанда 492 5204
Сингапур Сингапур 466 5155
Саудовская Аравия Эр-Рияд 1502 5037
Судан Хартум 1075 4887
Мьянма Янгон 350 4528
Египет Александрия 293 4526
Австралия Сидней 1788 3785
Гана Факра 932 3792

Продолжение табл.56 Окончание табл.56
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РЕЦЕНЗИЯ
НА МОНОГРАФИЮ ГОЛУБКИНОЙ Н.А., 
ПИВОВАРОВА П.Ф., НАДЕЖКИНА С.М., 

ЛОСЕВОЙ Т. А., СОКОЛОВОЙ А.Я. 
«ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС. 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ»

Интенсивное развитие глобального экологического кризиса вы-
зывает серьезную озабоченность мирового сообщества. Колоссальное 
антропогенное воздействие на природу является причиной развития 
необратимых последствий в биосфере. Меморандумы, многочислен-
нее соглашения и программы поддержания устойчивого развития до 
сих пор дали лишь очень скромные результаты. Главенствующая роль 
в мировой экономике крупных корпораций сводит к минимуму по-
пытки осуществления значительных сдвигов в развитии экологиче-
ски чистых безотходных технологий. В России низкая экологическая 
грамотность, устаревшее оборудование, критический, а в ряде случа-
ев катастрофический уровень загрязнения окружающей среды, ни-
щенское положение науки, хищническое использование природных 
ресурсов многократно обостряют экологическую ситуацию. Подго-
товка специалистов-экологов, столь бурно начавшаяся в первые годы 
21 века, в настоящее время испытывает заметный спад. Сокращается 
объем курсов фундаментальных и экологических дисциплин. В учреж-
дениях среднего специального образования делается попытка перейти 
от углубленного изучения экологии студентами (средний возраст 15-18 
лет) к игровым формам (викторины и кроссворды). Экологическая ак-
тивность сводится к уборке в парках мусора и листвы, которая, кстати, 
жизненно необходима для сохранения биологического кругооборота и 
поддержания плодородия почвы.

Знания о роли питания, как экологического фактора, сводятся к об-
суждению опасности добавок к пище группы Е. Несмотря на значитель-
ные успехи в создании генетически модифицированных растений, их 
промышленное производство запрещено, а многие разработки и вовсе 
закрыты – и это на фоне бурных исследований и огромных доходов, по-
лучаемых от ГМО, в таких странах как Китай, США, Япония. Озеленение 
крыш, обеспечивающее, в первую очередь, значимое энергосбережение 
и улучшение экологического состояния городов, в России планируется 
осуществлять на крышах пригородных железнодорожных станций!

Все эти парадоксальные факты указывают на особенно тяжелый 
уровень экологической ситуации в России и ставят в качестве первоо-
чередной задачи необходимость повышения экологической

грамотности населения от простого жителя до руководящих ра-
ботников. Действительно, знание причин и тенденций возникнове-
ния и развития глобального экологического кризиса определяет ре-
альную возможность, если не выхода из кризиса, то, по крайней мере, 
смягчения его последствий. В этой связи книга «Экологический кри-
зис. Проблемы и решения» является как нельзя более своевременной, 
охватывающей как основные экологические проблемы, так и пока-
зывающей реальные возможности государства и индивидуального че-
ловека. Последнее представляется особенно важным, так как именно 
активность каждого живущего на Земле человека является гарантией 
успеха в борьбе за сохранение устойчивости развития и приближения 
эпохи разумного отношения человека к окружающей среде –эпохи 
ноосферы.

Монография, несомненно, будет интересна для всех исследовате-
лей, занимающихся вопросами экологии, преподавателей, аспиран-
тов и студентов экологических специальностей, а также в целом всем 
читающим слоям населения страны.

Профессор кафедры виноградарства и виноделия 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева,
доктор сельскохозяйственных наук

Маланкина Е.Л.
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