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Пищевые реакции

1. Ограничение энергоценности рациона (caloric 
restriction, CR) – практика пищевого поведения с 
ограничением от 15 до 30% от привычного 
рациона с сохранением пищевой ценности 
рациона
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Связь ожирения и онкопатологии



Некоторые виды онкопатологии реагируют 

на ограничение калорий , некоторые нет

Kalaany et al. Nature (2009)



Варианты ограничения калорий



Варианты интервального голодания



Пищевые реакции

2. Диетическое ограничение рациона (Dietary 
restriction,DR) –частичное или полное ограничение 
определенного нутриента без развития синдрома недостаточности 
питания.

Сокращение потребление белка в молодом возрасте связано с 
уменьшением общей смертности, в то время как повышенное 
потребление белка играет защитную роль от саркопении в 
пожилом возрасте

Рекомендуемые количества белка для возраста до 65 лет – 0,8-1 
г/кг МТ; старше 65 лет – 1,2 г/кг МТ

Levine ME, Suarez JA, Brandhorst S, Balasubramanian P, Cheng C, Madia F, Fontana L, Mirisola MG, Guevara‐Aguirre J, Wan J, Passarino G, Kennedy BK, Wei M, Cohen P, Crimmins EM 

& Longo VD (2014). Low protein intake is associated with a major reduction in IGF‐1, cancer, and overall mortality in the 65 and younger but not older population. Cell Metab 19, 407–417.



Ограничение углеводов в рационе

Заключение: Повышенное потребление углеводов было связано с повышением риска общей 

смертности, в то время как общее количество жиров и различные их разновидности коррелировали 

со снижением общей смертности. Общее количество жиров, различные виды жиров не были 

связаны с ИБС, инфарктом миокарда и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. 

Потребление насыщенных жиров имело обратную связь с ОНМК. В связи с этим необходимо 

пересмотреть диетические рекомендации во всем мире.





Пищевые реакции

3. Влияние различных нутриентов, содержащихся в 

повседневном рационе питания человека

• Фито нутриенты (ресвератрол) 

• Антиоксиданты (какао)

• Витамины (холекальциферол, метилкобаламин) 

• Микроэлементы (Se, Zn, I)

• Биологически активные вещества (фукоксантин)  



Ресвератрол

• Исследование 2004 года, 
опубликованное в the American 
Journal of Physiology показало, что 
ресвератрол:

– Ингибирует образование белка, 
способствующего развитию состояния 
кардиофиброза, снижающего фракцию 
выброса. 

– Вино расширяет мелкие кровеносные 
сосуды, тем самым помогая 
профилактике стенокардии и 
тромбообразования.



Потребление вина и ИБС

CHD = -4.99W 
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r = -0.580
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The Polymeal Plan

The Polymeal обеспечивает научно-обоснованный, дешевый, 

естественный, безопасный и вкусный способ снижения заболеваний 

сердца на 75%. The polymeal plan включает: 

1. 150 мл красного вина ежедневно. 

2. 114 г жирной рыбы 4 раза в неделю. 

3. 100 г черного шоколада ежедневно. 

4. 400 г фруктов и овощей ежедневно. 

5. 2,7г свежего чеснока (≈ 1 зубок). 

6. 68 г миндаля ежедневно. 

The British Medical Journal, Dec 2004 



Тест ORAC
Oxygen Radical Absorbance Capacity. Разработан специалистами 

Американской ассоциации диетологов и учеными Tufts University для 
измерения величины антиоксидантного действия различных продуктов и 
БАДов. 

Является признанным международным стандартом измерения при 
сравнении антиоксидантной емкости веществ.

Пример: 1 порция шпината – 1260 ЕД согласно ORAC. Шпинат относят к 
продуктам с высокой антиоксидантной активностью. 

Средний американец потребляет в день продуктов с ценностью только 
1200 ЕД ORAC

FDA рекомендует ежедневное потребление продуктов на 3000 – 5000 ЕД 
ORAC





Поведенческие реакции

1. Физическая нагрузка

2. Пищевая депривация

3. Адекватность сна

4. Интеллектуальная деятельность

5. Профилактическая медицина (регулярные 
медосмотры)



ure10758

Физическая нагрузка вызывает аутофагию в мышцах

Exercise and Sport Sciences Reviews45(3):181-186, July 2017.



Оптимальные виды циклической нагрузки

Nordic WalkingXCO Walking





The Heinz Nixdorf Recall Study, Germany

Цель: оценка возможных 

кардиологических случаев (ОИМ, ВКС)

Кол-во пациентов: 4123 человек

subjects of 

.Критерии: сиеста в течение более 5 

дней с длительностью сна  до 1 часа и 

более 1 часа

Вывод: регулярная длительная сиеста 

может увеличивать риск коронарных 

случаев.


