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Наша уникальность

Иной раз мы  встаем перед зеркалом 
и  начинаем критически изучать свою 
внешность, отмечая одутловатости, 
морщины и  прочие признаки старения 
или болезни. Стоит нам немного заду-
маться — и  возникает желание узнать, 
что  же происходит у  нас внутри,  ведь 
внешний вид зачастую бывает обманчи-
вым. Поразмыслив еще немного в  этом 
направлении, мы приходим к выводу, что 
каждый человек имеет множество инди-
видуальных особенностей, что организм 
человека чрезвычайно сложно устроен. 
В конце концов мы начинаем понимать, 
насколько мы уникальны.

Общие черты объединяют нас с наши-
ми соплеменниками, и все же абсолютно 
одинаковых людей — будь то даже одно-
яйцевые близнецы — не бывает. Каждый 
человек поистине уникален, и,  чтобы 
в  полной мере оценить свою уникаль-
ность, нам будет полезно «заглянуть 
во  внутренности» среднестатистическо-
го человека и  перечислить некоторые 
из его особенностей.

«Инвентарная опись»  
человеческого организма

Средний человек весит 66,6 кг при ро-
сте 171 см. Он состоит из 206 костей и 230 
суставов, поддерживающих 500 отдельных 
мышц, которые покрыты 5,5 кв. м  кожи. 
Внутри вашего тела циркулирует при-
мерно 4,7 литра крови. При средней 
частоте 72 удара в  минуту ваше серд-

На голове у  вас приблизительно 
120 000 волос; больше (150 000), если 
волосы светлые, меньше (90 000) — если 
рыжие. Они растут чуть дольше 19 часов 
в сутки, остальное время пребывая в по-
кое. Волосы на  теле растут медленнее 
(10–12 часов в сутки). Если вы мужчина, 
то у вас на щеках имеется 25 000 щети-
нок, вырастающих за  сутки на  четверть 
миллиметра, а за всю жизнь — примерно 
на 630 см.

Внутренняя деятельность организма

Даже когда вам кажется, будто вы ни-
чем не заняты, внутренняя деятельность 
вашего организма, к счастью, не прекра-
щается! Ежесекундно 1 0000 000 красных 
кровяных клеток выводятся из кровооб-
ращения, уничтожаются и  заменяются. 
Ваша кровь течет по кровеносным сосу-
дам обшей протяженностью 160 000 км, 
а  чтобы пройти по  всему вашем телу, 
ей требуется около минуты.

Если вы  курите или выполняете фи-
зические упражнения, вашему сердцу 
приходится трудиться напряженнее (хотя 
и по разным причинам). На каждые лиш-

це делает 103 680 сокращений в сутки. 
Вы имеете достаточно:

 ¢ извести на  ведро известковой по-
белки;

 ¢ жира на семь кусков мыла;
 ¢ воды на 45-литровый бочонок;
 ¢ железа на  один 5-сантиметровый 

гвоздь;
 ¢ угля на 9000 графитных стержней;
 ¢ фосфора на  2200 спичечных голо-

вок;
 ¢ и  вы производите около 60 ватт 

энергии — этого достаточно для работы 
обычной домашней лампочки.

Ваш организм потенциально наибо-
лее активен в 10 часов утра и в 7 часов 
вечера, а наименее — в час ночи (похоже, 
мы не созданы для вечеринок!).

Один квадратный сантиметр вашей 
кожи состоит примерно из  трех мил-
лионов мельчайших клеток. На этом не-
большом участке у вас имеется:

 ¢ 90 см кровеносных сосудов, обеспе-
чивающих клетки питанием;

 ¢ 2 рецептора, служащих для опреде-
ления холода;

 ¢ 12 рецепторов, служащих для опре-
деления тепла;

 ¢ 360 см нервных волокон, перенося-
щих информацию;

 ¢ 10 волосков;
 ¢ 15 сальных желез, обеспечивающих 

мягкость кожи;
 ¢ 25 рецепторов, позволяющих ощу-

щать прикосновение;
 ¢ 100 потовых желез для удаления 

шлаков;
 ¢ 200 нервных окончаний для реги-

страции болевых ощущений.

ние полкилограмма жира приходится 
более 300 км  дополнительных крове-
носных сосудов, так что вашему серд-
цу приходится еще тяжелее. За  сутки 
вы  делаете 23 340 вдохов, поглощая 
около двух кубических метров возду-
ха, 21 процент которого составляет 
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кислород, а  0,04 процента  — углекис-
лый газ; при выдохе содержание угле-
кислого газа повышается примерно до   
4 процентов. Вы поглощаете в два раза 
больше воздуха, если идете пешком  
(а это примерно 8 км или 20 000 шагов 
в  день, так что к  80-летнему возрасту 
пройденный вами путь будет равен ше-
сти кругосветным путешествиям), и  в 
три раза больше, если бежите. Время 
от  времени вы  непроизвольно делае-
те глубокий вдох — примерно один раз 
каждые три минуты. В  процессе дыха-
ния вы производите более 200 граммов 
водяного пара в  час. Глаза потребляют 
около четверти нервной энергии вашего 
организма, ежедневно регистрируя при-
мерно 50 000 изображений и передавая 
их  в мозг. Если вы  целый день читаете, 
то  ваши глазные мышцы совершают 
около 100 000 движений. Всякий раз, ко-
гда вы  моргаете, вы  прекращаете визу-
альное восприятие окружающего мира 

ный образ жизни требует пониженно-
го потребления пищи. В  любом случае, 
по мере нашего старения наши потреб-
ности в энергии уменьшаются примерно 
на  пять процентов каждые десять лет 
взрослой жизни.

Кроме того, лет с  тридцати мы  на-
чинаем понемногу терять в  росте  — 
по  0,00018 см  в день. Заметно это 
не  сразу, но  за двадцатилетний период 
можно стать ниже на 1,3 см.

Ваш мозг вмещает приблизительно  
миллиард нервных клеток, каждая из ко-
торых имеет около тысячи взаимосвя-
зей. Не  все они задействованы каждый 
день, часть их  выполняют весьма спе-
цифическую роль, в то время как другие 
активизируются в  соответствии с  той 
деятельностью, которую вы выполняете 
в  данный момент. Сеть нервных клеток 
охватывает все тело, и информация, по-
сылаемая и принимаемая мозгом, пере-
дается со скоростью от 4 до 600 км в час.

Точная настройка

О каждой составляющей человече-
ского тела можно сказать больше, го-
раздо больше. Однако и  приведенной 
информации вполне достаточно, чтобы 
подчеркнуть взаимосвязанность и взаи-
мозависимость всех органов.

Вы должны отчетливо представлять 
себе следующее: чтобы ваш уникаль-
ный организм функционировал самым 
эффективным образом, он должен быть 
точно настроен. Процесс подобного 
рода точной настройки мы  называем 
«образом жизни». От  того, какой образ 
жизни мы выбираем, зависит, насколько 
успешно мы будем решать свои личные 
и  общественные задачи. Чтобы насла-
ждаться полноценной жизнью, нам не-
обходимо заботиться о  сохранении на-
шего здоровья.

на три десятых секунды, таким образом, 
от  11 до  20 процентов времени своего 
бодрствования вы  не видите того, что 
происходит вокруг. Когда вы спите, ваши 
глаза по-прежнему совершают опреде-
ленные движения, и за ночь вы повора-
чиваетесь 25–35 раз в своей постели.

В среднем вы произносите 4800 слов 
в  день, однако если ваша профессия 
связана с  частым общением с  людьми, 
то  эта число может быть значительно 
больше.

Чтобы обеспечить себя энергией для 
выполнения всех вышеперечислен-
ных задач, вы  потребляете около 1,8 
кг пищи. Получается, что каждые десять 
дней здоровый ребенок поглощает объ-
ем пищи, равный массе его тела, и каж-
дые пятьдесят дней то же самое делает 
взрослый. Если вы  едите больше, чем 
требуется вашему организму для про-
изводства энергии, то  набираете вес, 
если меньше, то  теряете. Малоподвиж-
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Целостная личность

Всемирная организация здравоохра-
нения определяет здоровье как «состоя-
ние полного физического, умственного 
и  социального благополучия, а  не про-
сто отсутствие болезни». Это определе-
ние служит отражением того факта, что 
мы  являемся целостными существами 
и  наше здоровье нужно рассматривать 
в свете нескольких неразделимых, взаи-
мозависимых измерений. В  Оксфорд-
ском словаре о здоровье сказано, что это 
«телесная крепость, здравый рассудок, 
духовная состоятельность». Мы  можем 
охарактеризовать все составляющие 
здоровой личности как факторы, в  све-
те которых понятия здоровья и качества 
жизни адекватны.

Образ жизни

Значимость образа жизни для со-
стояния здоровья все более возрастает 
в глазах современного человека. Недав-
ние исследования показали, что из всех 
причин смерти преобладают четыре. 
Нездоровый образ жизни является при-
чиной пятидесяти трех процентов смер-
тей. За ним следуют факторы, связанные 
с  окружающей средой,  — 21 процент. 
Если учесть, что мы  в значительной 
мере способны контролировать свой 
образ жизни и  состояние окружающей 
среды, то получается, что семьдесят че-
тыре процента, или почти три четверти 
факторов, приводящих к  смерти, впол-
не доступны для нашего воздействия, 

весьма причудливо высказался по этому 
поводу: «Крайне постыдно для Разумной 
Души населять такую чудно устроенную 
Обитель, как Тело, в  котором она пре-
бывает, и быть совершенно незнакомой 
с его изысканным строением».

С Бойлем трудно не согласиться. Нам 
следует изучать наш организм и  знать, 
как поддерживать его в добром здравии. 
Мы должны не только вести правильный 
образ жизни, но и знать, что делать, ко-
гда дела наши идут не так хорошо, ведь 
от  недугов никто не  застрахован, по-
скольку мы  живем далеко не  в идеаль-
ном мире.

«Здоровые» привычки

Современный всплеск интереса к здо-
ровому образу жизни возник в результа-
те исследования зависимости состояния 
здоровья людей от их привычек, прове-
денного в 1972 году учеными Лестером 
Бреслоу и Н. Б. Беллоком.

Оценив физическое состояние семи 
тысяч калифорнийцев обоих полов, они 
пришли к  выводу, что люди, которые 
вели здоровый образ жизни, отличались 
лучшим здоровьем, чем те, кто этого 

а  значит, мы  можем изменить ситуа-
цию к  лучшему. Шестнадцать процен-
тов преждевременных смертей связаны 
с  плохой наследственностью. Однако 
даже в  данном случае ученые-медики 
утверждают, что если у нас и есть гене-
тический изъян, то риск его проявления 
вполне можно свести к минимуму, ведя 
здоровый образ жизни. Оставшиеся де-
сять процентов факторов зависят не-
посредственно от  состояния системы 
здравоохранения. На первый взгляд это 
может показаться странным, но данный 
казус легко объясним.

Несчастные случаи и  ухудшение со-
стояния бывают даже в больнице. Наука, 
в том числе и медицинская, не распола-
гает решениями всех наших проблем. 
Например, мы  знаем, как действуют 
таблетка А и таблетка Б, если их прини-
мать по предписанию. Однако мы не мо-
жем с точностью сказать, как они будут 
действовать, если их  принимать одно-
временно. Ответы на  многие подобные 
вопросы приходят в  результате много-
численных экспериментов и требуют не-
мало времени.

Таким образом, можно смело конста-
тировать: рассматривая указанные выше 
факторы вкупе, мы  видим, что наши 
возможности контролировать их  хотя 
и  весьма значительны, но  они имеют 
серьезный потенциал и способны много-
кратно возрасти.

Нашему здоровью совсем не  повре-
дит, если мы изучим строение нашего ор-
ганизма и будем знать, в чем он нужда-
ется. Данная мысль не нова. Английский 
философ Роберт Бойль (1627–1691) 

не делал. Среди большого числа полез-
ных привычек были особо выделены 
семь. Самыми здоровыми из  исследо-
ванных людей были те, кто:

 ¢ никогда не курил;
 ¢ выпивал менее четырех порций ал-

коголя в неделю (конечно, лучше вооб-
ще не пить!);

 ¢ ежедневно завтракал;
 ¢ редко ел между приемами пищи;
 ¢ спал 7–8 часов в сутки;
 ¢ часто занимался физическими упраж-

нениями;
 ¢ имел менее десяти процентов лиш-

него веса (для женщин) и менее двадцати 
процентов лишнего веса (для мужчин).

Как показало исследование, состоя-
ние здоровья человека зависит от  каж-
дой из этих здоровых привычек в отдель-
ности. Данная работа ученых послужила 
толчком для целого ряда исследований, 
проводившихся по  всему миру и  пока-
завших схожие результаты.

Сбалансированная жизнь

Еще одним измерением здоровья, 
ставшим совершенно очевидным, яв-
ляется необходимость поддерживать 
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баланс в  нашей жизни. Другими слова-
ми, мы  начинаем понимать, что недо-
статок необходимых для полноценного 
существования факторов может быть 
столь же вреден, как и их избыток. Если 
мы, к  примеру, будем рассматривать 
проблемы здоровья в  свете питания, 
то увидим, что существует оптимальная 
диета, обеспечивающая необходимый 
уровень ресурсов для поддержания хо-
рошего здоровья.

Гипертония (или повышенное кро-
вяное давление) может быть связана 
с  дефицитом калия или кальция в  пи-
тании. С  другой стороны, способство-
вать ей  может избыток соли или жира. 
Полости в  зубах могут возникать из-за 
недостатка фтористых соединений, за-
щищающих зубы, либо из-за наличия 
сахаров, их атакующих. Вопрос о балан-
се нашей жизни еще более проясняется, 
когда мы  рассматриваем воздействие, 
которое могут оказать на наше здоровье 
витамины, минералы и  микроэлементы 
даже в сравнительно малых количествах.

Для возникновения болезненного со-
стояния требуется возбудитель и  вос-
приимчивый к  болезни человек, хотя 
недуг нельзя считать неизбежным, 
поскольку способности человека со-
противляться ему достаточно широки. 

Когда люди переселяются в процветаю-
щие страны и перенимают стиль жизни, 
бытующий на их новой родине, включая 
и  питание, заболеваемость этими ви-
дами рака вырастает до  наблюдаемого 
в  данной стране уровня. Однако, если 
эмигранты придерживаются привыч-
ного для себя питания, уровень заболе-
ваемости раком груди и толстой кишки 
остается на прежнем уровне.

Снижение риска

Тщательное изучение целого ряда 
факторов показывает, что позитивные 
изменения в образе жизни могут приве-
сти к соответствующим переменам в со-
стоянии здоровья. Поэтому отделы здра-
воохранения и связанные с охраной здо-
ровья негосударственные организации 
публикуют рекомендации, помогающие, 
по  их мнению, снизить риск заболевае-
мости различными недугами, в  частно-
сти, раковыми и сердечно-сосудистыми.

Организация «Европа против рака» 
разработала десять таких рекоменда-
ций. Прежде всего эксперты утвержда-
ют, что «некоторых видов раковых забо-
леваний можно избежать»,

 ¢ если человек не  курит (курильщи-
кам следует как можно скорее оставить 
свою привычку или хотя  бы не  курить 
в присутствии других людей);

 ¢ если снизить потребление пива, 
вина и  крепких алкогольных напитков 
до  минимума (желательно не  употреб-
лять вообще);

 ¢ если человек не  подвергается из-
лишнему воздействию солнечных лучей 
либо защищает свою кожу специальны-
ми средствами;

 ¢ если выполнять инструкции по охра-
не здоровья и  технике безопасности 
на рабочем месте, связанном с производ-
ством или использованием материалов 

Как бы то ни было, если мы ведем пра-
вильный образ жизни, то риск заболева-
ния постоянно снижается по мере роста 
сопротивляемости организма. При этом 
нельзя гарантировать и  абсолютную 
свободу от  всех заболеваний, ведь, как 
уже говорилось, мы  живем в  несовер-
шенном мире.

Болезни богатых

Исследования, проведенные в Европе 
в военное время, когда продовольствие 
выдавали по  карточкам, показывают, 
что общее состояние здоровья населе-
ния улучшается, если рацион ограничен 
и  состоит из  самых простых продук-
тов. И  хотя сегодня мы  много слышим 
о  стрессе как о  существенной причине 
болезней, он не оказывал столь уж зна-
чительного воздействия на  здоровье 
во  время войны, когда люди практиче-
ски ежедневно пребывали в стрессовом 
состоянии.

Когда война закончилась и  продукты 
стали более разнообразными (как на-
туральными, так и  переработанными), 
кривая заболеваемости поползла вверх, 
отражая изменения в образе жизни. Ра-
ковые, сердечно-сосудистые и  прочие 
заболевания дегенеративного характе-
ра заняли верхние строчки в  перечне 
причин смерти. Поскольку указанные 
перемены наблюдались прежде всего 
в  западных странах с  высоким уровнем 
жизни, врачи стали называть данные 
заболевания «болезнями богатых», или 
«болезнями изобилия». За  экономиче-
ским ростом и принятием западного об-
раза жизни неизменно следуют «болез-
ни богатых». К примеру, уровень заболе-
ваемости раком груди и толстой кишки 
остается низким в тех странах, где раци-
он питания состоит из простых продук-
тов и  потребление жиров ограничено. 

и веществ, способных вызывать раковые 
заболевания;

 ¢ если часто употреблять в пищу све-
жие фрукты, овощи и злаковые с высо-
ким содержанием клетчатки;

 ¢ если не допускать ожирения, а так-
же ограничить употребление жирной 
пищи;

 ¢ если при обнаружении вздутий, из-
менений в родинках и пигментации или 
ненормального кровотечения сразу  же 
обратиться к  врачу (многие раковые 
заболевания можно вылечить при свое-
временном обнаружении);

 ¢ если при проблемах с  кашлем, 
хрипотой, при изменениях в  мочеиспу-
скании и стуле либо при необъяснимой 
потере веса немедленно проконсульти-
роваться с врачом;

 ¢ если женщины регулярно сдают 
на анализ мазок из шейки матки;

 ¢ если женщины регулярно проходят 
обследование молочных желез и  мам-
мографию (рентгеноскопию молочных 
желез), это особенно касается тех жен-
щин, кому за  пятьдесят. Мужчинам ре-
комендуется регулярно обследовать 
яички на наличие вздутий и опухлостей.

Анализ материалов, опубликованных 
различными здравоохранительными ор-
ганизациями по поводу питания, показы-
вает, что:

 ¢ фрукты и овощи, содержащие вита-
мин А, способны предотвратить раковые 
заболевания кожи;

 ¢ фрукты, содержащие витамин С, 
препятствуют образованию нитрозами-
на (канцерогена, т. е. вещества, вызы-
вающего рак), тем самым снижая риск 
заболевания раком желудка или толстой 
кишки;

 ¢ зеленые овощи из  семейства кре-
стоцветных (капуста, редька) позволяют 
увеличить количество ферментов тол-
стой кишки, которые нейтрализуют по-
падающие туда канцерогены;
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 ¢ если более двадцати четырех про-
центов калорий обеспечивают жиры, 
то  резко повышается риск возникнове-
ния раковых заболеваний, особенно рака 
молочной железы. Потребление живот-
ных жиров следует свести до минимума 
в пользу растительных жиров или масел, 
среди которых наиболее полезны моно- 
и  полиненасыщенные жиры. Полинена-
сыщенные жирные кислоты должны со-
ставлять около трети от общего потреб-
ления жиров;

 ¢ употребление меньшего количества 
соленых, маринованных и копченых про-
дуктов способствует снижению общего 
риска заболевания раком.

Смысл всех этих рекомендаций мож-
но кратко выразить одним легко запоми-
нающимся предложением: для поддер-
жания идеального веса регулярно ешьте 
разнообразные натуральные продукты 
в оптимальном количестве.

Эти советы помогут не  только тем, 
кто желает снизить риск заболевания 
раком, но и людям, стремящимся избе-
жать проблем с  сердцем. Организации, 
занимающиеся борьбой с  сердечно-со-
судистыми заболеваниями, как правило, 
утверждают, что нам не повредит, если 
мы снизим

 ¢ общее потребление жиров;
 ¢ потребление насыщенных жиров 

(обычно содержащихся в мясе);
 ¢ потребление калорий для поддер-

жания идеального веса;
 ¢ до минимума использование рафи-

нированных сахаров;
 ¢ потребление алкоголя, в  случае 

если он  является одной из  составляю-
щих образа жизни (еще лучше совсем 
отказаться от него);

 ¢ потребление соли;
повысим

 ¢ потребление вегетарианских про-
дуктов, особенно сложных углеводов 
(хлеб, макаронные изделия, бобовые, 

ют возможность употреблять полезную 
и  разнообразную пищу либо витамины 
и минеральные вещества, чтобы воспол-
нить их  недостаток. И  все-таки нужно 
отбирать по  возможности наилучшие 
продукты и  употреблять их  с наиболь-
шей пользой.

Наши привычки в части питания име-
ют большее значение, чем нам свой-
ственно думать, поскольку пища может 
влиять на настроение и поведение. Док-
тор Дикерсон в данной связи особо упо-
минает недостаточную внимательность, 
гиперактивность, плохое поведение, 
склонность к насилию и нарушению за-
кона. Подобная взаимосвязь может по-
казаться нам странной. Во  многих слу-
чаях эти состояния в значительной мере 
были сведены на  нет «благодаря изме-
нениям питания, когда продукты с высо-
ким содержанием жиров и сахаров были 
заменены на  фрукты, овощи и  цельные 
крупы».

К счастью, данные продукты вполне 
доступны и  составляют основу питания 
во многих странах. Причем те же самые 
продукты рекомендованы и  диетолога-
ми, занимающимися раковыми и  сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями. 
Мысль о том, что пища влияет на пове-
дение человека, не нова. Об этом писали 
самые разные авторы, начиная с  древ-
негреческих классиков. В  книге «Пи-
тание и  правонарушение» криминолог 
Александр Шаусс приводит слова зна-
менитого средневекового врача Моисея 
Маймонида, утверждавшего: «Ни одну 
болезнь, которую возможно излечить 
диетой, не следует лечить какими-либо 
иными средствами».

Мы лишь начинаем осознавать глубо-
кий смысл этого утверждения.

Профессор Дикерсон говорит о взаи-
мосвязи питания и  преступности, упо-
миная целый ряд исследований. Он при-
ходит к  выводу: «Сейчас уже ни  у кого 

злаки и неполированный рис) и продук-
тов с  высоким содержанием клетчатки, 
таких как фрукты и овощи.

Данные меры помогут снизить или из-
бежать «болезней изобилия» и повысить 
наш иммунитет. Кроме того, они защи-
тят нас от обычных сезонных инфекций 
и  последствий таких новых заболева-
ний, как СПИД. Итак, если мы не хотим 
мириться со  своей восприимчивостью 
к болезням, у нас есть возможность ис-
пользовать весь потенциал организма 
и повысить его сопротивляемость широ-
кому ряду заболеваний.

Пища, которую мы едим

Мы находим большое удовольствие 
в  выборе и  приготовлении пищи, нас 
привлекает ее вкус, состав, запах и цвет. 
Так и  должно быть. Помимо прочего, 
мы  должны выбирать такие продукты, 
которые способны помочь нам сохра-
нять хорошее состояние здоровья. По-
рой мы  не отдаем себе отчета в  том, 
насколько сильно пища может влиять 
на наше здоровье и поведение.

В последнее время исследование 
данной взаимосвязи получило новый 
импульс. Профессор университета Саут-
Бэнк доктор Дж. У. Т. Дикерсон пишет: 
«В настоящее время мало кто сомнева-
ется в том, что продукты, либо их опре-
деленные составляющие, могут приво-
дить к заболеваниям». Далее в своей ра-
боте он  описывает некоторые клиниче-
ские состояния, связанные с болезнями, 
вызванными неправильным питанием.

Опять же, едва ли кто станет спорить 
с тем, что витамины и минеральные ве-
щества, употребляемые людьми, ис-
пытывающими в  них недостаток, спо-
собны избавить от  многих физических, 
эмоциональных и  умственных недугов. 
К сожалению, далеко не все люди име-

не  возникает сомнений в  необходимо-
сти серьезного внимания к  проблеме 
взаимосвязи между пищевым рационом 
и  прогулами, исключением из  школы, 
антиобщественным поведением либо 
склонностью к  насилию, что может 
в  конце концов вылиться в  правонару-
шение».

Эти мысли, высказанные как древни-
ми философами, так и  современными 
криминологами и  диетологами, побу-
ждают нас внимательно относиться 
к пище, которую мы едим, и осознавать 
значимость нашего выбора, дабы вос-
полнять свои самые глубокие нужды 
и оставаться здоровыми во всех отноше-
ниях.
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Поскольку большинство людей ото-
ждествляют здоровье с едой — и в свете 
ее  важности кто может их  за это осу-
дить?  — мы  с нее и  начнем. Пища, ко-
торую мы  потребляем, должна способ-
ствовать сохранению нашего здоровья,

 ¢ снабжая нас энергией для выпол-
нения повседневных дел, помогая нам 
получать удовольствие от  работы и  ак-
тивного отдыха;

 ¢ снабжая нас основными строитель-
ными материалами для выстраивания 
и  восстановления мышц, крови, костей 
и зубов;

 ¢ защищая нас, насколько это воз-
можно, от болезней.

Данным требованиям в той или иной 
мере отвечают все продукты питания. 
Однако определенные виды продоволь-
ствия лучше других выполняют специ-
фические требования по  обеспечению 
нашего организма энергией, строитель-
ными материалами и  защитой. Вот по-
чему так много внимания уделяется сба-
лансированной диете. Хорошее питание 
включает в себя достаточное и, конечно 
же, оптимальное количество углеводов, 
белков, жиров, витаминов и  минераль-
ных веществ.

Углеводы

Углеводы обеспечивают организм энер-
гией. Они бывают двух видов:

 ¢ сложные (крахмалы), снабжающие 
организм долговременными энергети-
ческими запасами, когда пища расщеп-
ляется медленно, высвобождая свою 

но между тем отягощают организм лиш-
ним весом.

Жиры/масла по  своему химическому 
строению делятся на  мононенасыщен-
ные, полиненасыщенные и насыщенные. 
Что касается нашего здоровья, то  по-
требление жиров нужно свести до  ми-
нимума, причем лучше всего ограни-
чиваться моно- и  полиненасыщенными 
жирами/маслами.

Витамины и минералы

Эти вещества также необходимы для 
полноценного функционирования орга-
низма. Витамины, в  зависимости от  их 
источника, могут быть либо жирорас-
творимыми (витамины А, D и  Е), либо 
водорастворимыми (витамины В и С).

Жирорастворимые витамины потреб-
ляются вместе с  жирами или маслами, 
имеющими либо растительное, либо 
животное происхождение; используют-
ся в соответствии с нуждами организма, 
а  излишки откладываются в  жировых 
запасах. Через какое-то время эти от-

энергию в  течение продолжительного 
времени, не вызывая усталости и не из-
нашивая организм;

 ¢ простые (сахара). Сахара же, наобо-
рот, обеспечивают скоротечный всплеск 
энергии, который нельзя поддержать 
иначе, как приемом следующей порции 
того же продукта. Это приводит к крат-
ким приливам энергии, а  в конечном 
итоге — к усталости и истощению энер-
гетических запасов и, естественно, нано-
сит вред организму.

Белки

В различных типах белков можно об-
наружить двадцать аминокислот (мель-
чайших химических строительных бло-
ков). Девять из них считаются важными, 
поэтому нам необходимо потреблять 
содержащие их продукты либо комбина-
цию белковых продуктов, обладающих 
равноценной питательной ценностью.

Жиры

Разнообразные мельчайшие состав-
ляющие жира в  оптимальном количе-
стве жизненно важны для химических 
процессов, происходящих в  человече-
ском теле. Жир также богат энергией. 
Избыток жира приводит к  нарушению 
химического равновесия в  организ-
ме, а  излишки энергии откладываются 
в виде жировых запасов, которые могут 
быть при необходимости использованы, 

ложенные в запас витамины могут стать 
вредоносными для организма человека.

Водорастворимые витамины поступа-
ют в  организм главным образом из  ра-
стительных источников, используются 
в его химических процессах, а любой из-
лишек, если не принимать во внимание 
небольшой витаминный запас, раство-
ряется в  жидкостях организма и  выво-
дится обычным путем.

Минеральные вещества в  очень не-
значительных количествах также необ-
ходимы для физиологических процессов 
и могут быть получены из самых разных 
источников.

Диетологи разработали так называе-
мую «пирамиду здорового питания», 
помогающую правильно выбирать про-
дукты для обеспечения организма не-
обходимыми питательными веществами 
в  оптимальных количествах. Приведен-
ная ниже пирамида вегетарианского 
питания способна обеспечить человека 
всем необходимым для полноценного 
функционирования организма.
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