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Человек есть то, что он ест, однако такое объясне-
ние ни в коей мере не является исчерпывающим. 
Например, некоторые люди могут потреблять любые 
жирные продукты — мясо, сыр, сливочное масло, мо-
роженое — и при этом сохранять стройную фигуру 
и низкий уровень триглицерида в крови. Тогда как 
у других от такой же калорийной пищи появляет-
ся лишний вес и происходит закупорка артерий. 
Американский диетолог Мэрион Нестле (Marion Nestle) 
считает, что необходимо следовать проверенному вре-
менем совету: меньше есть, больше двигаться, вклю-
чать в свой рацион фрукты, овощи, зерновые культуры, 
а также избегать высококалорийных и «балластных» 
продуктов.

Впрочем, такое общее описание режима питания 
оставляет многих обеспокоенных американцев без 
ответа на конкретные вопросы — в особенности, ког-
да речь заходит об определенных продуктах, разрек-
ламированных пищевыми компаниями. Не вредно ли 
пить молоко взрослым людям? Нужно ли есть больше 
рыбы? Насколько полезны органические продукты?

В настоящее время необходимо провести крупномас-
штабные исследования в области питания, которые, 
помимо всего прочего, помогли бы выработать диети-
ческие нормативы, понять, как специалисты состав-
ляют программы общественного здравоохранения, 
а правительственные организации проверяют сведе-
ния пищевых компаний о пользе выпускаемых ими 
продуктов. Результаты такой работы, опубликован-
ные в популярных средствах массовой информации, 
непосредственным образом оказывают влияние на 
потребителей. Все чаще и чаще коммерческий успех 
продуктов питания определяется тем, как именно оце-
нивают научные эксперты их воздействие на здоровье 

человека. И, увы, нередко мнение специалистов обус-
ловлено коммерческими интересами.

Несмотря на то что правительственные организа-
ции, а также благотворительные фонды, руководству-
ясь общественными интересами, финансируют серь-
езные эксперименты в области питания, они зачастую 
не располагают достаточными средствами для орга-
низации всесторонних исследований, которые могли 
бы дать более полную информацию о правильном вы-
боре еды. Такую финансовую брешь охотно заполняют 
пищевые компании, не упускающие случая провести 
рекламную акцию или же получить положительную 
экспертную оценку своей продукции. Создается впе-
чатление, что их деньги не лучшим образом влияют 
на объективность исследований, а иногда просто ис-
кажают результаты работ.

Понимание того, что все без исключения структу-
ры — включая правительственные организации, 
пищевые компании и группы активистов — склонны 
финансировать лишь те исследования, которые отве-
чают их собственным интересам, приводит нас к про-
стому и очевидному решению. Поскольку исследования 
в области питания необходимы для оказания людям 
помощи в выборе полезных для их здоровья продук-
тов, а также для приобщения к более здоровому образу 
жизни, они должны стать абсолютно независимыми 
и финансироваться только государством.  ■

НЕМНОГО скептицизма
Результаты исследований, 

финансируемых пищевыми 

компаниями, часто оказываются 

необъективными
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ШИПЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ. Эта дубин-
ка, которую отказалось запатен-
товать Патентное бюро, специаль-
но предназначена для защиты по-
лицейских и констеблей. Оружие 
полое, и если кто-нибудь хватает-
ся за него, чтобы вырвать у поли-
цейского, последний может, на-
жав на специальный курок, при-
вести в действие маленькие шипы, 
как показано на рисунке. Впиваясь 
в руку атакующего, они заставят 
его выпустить дубинку и отступить. 
Не может быть двух мнений о том, 
что такими дубинками просто не-
обходимо экипировать полицию 
всех городов мира.

(Вердикт Патентного бюро и от-

вет на него журнала Scientific 

American доступны по адресу: www.

SciAm.com/ontheweb. — Ред.)

ПРИЗРАК МАЛЯРИИ. В Англии 
снарядили еще одну экспедицию 
для дальнейшего исследования зна-
менитой реки Нигер, которую мав-
ры называют Nel el Abeed, что озна-
чает «река рабов», а негры — Joliba, 
«великие воды». Главным препят-
ствием для проникновения евро-
пейцев в глубь Африки до сих пор 
был ужасный климат, который гу-
бительно отражался на представи-
телях белой расы и был почти не-
преодолимым затруднением для пу-
тешественников и миссионеров. Во 
время же экспедиции 1855 г. опыт-
ный врач каждый день давал всем 
участникам похода хинин. В ре-
зультате не было потеряно ни од-
ного человека! «Африканское бед-
ствие» было полностью преодолено. 
С таким «оружием» нынешней экс-
педиции скорее всего удастся со-
вершить путешествие относитель-
но безопасно.

ЗВЕЗДНАЯ ГОНКА  ■ УГОЛЬ-УГОЛОВНИК ■ КОЛЮЧАЯ ДУБИНКА

ДЕКАБРЬ 1957
ВТОРОЙ СПУТНИК. Теперь, когда 

СССР запустил второй искусствен-
ный спутник Земли, весящий пол-
тонны и несущий на борту пер-
вое живое существо, оказавшее-
ся в  космосе, — собачку по имени 
Лайка, — ученые всего мира готовы 
признать, что эра космических по-
летов на самом деле началась. За-
пуск ракеты на Луну не за горами. 
В официальном заявлении, рас-
пространенном советским ново-
стным агентством ТАСС, говорит-
ся, что «увеличение размеров спут-
ника, необходимое для того, чтобы 
оснастить его большим количеством 
измерительных приборов и даже от-
править в космос живого пассажи-
ра, потребовало новых разработок 
и усовершенствования инструмен-
тов и источников энергии».

(Только в 2002 г. достоянием обще-

ственности стали сведения о том, 

что Лайка погибла через 7 часов по-

сле запуска, вероятно, от перегрева 

кабины и удушья. — Ред.)

ПРОХЛАДА ДЛЯ ПИНГВИНОВ. 

«Пингвины — один из самых попу-
лярных экспонатов зоопарков, но 
их содержание осложнено многими 
трудностями: мало того, что эти пти-
цы плохо переносят изменение кли-
мата и других условий окружающей 
среды, они еще и подвержены гриб-
ковой инфекции — аспергиллезу. 
В последнее время в некоторых 
зоопарках стали строить спе-
циальные залы-рефрижерато-
ры для холодолюбивых пин-
гвинов, что позволяет если 
не разводить их, то хотя 
бы содержать. Пожалуй, 
лучшая экспозиция пин-
гвинов в мире находится 
в зоопарке Бронкса. Здесь 
императорские, королев-
ские, антарктические пин-
гвины резвятся в охлаж-
даемом резервуаре на 
радость тысячам по-
сетителей». —  Уильям 
Слэйден (William J.L. 
Sladen).

ДЕКАБРЬ 1907
ОПАСНЫЙ ПРОМЫСЕЛ. Секре-

тарь Министерства внутренних 
дел Гарфилд сообщил, что количе-
ство несчастных случаев в шахтах, 
прямо или косвенно обусловленное 
подрывными работами, неуклонно 
возрастает. Причины этого — как 
в отсутствии отдельного имеющего 
законную силу свода правил труда 
в шахтах, так и в неосторожном об-
ращении с взрывчатыми вещества-
ми и игнорировании необходимо-
сти особого обращения с ними 
в присутствии газов и пыли. Кро-
ме того, увеличивается не только 
число занятых в добыче угля, но 
и глубина залегания и соответс-
твенно разработки угольных плас-
тов; уголь все чаще добывается да-
леко от шахтного ствола, тем более, 
его устья, где вентиляция серьез-
но затруднена. В течение 1906 г. 
в шахтах погиб 2061 человек.

ДЕКАБРЬ 1857
ВЕРШИНА МИРА. Интересный 

доклад был недавно прочитан 
в Академии наук в Париже. Ле-
том 1855 г. Герман Шлагинтвейт 
исследовал восточную часть Ги-
малаев — Сикким, Бутан и горы 
в истоках р. Дудх-Коси, где измерил 
высоту отдельных пиков. Согласно 
его расчетам, самой высокой вер-

шиной из известных в мире ока-
залась гора Гауризанкар, распо-

ложенная в восточной части 
Непала. Эту же гору объ-
явил высочайшей пол-
ковник Эндрю Уо, кото-
рый, не найдя возможнос-

ти выяснить ее местное 
наименование, назвал 
ее Эверестом в честь 

Джорджа Эвереста, 
руководителя гео-
дезической службы 
Британской Индии 

в 1830—1843 гг. 
Высота дан-
ного пика — 
29 тыс. футов 
(8839 м) над 

уровнем моря.

ДУБИНКА С ШИПАМИ (в патенте отказано), 1857 г.

ПИНГВИНЫ АДЕЛИ, 1957 г.
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ОТ РЕДАКЦИИВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ЖУРНАЛА «НАУКА И ЖИЗНЬ»

Тематика статей номера, 

как всегда, широка и разнообразна.

■

Зондовая нанолитография позволяет не 

только создавать элементы наноэлектрони-

ки, но и произведения «наноискусства» — 

рельефные изображения размером 1—2 микро-

метра. 

Ст. «Знаки Зодиака из наночастиц»

■

Непросто складывалась судьба осетинс-

кой девушки, интересы которой выходили 

за рамки традиционной роли, отведенной 

женщине у горских народов. Благодаря 

своей настойчивости и целеустремленнос-

ти она получила хорошее физико-математи-

ческое образование, посвятила себя науке 

и завоевала международное признание как 

ученый, чьи работы легли в основу создания 

лазеров. 

Ст. «Фатима Бутаева: 

у истоков создания лазера»

■

В Стокгольме в музее демонстрируется 

королевский фрегат «Васа», затонувший 

в 1628 году и извлеченный из воды триста 

тридцать три года спустя. Прекрасно сохра-

нившиеся деревянные конструкции корабля 

законсервированы шведскими реставра-

торами, и теперь посетители музея имеют 

возможность знакомиться с творением ко-

рабелов XVII века.

Ст. Корабль «Васа».

■

Украшенная игрушками и гирляндами елка — 

привычный для нас символ новогоднего 

праздника. Однако история елки в Рос-

сии, еще не до конца изученная, не проста, 

очень интересна и поучительна. Елка была 

предметом восторга и неприятия, полного 

равнодушия и запретов. В исследовании до-

ктора филологических наук Е. Душечкиной 

рассказывается о том, как постепенно ме-

нялось отношение к этому дереву-символу 

начиная с петровского указа 1699 года и до 

наших дней. 

Ст. «Три века русской ёлки»

■

Кожа, самый большой орган нашего тела, 

не только защищает организм от преврат-

ностей окружающего мира, но и выполняет 

множество других полезных функций. Ка-

залось бы, ожидать от такого «рабочего» 

органа красоты — все равно что требовать, 

чтобы многодетная мать, занятая на двух 

работах, выглядела как фотомодель. Од-

нако кожа весьма часто (по крайней мере, 

у молодых созданий) остается красивой, 

привлекая взоры и воспламеняя сердца. 

О том, как она справляется со своими за-

дачами, рассказывает кандидат биологиче-

ских наук А. Марголина.

Ст. «Кожа сквозь призму косметологии»

■

Корсаковский синдром, известный психиат-

рам всего мира, стал одной из первых пси-

хических болезней, в которой обнаружены 

четко связанные с ней органические пора-

жения нервной ткани. Сергей Сергеевич 

Корсаков первым выделил в психиатрии, 

где царила идея единой душевной болезни, 

ряд расстройств, каждое из которых тре-

бовало отдельной диагностики и лечения. 

История жизни ученого — пример беззавет-

ного служения идеям гуманизма.

Ст. «Наш профессор»

■

Все более острая нехватка питьевой 

воды вынуждает разрабатывать новые 

технологии опреснения морской воды 

и очистки загрязненных водоисточников. 

Российские специалисты создали уни-

кальную очистную установку, способную 

обеспечивать людей чистейшей питье-

вой водой и справляться практически со 

всеми видами бытовых и промышленных 

загрязнений.

Ст. «Как восполнить водные ресурсы»
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ФЕСТИВАЛЬ научной молодежи 

В Москве состоялся второй Фес-
тиваль науки. В рамках по-

добных мероприятий в доступной 
форме демонстрируются успехи 
научной деятельности, связь на-
уки и повседневной жизни, прово-
дятся публичные лекции извест-

ных ученых, экскурсии в лабора-
тории и т.д.

Первый российский Фестиваль 
науки был организован МГУ им. 
М.В. Ломоносова осенью 2006 г., то-
гда его посетили десятки тысяч че-
ловек, Фестиваль получил хорошие 
отзывы. В 2007 г. инициатива фес-
тивального движения была под-
держана московским правитель-
ством, и организаторы надеются, 
что в 2008 г. мероприятие станет 
всероссийским. 

Московский Фестиваль науки — 
2007 проходил на многих пло-
щадках, в нем участвовали около 
30 вузов, научно-исследовательских 
центров и музеев столицы. Торжес-
твенное открытие состоялось 19 ок-
тября в Интеллектуальном центре — 
фундаментальной библиотеке МГУ. 

Участников Фестиваля, в основном 
студентов, преподавателей, сотруд-
ников вузов и учащихся школ, при-
ветствовал ректор МГУ им. М.В. Ло-
моносова академик РАН В.А. Садов-
ничий, который прочитал лекцию 
о достижениях космонавтики, рас-
сказал о перспективах нанотехно-
логий и других передовых направ-
лений современной науки. Симво-
лично, что проведение Фестиваля 
совпало с юбилеем — 50 лет назад, 
4 октября 1957 г. был запущен пер-
вый искусственный спутник Земли. 

Ректор МГУ отметил и важность 
изучения гуманитарных наук, русс-
кого языка. В презентации участво-
вал сам М.В. Ломоносов (естествен-
но, в актерском воплощении). С при-
ветственным словом к участникам 
Фестиваля обратились мэр Москвы 
Ю.М. Лужков, представители Пра-
вительства, Совета Федерации, Го-
сударственной Думы РФ, российс-
кие и зарубежные гости. 

В дни Фестиваля состоялись кон-
церт, фейерверк и световое шоу на 
здании МГУ, выступившем в каче-
стве экрана. В фойе Фундаменталь-
ной библиотеки демонстрировались 
выставки «Занимательные техно-
логии», «Научные фотографии», «Мо-
бильные роботы», «Насекомые» и др. 

Увлекательные презентации, по-
знавательные конкурсы, захватыва-
ющие соревнования и шоу — стиль 
Фестиваля науки. Например, пси-
хологический факультет МГУ на 
интерактивном оборудовании де-
монстрировал возможности регули-
рования биологических процессов 
в организме человека с помощью 
психологического воздействия. Же-
лающим также предлагали вос-
пользоваться «детектором лжи». На 
стенде РГУ нефти и газа знатокам, 
ответившим на каверзные вопро-
сы о полезных ископаемых, выда-
вали сертификат с их собствен-
ным отпечатком пальца, смоченного 
в нефти, а большая надувная нефтя-

В Москве прошел 

второй Фестиваль 

науки, цель которого –

популяризация 

достижений науки, 

прежде всего среди 

молодежи
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В Москве в Центре Международ-
ной Торговли состоялась 3-я 

Международная выставка и кон-
ференция «Атомная энергетика 
и электротех ника. Энергети-
ческое машиностроение—2007». 
Важность оснащения современ-
ным оборудованием предприятий 
энергетической промышленности, 
высокие требования к технологи-
ческому оборудованию диктуют 
необходимость устойчивых произ-
водственных связей, непрерывной 
деловой кооперации. Более 180 ве-
дущих предприятий отрасли из 

9 стран мира представили свою 
продукцию на выставке в этом году. 
В их числе ведущие компании Гер-
мании, Франции, Кореи, Чехии, 
Болгарии, Словакии, Украины 
и Казахстана, а также научные 
центры и производственные пред-
приятия из 25 городов России. 
Выставочные стенды рассказали 
о том, как в атомной энергетике ре-
шаются вопросы повышения безо-
пасности и экономической эффек-
тивности атомных станций. Кон-
церн «Росэнергоатом» посвятил 
свою экспозицию нынешнему со-

перспективы развития
стоянию дел в отечественной атом-
ной энергетике и перспективам ее 
развития, уделив основное внима-
ние инновационным проектам. 
В программу выставки был вклю-
чен семинар «Современные сис-
темы ра диационно-тех нологи-
ческого контроля для АЭС», а так-
же более пятнадцати докладов  по 
актуальным проблемам отрасли.  
В этом году выставка в очередной 
раз стала эффективной деловой 
площадкой для межрегиональной 
и международной кооперации спе-
циалистов, подтвердив свой ста-
тус ключевого события в области 
атомного машиностроения и элек-
тротехники.

 Ирина Чаплина

ная вышка дополняла сюрреалистиче-
скую картину. Московский институт 
механики удивлял маятниками, 
магнитогорские специалисты — ан-
дроидными роботами. Кстати, все-
возможных роботов, сделанных 
в различных вузах России, и дви-
жущихся по сложным траекториям, 
было немало. Правда, их дизайн не 
отличался разнообразием и был в ос-
новном каркасного типа. Создатель 
одного из роботов пояснил, что так 
удобнее модернизировать технику, 
да и средств для облачения роботов 
в более эстетичные «одежды», как 
правило, не хватает. Исторический 
факультет МГУ демонстрировал уни-
кальные археологические находки, 
а Ботанический сад — достижения 
биологии. Научно-исследователь-
ский вычислительный центр МГУ 
показал, как будет использоваться 
суперкомпьютер, который вскоре по-
явится в университете. Школа дис-
танционного образования привле-
кала посетителей красочным стен-
дом с большим сенсорным экраном, 
на котором можно было рисовать. 
Любители химии удивлялись ко-
лебательной реакции Белоусова — 
Жаботинского, когда в колбе цвет 
раствора «сам по себе» менялся из си-
него в желтый и обратно. «Театр за-
нимательной науки» выступал с уди-
вительными представлениями, а со-

циологические службы составляли 
портрет участника Фестиваля.

Одной из важных задач Фести-
валя стало привлечение внимания 
к достижениям и проблемам на-
уки. Представления во многом были 
рассчитаны на будущих студентов, 
а потом уже на ученых. 

Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
член-корреспондент РАН И.Б. Федо-
ров на предложение корреспондента 
«В мире науки» сравнить россий-
ский фестиваль с зарубежными, 
ответил, что российское мероп-
риятие не уступает, а по некото-
рым направлениям творчески 
превосходит подобные фестивали 
в других странах. В целом моло-
дежное движение в России сейчас 
набирает силу, МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана несколько лет назад про-
водил у себя европейский между-
народный фестиваль, в котором 
участвовали представители более 
чем 30 стран, выигравшие нацио-
нальные соревнования. Ректор ве-
дущего технического вуза страны 
надеется, что в следующем году 
Фестиваль науки станет еще более 
масштабным и поможет привлечь 
в науку молодежь. 

Программа Фестиваля была очень 
плотной и разнообразной: от пре-
зентации «Наноматериалы — новые 
пути к здоровью» (профессор, ака-

демик РАН В.А. Ткачук) или лекции 
«Пилотируемая экспедиция на Марс» 
(профессор О.И. Орлов) до демонс-
трации моделей одежды, разрабо-
танной студентами Московского го-
сударственного текстильного уни-
верситета им. А.Н. Косыгина, или 
презентации «Присмотрись! Техно-
логии по стопам природы» (Йоахим 
Лерх, Германия). Участвовавшие 
в Фестивале московские вузы и му-
зеи проводили в своих стенах спе-
циализированную фестивальную 
программу, приглашая всех желаю-
щих. РГСУ обсуждал тему «Пробле-
мы чистого города — мои проблемы», 
МИСиС занимался «химическим 
бриджем» и «химическими шахма-
тами», попутно отвечая на вопросы 
о новых материалах для Олимпиа-
ды в г. Сочи, МИИГАиК предлагал 
посещение научных лабораторий 
и показывал документальные филь-
мы о геодезистах и картографах. 
В Зоологическом музее МГУ на об-
суждение был предложен воп-
рос «Грибы и люди — кто кого?», 
а в МГСУ разыгрывалась научная 
лотерея. 

Опыт проведения двух Фестивалей 
науки в России показал, что ученые, 
студенты и широкая общественность 
намерены активно развивать науч-
но-фестивальное движение. 
  Дмитрий Михайлов
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ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
Внеземная жизнь может быть 
представлена совершенно иными, 
непривычными для нас формами. 
Так считает Национальный совет 
по научным исследованиям, со-
стоящий из специалистов в облас-
ти генетики, биохимии, биологии 
и других областей науки. Нельзя 
ограничиваться поисками толь-
ко живых систем, основой кото-
рых служат вода, углерод и ДНК, — 
нужно быть готовым и к встре-
че с самыми причудливыми фор-

мами жизни. 
Как показали 
эк спери мен т ы 
биологов-синте-
тиков, возможно 
существование мо-
лекул, в которых генети-
ческая информация записана 
с использованием других нуклео-
тидов, чем те канонические, из ко-
торых состоят ДНК и РНК. Для под-
держания биохимических реакций 
вместо воды могут использовать-

ся аммиак или 
серная кислота, 

а вместо фермен-
тов — минеральные 

вещества. Наиболее 
перспективным объек-

том для космических экс-
педиций, занимающихся поиска-

ми новых форм жизни, является 
спутник Сатурна Титан (на фото-

графии). Есть данные, что в его не-
драх присутствуют жидкий амми-
ак и вода.

Гены, обеспечивающие выживае-
мость патогенных бактерий в усло-
виях повышенной температуры 
внутри тела человека, по-видимо-
му, ведут свое происхождение от 
ДНК микроорганизмов, обитаю-
щих в глубоководных горячих ис-
точниках. Генетики из японско-
го Агентства по изучению моря 
и суши сравнили геномы двух таких 

микроорганизмов, с одной сторо-
ны, и геномы бактерий Helicobacter 

и Campylobacter, вызывающих соот-
ветственно язву желудка и пищевые 
отравления — с другой. Как показа-
ли полученные результаты, гены, 
содействующие глубоководным теп-
лолюбивым бактериям в установле-
нии симбиотических отношений 
с другими обитателями горячих 

источников, помогают родствен-
ным бактериям, населяющим наш 
желудочно-кишечный тракт, вы-
держивать атаку иммунной систе-
мы организма-хозяина. Ферменты, 
позволяющие глубоководным мик-
роорганизмам утилизировать во-
дород, выполняют ту же функцию 
у Helicobacter и Campylobacter. И у тех, 
и у других видов микроорганизмов 
существуют несколько особых, от-
ветственных за репарацию ДНК ге-
нов. Они обеспечивают выживание 
бактерий в условиях повышенной 
частоты мутаций, которые позво-
ляют быстро адаптироваться к пе-
ременчивым условиям среды оби-
тания и противостоять иммунной 
системе. Как полагают исследова-
тели, упомянутые патогены про-
изошли от глубоководных микро-
организмов и приобрели вирулен-
тность, вступив в симбиотические 
отношения с животными.

Чарлз Чой

язва желудка И ОБИТАТЕЛИ МОРСКИХ ГЛУБИН

ЛЮБИТЕЛИ ТЕПЛА: гены, которые обес-

печивают выживание бактерий в горячих 

источниках, выполняют такую же функцию 

у Helicobacter (справа), вызывающей разви-

тие язвы желудка у человека
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мюоны ДЛЯ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Ученые готовы представить новый метод 

обнаружения ядерных материалов

В Лос-Аламосской Националь-
ной лаборатории, там же, где 

была создана атомная бомба, раз-
работан метод поиска тяжелых эле-
ментов, таких как уран, с помощью 
субатомных космических частиц   
мюонов. К 2008 г. «мюонная томо-
графия» может стать объективной 
реальностью.

На каждый квадратный метр по-
верхности Земли каждую минуту 
падает около 10 тыс. мюонов. Такие 
заряженные частицы образуются 
как побочные продукты столкно-
вения космических лучей с молеку-
лами в верхних слоях атмосферы. 
Двигаясь с релятивистскими скоро-
стями, мюоны могут проникать на 
десятки метров в глубину различ-
ных материалов, прежде чем их ин-
тенсивность уменьшится в резуль-
тате поглощения или рассеяния 
другими атомами. Рассеяние на-
иболее выражено в плотных вещес-
твах, таких как уран и плутоний, 
т.е. в элементах с большим атом-
ным номером Z (число протонов 
в ядре атома). Как объясняет Крис-
тофер Моррис (Christopher Morris)  
из Лос-Аламосской Национальной 
лаборатории, автор новой методи-
ки: «Мы измеряем угол рассеяния 
для каждого мюона на входе и на 
выходе, и изменение этого угла по-
казывает, какой толщины матери-
ал прошел мюон».

После трагедии 11 сентября 2001 г. 
встал вопрос об усовершенствова-
нии мер безопасности. Моррис и его 
группа пришли к выводу, что ис-
пользование мюонов могло бы обес-
печить более надежный способ об-
наружения ввозимых контрабандой 
ядерных материалов, чем рентге-
новские, нейтронные или гамма-
датчики, которые к тому же создают 
опасность паразитного облучения. 
При сканировании мюонами такой 
проблемы не возникает, а экрани-

рование, препятствующее другим 
видам контроля, только выявляет 
ядерную контрабанду, так как при 
мюонной томографии отсутствует 
фон рассеяния, делающий рентге-
новское изображение размытым.

В 2006 г. были проведены успеш-
ные испытания опытного образца 
мюонного датчика. С его помощью 
был обнаружен замаскированный 
в блоке двигателя  десятисанти-
метровый свинцовый куб, который 
при обычном досмотре с помощью 
рентгена выявить было бы невоз-
можно.  «Успех придал нам уверен-
ность, и мы готовы перейти к сле-
дующей стадии разработки», — 
говорит Эрика Салливэн, ответ-
ственная за внедрение новых техно-
логий Лос-Аламосской Националь-
ной лаборатории.

Прошлой весной между Лос-Ала-
мосской Национальной лаборато-
рией и Decision Sciences Corp. было 
заключено формальное соглашение 
о разработке коммерческой систе-
мы мюонной томографии с целью 
применения ее для обеспечения бе-
зопасности страны. Объединение 
теперь занимается созданием ра-
бочей модели. В отличие от опыт-
ного образца лабораторных раз-
меров, коммерческий сканер для 
мюонной томографии будет пред-
ставлять собой туннель из алюми-
ниевых трубок с датчиками. Высо-
та его будет составлять около 4,9 м, 
ширина 3,6—4,3 м и длина около 
18,3 м — достаточно, чтобы через 
этот тоннель мог проехать грузовик 
с полуприцепом. По центру каж-
дой наполненной газом трубки бу-
дет проходить тонкий проводник, 
чтобы обнаруживать мюоны по ос-
тавляемым ими при прохождении 
следам ионизации. Время скани-
рования для получения детальных 
томографических изображений 
может меняться от 20 сек  до 1 мин 
в зависимости от размера и за-

грузки транспортного средства. 
По мере того как система будет обу-
чаться и «узнавать» конфигурации 
транспортных средств различных 
производителей, она сможет игно-
рировать некоторые стандартные 
данные, сокращая время сканиро-
вания, и выделять все необычное.

Дональд Гизаман, заместитель 
директора отделения физики в Ар-
гоннской Национальной лаборато-
рии, называет проект Лос-Аламо-
са перспективным и отмечает, что 
членам группы «удалось решить 
сложную задачу и получить изоб-
ражение с достаточно высоким раз-
решением».

Разработчики уверены, что к сле-
дующему году работы по созда-
нию мюонного томографа будут за-
вершены, и прибор будет запущен 
в производство. 

Марк Уолвертон

СУБАТОМНАЯ ПОМОЩЬ 

ПРИ ПОДЗЕМНОЙ УГРОЗЕ

Физик Луис Альварес был первым, 

кто использовал мюоны, чтобы 

заглянуть внутрь объектов, когда 

в 1960-х гг. он искал скрытые по-

мещения в одной из пирамид Гизы. 

Он ничего не нашел, но его работа 

доказала жизнеспособность мю-

онного просвечивания. Помимо 

принятия мер против терроризма, 

мюоны могли бы  предупреждать 

нас об естественных угрозах. 

Хироюки Танака (Hiroyuki Tanaka) 

из Токийского университета и То-

шиюки Накано (Toshiyuki Nakano) 

из Университета Нагои в Японии 

использовали специальные фото-

графические пластинки для регис-

трации мюонов, проходящих через 

вулкан Асама в Японии. Изменение 

числа и направления мюонов дало 

возможность увидеть изнутри вул-

кан и движения магмы, что может 

стать основой для предсказания 

будущего извержения.
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Даже безобидные бактерии вы-
сасывают энергию из человека и 
приближают его смерть — так или 
примерно так думают многие. Но-
вые данные показывают, что пол-
ностью «очищенные» дрозофилы 

Периодическая комета Холмса 
(17P/Holmes) обычно видна толь-
ко в телескоп. Она была откры-
та астрономом Эдвином Холмсом 
6 ноября 1892 г. благодаря мощно-
му взрыву. Вновь небесная стран-
ница привлекла к себе внимание 
астрономов по той же причине 
23—24 октября этого года. 

Комета Холмса в середине октяб-
ря имела семнадцатую звездную 
величину, то есть была в 25 тыс. 
раз более тусклой, чем самая сла-
бая звездочка, доступная невоору-
женному глазу. Вследствие сверх-
мощной вспышки за считанные 
часы блеск кометы возрос с 17 до 
2,5 звездной величины, то есть 
в 600 тыс. раз. Обычно подоб-
ные взрывы происходят под вли-
янием Солнца, когда комета на-
ходится в перигелии — ближай-
шей к светилу точке своей орбиты. 
В данном случае все произошло во-
преки установившимся представле-
ниям, и теперь астрономы теряются 
в догадках, пытаясь объяснить это 
странное происшествие. Период об-
ращения кометы Холмса составляет 
около 7 лет, и сейчас она удаляется 

небесная 
СТРАННИЦА

КОГДА чистота – НЕ ЗАЛОГ здоровья
антибиотиками. Эти мухи даже 
п ита л ись дези нфи ц и рова н-
ной пищей. Как ни удивительно, 
и нормальные, и суперчистые мухи 
жили одинаково долго — около 
65 дней. Хотя эти эксперименты не-
льзя повторить на высших организ-
мах, нуждающихся в бактериях для 
нормального пищеварения и других 
функций, исследователи полагают, 
что их результаты помогут сузить 
поиск факторов, ограничивающих 
продолжительность жизни. 

 Чарлз Чой

от Солнца, а значит, напротив, долж-
на понемногу становиться все более 
тусклой. Возможно, причиной появ-
ления газового «хвоста» стало стол-
кновение с каким-то объектом, или 
от нее стали откалываться кусочки. 
Ядро кометы при взрыве не разруши-
лось, его по-прежнему можно увидеть 
в центре абсолютно симметричного 
светящегося облака — комы.  

Резкий рост яркости и угловых 
размеров сделал комету чрезвы-
чайно интересным объектом для 
наблюдений даже невооружен-
ным глазом. В центральной полосе 
России комета была хорошо видна 
сразу после захода Солнца на севе-
ро-востоке высоко над горизонтом, 
в созвездии Персей. Ее видимый 
угловой размер примерно равен по-
ловине диаметра полной Луны. 

В следующий раз комета Холм-
са должна подойти на минималь-
ное расстояние к Солнцу 27 марта 
2014 года.

Федор Капица

АВОСЬ ПРОЛЕТИТ

23 июля космонавты Международной 

космической станции (МКС) выброси-

ли в космос 630-килограммовый бак 

с аммиаком размером с холодильник 

и 96-килограммовую арматуру. NASA 

не одобряет подобных действий, но 

в данном случае было сделано исключе-

ние — объекты слишком велики, чтобы 

их можно было отправить на Землю на 

шаттле. Примерно через год они сами 

сойдут с орбиты и сгорят в атмосфере. 

Большую опасность представляют объ-

екты размером менее 10 см, незамет-

ные для наземных станций слежения. 

Метеороид размером в 1 мм способен 

пробить скафандр. Специалисты по 

проблеме столкновений с космическим 

и орбитальным мусором — Билл Кук (Bill 

Cooke) из Маршалловского космиче-

ского центра NASA в Хантсвилле, штат 

Алабама, Марк Мэтни (Mark Matney) 

и Эрик Кристиансен (Eric Christiansen) 

из Джонсоновского космического цен-

тра NASA в Хьюстоне предоставили 

журналу Scientific American некоторые 

данные.

Скорость столкновения в км/с:

Метеороиды: 12—72

Космический мусор: 5—15

Ружейная пуля: 0,34

Опасный размер: > 1 мм

Средняя высота орбитального 

мусора в км: 700—1000

Высота полета МКС и космических 

челноков в км: 300—400

Вероятность столкновения в % 

(за  год полета):

Космический мусор: 0,12—0,2

Микрометеороиды: 0,08—0,13

Вероятность потерять челнок 

в результате столкновения: 

от 1/500 до 1/300

Масса метеороидов, ежедневно 

падающих на Землю, в тоннах: 16,5

живут не дольше своих заражен-
ных братьев и сестер. Количест-
во микроорганизмов внутри тела 
и на его поверхности увеличивает-
ся с возрастом и у мух, и у людей. 
Исследователи ожидали обнару-
жить доказательства негативного 
влияния заражения бактериями 
на организм. 

Ученые из Университета Юж-
ной Калифорнии сравнили нор-
мальных дрозофил с теми, кото-
рые были выращены в стерильных 
условиях из яиц, обработанных 
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ВЗЯТЬ  нужный тон

Так же как люди отличаются друг 
от друга генетически, они разнятся 
и лингвистически. В мире говорят 
на 6,8 тыс. языках. Последние науч-
ные открытия позволяют предполо-
жить, что многообразие языков или 
же склонность к определенному типу 
языка в какой-то степени обусловле-
ны генетически. Как и почему рабо-
тает эта связка, пока не ясно, и не-
которые исследователи оспаривают 
само ее существование.

Языки мира делятся на тональные 
(тоновые) — те, в которых тон (высо-
та звучания в рамках слова) играет 
смыслоразличительную роль, и те, 
в которых подобной функции нет. 
В тональных языках, таких как 
мандаринский диалект китайского 
или западноафриканский йоруба, 
высота звучания слова определяет 
его значение. Так, в мандаринском 
диалекте слово ma, произнесенное 
ровным высоким тоном, переводится 
как «мать», а нисходяще-восходящим 
тоном — как «лошадь». В английском 
или русском языке повышения и по-
нижения тона передают эмоцию, но 
не влияют на смысл. Значимым ис-
ключением из вышеописанной ди-
хотомии языков является японский, 
где смысл слова меняется в зависи-
мости от того, каковы по тону со-
ставляющие его слоги (моры); иными 
словами, в японском языке тониче-
ское или музыкальное ударение.

Эта разница может быть обуслов-
лена генетически — таково пред-
положение лингвистов Роберта Лад-
да (Robert Ladd) и Дэна Дедиу (Dan 
Dediu) из Эдинбургского универси-
тета. Проанализировав несколько 
последовательностей ДНК из откры-
тых баз данных, они обнаружили 
два гена, связанных с ростом и раз-
витием мозга, ASPM и Microcephalin. 
Проследив, как эти гены соотносят-
ся с 26 отличительными лингвис-

тическими особенностями, такими 
как, например, количество соглас-
ных в языке, и как они варьируют 
у 49 различных народностей Старо-
го Света, ученые обнаружили, что 
носители развитых вариантов этих 
генов (ASPM в современном виде по-
явился примерно 5,8 тыс. лет назад, 
а Microcephalin   37 тыс. лет назад) бо-
лее склонны говорить на «нетональ-
ных» языках. Предыдущие экспе-
рименты показали, что эти генные 
мутации очевидно не воздействуют 
на размер мозга, когнитивные спо-
собности или коммуникабельность. 
Ладд и Дедиу предположили, что ука-
занные процессы привели к форми-
рованию тонких различий в строе-
нии коры головного мозга, связанных 
с языком и тональными нюансами.

Ладд подчеркивает, что их гипо-
теза не сводится к национальному 
детерминизму. «Если вы привезете 
ребенка из Китая в Канзас, он будет 
говорить по-английски, и наоборот». 
Тем не менее у людей может быть не-
явная склонность к овладению язы-
ками того или иного типа, и это опре-
деляется на уровне генов. «Просто то-
нальные языки одним будут даваться 
легче, чем другим»,   замечает он.

Другие исследователи доказыва-
ют, что генетической предрасполо-
женности к тональным языкам не 
существует. Психолог Диана Дойч 
(Diana Deutsch) из Калифорнийско-
го университета в Сан-Диего обна-
ружила, что носители тональных 
языков чаще имеют абсолютный 
слух — способность к точному опре-
делению высоты звуков без соотне-
сения их с другими звуками извес-
тной высоты. В своем исследовании 
она также обосновывает то, что аб-
солютный слух не заложен в генах,   
и, соответственно, склонность к то-
нальным языкам тоже. Дойч добав-
ляет, что связь, обнаруженная Лад-

дом и Дедиу, может оказаться прос-
тым совпадением, которое вполне 
может быть опровергнуто в процес-
се дальнейшего изучения проблемы. 
Впрочем, Ладд этого не отрицает.

Несмотря на то что абсолютный 
слух и предрасположенность к то-
нальным языкам все-таки представ-
ляются связанными явлениями, «это 
не значит, что абсолютный слух не-
обходим для владения тональным 
языком», — замечает специалист по 
нейронаукам из Северо-Западного 
университета Патрик Вонг (Patrick 
Wong). Вместо этого он высказыва-
ет предположение, что если ASPM 
и Microcephalin играют определенную 
роль в усвоении языков, то это может 
значить, что гены обусловливают 
восприятие высоких и низких тонов, 
соотнесение их со словами и предло-
жениями, а также запоминание зна-
чимых изменений тона. Вонг нахо-
дит работу Ладда и Дедиу «весьма 
интересной, но не окончательной».

Ладд заявляет, что в перспекти-
ве исследований они собираются 
сосредоточить внимание на людях, 
изучающих тональные языки, и на 
том, насколько мутации генов ASPM 

и Microcephalin связаны с их успехами. 
Однако он уточняет, что «если гены 
все-таки играют роль в усвоении то-
нальных языков, это могут быть до-
статочно неуловимые проявления, 
замаскированные такими фактора-
ми, как, в частности, воспитание».

Чарлз Чой

Ni hao или bonjour: существует ли 

генетическая предрасположенность 

к определенному типу языка?

ДО-РЕ-МИ. Верный тон принципиален для 

тональных языков, поскольку он может 

определять значение слова



ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ?
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ВВЕДЕНИЕ

Число тучных людей на нашей планете 

превысило миллиард. Однако сотни 

миллионов жителей Земли 

по-прежнему голодают

Весь 1963 г. 200 тыс. жителей 
индийских штатов Запад-
ная Бенгалия и Ассам жили 

под угрозой голода, а нескольки-
ми годами позже на грани истоще-
ния оказались продовольственные 
запасы в соседнем штате Бихар. 
На фоне этих событий известный 
биолог Пауль Эрлих предрек в сво-
ей книге «Демографический взрыв» 
(The Population Bomb) гибель от голо-
да сотен миллионов людей в течение 
ближайших нескольких лет. Причи-
ной, по его мнению, могло стать от-
ставание роста производства про-
дуктов питания от роста народона-
селения.

Этот неомальтузианский сцена-
рий, к счастью, не реализовался. 
Благодаря «зеленой революции», за-
тронувшей также и Индию, исчез-
ла зависимость от поставок продо-
вольствия из других государств. 
За последние 40 лет в стране про-
изошли радикальные перемены, 
и теперь, если судить по обложкам 
рекламных журналов, Индия ста-
новится «растущим на глазах эконо-
мическим гигантом». На рубеже ве-
ков многие развивающиеся страны 
все чаще сталкиваются с проблемой 
ожирения — детищем глобализа-
ции. В начале XXI в. число тучных 
людей на планете сравнялось с чис-
лом чрезмерно худых, а сегодня раз-
ница в численности этих категорий 
составляет несколько сотен милли-
онов в пользу первых.

У бедных и богатых государств по-
является все больше общих проблем. 
Кока-колонизация — термин, встре-
чающийся даже в академических 
изданиях, — привела к тому, что 
жители Мексики, например, вместе 
с подслащенными газированными 
напитками стали потреблять боль-
ше калорий, чем американцы. Вы-

препаратов для похудения, активно 
ищут вещества, которые блокиру-
ют повышающие аппетит химиче-
ские соединения, вырабатываемые 
в головном мозге и кишечнике. Еще 
один объект поисков — соединения, 
ускоряющие энергообмен. Однако 
все эти исследования имеют один 
существенный недостаток: они не 
учитывают психологические мо-
менты, которые могут свести на нет 
действие самых лучших лекарств. 
Результаты проведенных недавно 
обследований показали, что безо-
говорочная вера во всемогущие ди-
етические пилюли порождает соб-
лазн съесть двойную порцию чиз-
бургера с беконом, а все выходные 
провести у телевизора, вместо того 
чтобы отправиться на природу. Не 
следует забывать и о побочных эф-
фектах, неизбежных при вмеша-
тельстве в такую важную сферу, как 
регуляция питания. В июне 2006 г. 
компания Sanofi Aventis отказалась 
от производства разработанного ею 
средства для похудения под назва-
нием римонабант (акомплия). Выяс-
нилось, что иногда оно провоцирует 
суицид.

Казалось бы, девиз «Больше дви-
гаться, меньше есть!» — как раз то, 
что нам необходимо. Однако иссле-
дования, проведенные в 2005 г., 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■  В результате глобального перераспределения продуктов питания развивающиеся 

страны борются теперь с двумя проблемами: ожирением и голодом.

■  В мире производится достаточно сельскохозяйственных продуктов, чтобы накор-

мить всех жителей Земли. Но голод — непреходящая проблема. Его порождают по-

литические конфликты, природные катаклизмы и традиционная бедность сельского 

населения развивающихся стран.

■  Агрономы продолжают работать над тем, чтобы накормить всех, кто в этом нужда-

ется, используя генетически модифицированные растения, а жители промышленно 

развитых стран озабочены тем, что диетология все в большей степени становится 

одной из областей медицины.
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теснение супермаркетами неболь-
ших магазинчиков, торгующих 
местными продуктами, привело 
к чрезмерному потреблению высо-
кокалорийных продуктов.

«Зеленая революция» помогла из-
бежать масштабного голода, но она 
же поспособствовала переходу мно-
жества людей в категорию тучных. 
Только недавно начали проясняться 
эндокринологические, психологи-
ческие и генетические основы ожи-
рения. Открыт даже «ген тревож-
ности», способствующий сжиганию 
калорий. Однако это не отменяет по-
иски действительно эффективных 
и безопасных лекарственных средств 
для похудения. В 1997 г. был запре-
щен к употреблению комбинирован-
ный препарат Fen-Phen, оказыва-
ющий нежелательное воздействие 
на сердечно-сосудистую систему. 
В настоящее время любой жела-
ющий может приобрести другое 
средство такого же назначения — 
орлистат (алли). По мнению некото-
рых врачей, оно не менее эффектив-
но, чем пилюли, на получение кото-
рых требуется рецепт. Если такие 
данные подтвердятся, это принесет 
огромные прибыли компании-про-
изводителю GlaxoSmithKline.

Исследователи, занимающиеся 
разработкой новых лекарственных 
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показали, что люди с небольшим 
избыточным весом живут дольше, 
чем те, чей вес находится в преде-
лах нормы. Академическое сооб-
щество, которое без конца твердит 
о надвигающейся эпидемии ожире-
ния, дружно ополчилось на эти ре-
зультаты, подрывающие, по их мне-
нию, все устои диетологии.

Но если соблюдение диеты — па-
нацея (а об этом свидетельствуют 
многочисленные данные), то как 
быть людям с избыточным весом? 
Приверженцы движения «За здо-
ровую полноту» советуют помень-
ше думать о показателе массы тела 

и руководствоваться культурны-
ми традициями, а не эпидемиоло-
гическими параметрами. Для ка-
кой-нибудь сельской жительницы 
Нигерии худоба так же неприемле-
ма, как и для обожаемого фаната-
ми афроамериканского хип-хоппе-
ра Heavy D.

Глобальное перераспределение 
продуктов питания порождает про-
блемы. Так, в Индонезии нередки 
случаи, когда в семье один из бра-
тьев страдает ожирением, а у дру-
гого, питающегося точно так же, 
отмечается недостаток веса. Та-
ковы парадоксы введения в раци-
он непривычных для индонезий-
цев сахаров и масел. В мире про-
изводится достаточно еды, чтобы 
накормить всех жителей земного 
шара, однако ежедневная порция 
риса не решает всех проблем. Поэ-
тому, несмотря на то что число го-
лодающих постепенно уменьшает-
ся, сотни миллионов страдают от 
недостатка калорий.

Возможности «зеленой револю-
ции» не беспредельны. Отрадно, 
что производство зерновых начи-
ная с 1960-х гг. неуклонно повы-
шается благодаря применению 
в развивающихся странах качест-
венного посевного материала, пес-
тицидов, развитию ирригации. 
Однако площади пахотных земель 
остаются прежними, а использо-
вание все более мощных химика-
тов чревато загрязнением грунто-
вых вод.

Станет ли генная революция 
зеленой?
Переход в 1960-х гг. на новые спо-
собы ведения сельского хозяй-
ства, подстегиваемый внушитель-
ными субсидиями на федеральном 
и глобальном уровнях, произо-
шел быстро и немедленно дал пло-
ды. Биотехнологические же мето-
ды еще должны доказать свою эф-
фективность. Частные компании, 
поставляющие генетически моди-
фицированные культуры (ГМК), 
иногда устанавливают слишком 
высокие для небольших и сред-
них хозяйств стран третьего мира 
цены на семена. И несмотря на то 

Ожирение и связанное 

с ним ухудшение 

состояния 

здоровья — проблема, 

касающаяся детей 

и взрослых, богатых 

и бедных. При этом 

800 млн жителей 

Земли по-прежнему 

голодают
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мые блюда и позволить пище самой 
разбираться с желудком». Другие 
«неотвенианцы», и в их числе Майкл 
Поллан, автор широко разреклами-
рованной книги «Дилемма всеядно-
го» (The Omnivore’s Dilemma), призы-
вает получать от еды удовольствие 

что некоторые развивающиеся го-
сударства весьма преуспели в вы-
ращивании генетически модифи-
цированных зерновых и сои, воз-
можности новых технологий по 
созданию культур, адаптированных 
к местным условиям (недостатку 
влаги или излишней засоленности 
почвы), пока полностью не изучены 
и не осознаны теми, от кого зависит 
их крупномасштабное коммерче-
ское производство.

Тучность и острая нехватка про-
довольствия — проблемы, парал-
лельно существующие в развива-
ющихся странах. А жители про-
мышленно развитых государств 
неожиданно открывают для себя, 
что строгая рационализация в во-
просах питания не приносит ожи-
даемых результатов. Однако многие 
специалисты в области питания по-
прежнему скептически относятся 
к такой рационализации.

В настоящее время научные осно-
вы планирования диеты разрабо-
таны недостаточно. Большинство 
исследований, в которых просле-
живается влияние характера пита-
ния на риск развития сердечно-со-
судистых патологий или диабета, 
концентрируются на каком-то од-
ном продукте и оставляют в сторо-
не такие факторы, как наследствен-
ность или образ жизни. К подобному 
упрощенному подходу ученых при-
вела необходимость постоянно нис-
провергать утверждения, согласно 
которым употребление в пищу про-
дуктов, содержащих много расти-
тельных волокон, не предотвращает 
рак, а низкокалорийная диета ни-
как не влияет на вероятность раз-
вития сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Мэрион Нестле, автор статьи 
«Просто еда», опубликованной в этом 
номере нашего журнала, советует во 
всех супермаркетах развесить пла-
каты: «Меньше ешьте, больше дви-
гайтесь, не жалейте денег на овощи 
и фрукты, не забывайте о хлебе из 
цельного зерна, избегайте несвежих 
продуктов».

В свое время Марк Твен выразил 
суть диеты одной фразой: «Секрет 
жизненного успеха коренится, сре-
ди прочего, в том, чтобы есть люби-

и отвергает диетологию как область 
медицины. По его мнению, диета, 
как это ни парадоксально звучит, 
никак не способствует укреплению 
здоровья. Поллан настоятельно ре-
комендует «тратить на еду больше, 
а есть меньше», покупая высокока-
чественные продукты, выращен-
ные без использования минераль-
ных удобрений и сохраняющие свой 
вкус и питательную ценность. И уж 
конечно следует полностью отка-
заться от посещения «витаминных 
баров», где вместо еды подают вита-
минизированные коктейли.   ■

Перевод: Н.Н. ШафрановскаяX
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Проблема 

избыточного веса 

затронула 

и развивающиеся 

страны — как 

результат перехода 

на непривычную 

пищу
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ИСКУССТВО БЫТЬ здоровым
Сегодня развитие человечества непосредственно связано 

с развитием культуры питания и поэтому, как считает 

директор Научно-исследовательского института питания 

Российской Академии медицинских наук, академик РАМН 

Виктор Александрович Тутельян, главная задача научной 

деятельности института — разработка фундаментальных основ 

государственной политики в области здорового питания 

Закон жизни
Каждый вид стремится сохранить 
себя во всем своем разнообразии 
и в конечном счете воспроизвес-
ти потомство. Независимо от уров-
ня развития, одноклеточные ли это 
микроорганизмы или высшие жи-
вотные, для реализации этого важ-
нейшего закона жизни необходимо 
питание, соответствующее потреб-
ностям конкретного организма. При 
этом важно, чтобы в организм посту-
пало необходимое количество энер-
гии, пищевых и биологически актив-
ных веществ, являющихся, с одной 
стороны, элементами для построе-
ния структурных элементов клеток 
и тканей организма, с другой — суб-
стратами, обеспечивающими про-
текание обменных процессов на оп-
тимальном уровне. Длительные на-
рушения питания любого характера 
снижают жизнеспособность орга-
низма, провоцируют развитие мно-
гих заболеваний, а в некоторых слу-
чаях приводят к смерти.

Рассматривая эту проблему в ис-
торическом аспекте, следует отме-
тить, что к настоящему времени 
по разным причинам, в том числе 
и из-за нарушения питания, уже ис-
чезло множество видов живых орга-
низмов.

Продовольственная безопасность 
на национальном уровне — сохране-
ние страны, а на международном — 
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сырых овощей и фруктов в день 
и строиться в соответствии с реко-
мендациями «пирамиды здорово-
го питания». При этом желательно, 
чтобы в ежедневном рационе при-
сутствовало пять различных ово-
щей и пять различных фруктов. 
Необходимо использовать мини-
мальное количество жирных соусов 
и подливок и помнить о том, что 
одно пирожное дает энергии на два 
с половиной часа ходьбы или час 
бега трусцой (сарделька — почти то 
же самое). 

Решая эту проблему, важно поин-
тересоваться у врача также уровнем 
своего основного обмена, который 
зависит от генетических особеннос-
тей индивида. У одних он может со-
ставлять 1500 ккал, а у других менее 
1 тыс. ккал. При этом человек с высо-
ким уровнем основного обмена, пи-
таясь большим количеством пищи, 
менее склонен к набору веса. Тот, 
у кого низкий основной обмен, пол-
неет и при небольших объемах по-
требляемой пищи, особенно если за-
бывает о физических нагрузках.

 Данные факторы необходимо учи-
тывать при следовании различным 
диетам. Вместе с тем, как показыва-
ет практика, в решении человека пе-
рейти на диету для снижения веса 
обычно присутствует важнейшая, 
ключевая составляющая — мотива-
ция. Она появляется в период влюб-
ленности, характерна для некоторых 
профессий, связанных с публичнос-
тью человека. К сожалению, уровень 
мотивации к здоровому образу жиз-
ни среди населения нашей страны 
пока очень низок. Для сохранения 
и подержания здоровья необходи-
мо соблюдать определенные прави-
ла, что требует твердости характера 
и серьезной работы над собой. 

сохранение человеческой популя-
ции. Именно поэтому в обществе 
в течение всего периода его разви-
тия идет борьба за жизненное про-
странство, которая позволяет полу-
чить доступ к различным видам ре-
сурсов, обеспечивающих, в первую 
очередь, достаточное производство 
продовольствия. 

Наиболее важными этапами в ре-
шении проблем, повлиявших на про-
изводство продовольствия, стали 
открытие законов наследственнос-
ти, ДНК, расшифровка генома чело-
века и т.д. Сегодня с помощью ген-
ной инженерии можно «вырезать» 
отдельные гены и вставлять их в ге-
ном растения или животного, по-
лучая новые, важные для челове-
ка свойства. Создание генетиче-
ски модифицированных растений 
позволило существенно облегчить 
и удешевить их производство, сокра-
тить потери при сборе и хранении, 
изменить их химический состав 
в интересах человека. Так, например, 
создание у растений иммунитета 
к вредителям, способствует получе-
нию более высокого урожая, а другие 
свойства позволяют более эффектив-
но его сохранять. Следующий этап 
генной модификации — возможность 
менять химический состав растения 
или его частей, допустим, получать 
бобы сои с улучшенным жирно-кис-
лотным составом, рис с нужным про-
витамином («Золотой рис» с бета-ка-
ротином), или выращивать томаты 
с повышенным содержанием ве-
ществ, обладающих высокой антиок-
сидантной активностью. Цель этой 
работы остается прежней — делать 
жизнь человека более комфортной, 
повышать ее качество. 

Нужны ли диеты человеку?
Для сохранения своего веса важ-
но помнить об одном из главных за-
конов науки о питании: количест-
во поступающей за сутки энергии 
должно равняться количеству рас-
ходуемой энергии, недостаток или 
избыток которой может нанести не-
поправимый вред здоровью. 

Пища должна быть максималь-
но разнообразной, суточный раци-
он должен включать не менее 600 г 

Следует отметить, что большинс-
тву практически здоровых людей нет 
необходимости придерживаться ка-
ких-либо особых диет, а нужно лишь 
иметь определенные знания в облас-
ти здорового питания. 

Химия в жизни
Важно, чтобы химический состав 
рациона соответствовал физиологи-
ческим потребностям человека. Од-
нако зачастую, даже переедая, мы 
недополучаем необходимые организ-
му химические соединения. Напри-

мер, первое блюдо, многократно под-
вергнутое кипячению, вряд ли будет 
содержать достаточное количество 
витаминов, а в белом хлебе высшего 
сорта, в отличие от менее изыскан-
ных сортов, отсутствуют некоторые 
необходимые вещества. В повсед-
невном питании необходимо шире 
использовать хлеб, выпекаемый из 
цельных зерен, из смесей различных 
зерновых, с отрубями и т.д. 

Существует несколько путей, ве-
дущих к правильному питанию. 
Первый — есть больше разнообраз-
ной пищи и много двигаться. Это 
путь «назад к природе», и современ-
ный человек, как правило, не мо-
жет его себе позволить. Нет време-
ни на прогулки пешком, занятия 
спортом. Другой путь — применять 
в питании продукты, полученные 
в результате селекции и генно-ин-
женерных модификаций. Они богаче 
и разнообразнее по химическому со-
ставу. Необходимо также стимули-
ровать пищевую промышленность 
производить комбинированные 
и функциональные продукты, со-
став которых соответствует потреб-
ностям человека в энергии, пище-
вых и биологически активных ве-
ществах. Это маложирные продукты 

Считается, что человек адаптирован 

к потреблению относительно большого 

количества биологически активных 

компонентов, источниками которых 

являются представители более 300 родов 

растений
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с повышенным содержанием пище-
вых волокон или полиненасыщенных 
жирных кислот, обогащенные вита-
минами, минеральными элемента-
ми и др. И, наконец, нужно активно 
использовать в повседневной жиз-
ни биологически активные добавки 
к пище, например витаминные или 
витамино-минеральные комплексы, 
источники различных биологически 
активных веществ, например хонд-
риотинсульфата, флавноидов, гид-
роксикоричной кислоты и др. Такие 
соединения позволяют существенно 
повысить качество суточного раци-
она и повлиять на снижение риска 
многих заболеваний. Именно из та-
ких продуктов должен состоять ра-
цион человека XXI в. 

Сегодня широко обсуждаются 
проблемы так называемой экологи-
чески чистой органической пищи. 
Вряд ли в этом движении есть науч-
ное медицинское обоснование, ско-
рее всего это направление обуслов-
лено коммерческими интересами 
производителей такой продукции. 
Предполагается, что производство 
овощей, фруктов и т.п. продукции 
только на органических удобрени-
ях должно осуществляться в зонах, 
удаленных от любых источников за-
грязнения, что предполагает чис-
тый воздух и чистую воду для поли-
ва растений.

Однако не следует забывать о гло-
бальных загрязнителях окружаю-
щей среды. Выбросы промышлен-
ных предприятий распространяют-
ся практически по всей биосфере, не 
признают государственных границ 
и не обходят стороной поля произво-
дителей подобного продовольствия. 

В связи с этим достичь абсолют-
ного отсутствия в продуктах 

растениеводства глобаль-
ных загрязнителей — 

задача практически 
не выполнимая, а де-

кларируемая «чистота» этой продук-
ции весьма относительна. Особенно 
если учесть, что при подобном про-
изводстве используются органиче-
ские удобрения. 

Кроме того, если было бы возмож-
но получать абсолютно экологически 
чистую пищу, то она не смогла бы за-
нять должного места в массовом пи-
тании населения. Это слишком доро-
гая продукция, требующая не толь-
ко особых условий выращивания, но 
и хранения, переработки, упаковки 
и т.д. Тем не менее  те категории на-
селения, которые хотели бы приоб-
ретать такую пищу, должны иметь 
эту возможность. 

По отношению к продовольствию, 
получаемому с использованием ми-
неральных удобрений во всех стра-
нах мира, равно как и в России, раз-
работаны строгие нормативы по 
контролю ее качества и безопас-
ности. Поэтому все, что находится 
на рынке легально, абсолютно бе-
зопасно для человека. Однако при 
приобретении продукта, необходи-
мо обращать внимание на его хими-
ческий состав (содержание белка, 
жиров, углеводов, витаминов, ми-
неральных солей) и сроки годности, 
т.е. главные потребительские харак-
теристики пищевых продуктов.

Особое питание 
Питание — это часть культуры, осо-
бого искусства и ритуала общения 
за столом. Сейчас многие соблюда-
ют религиозные посты. Однако хо-
телось бы напомнить, что религия 
призывает достаточно серьезно от-
носиться к посту. Если человек бо-
лен или имеются другие веские при-
чины, то он не должен следовать 
ограничениям столь строго, как 
того требуют правила.

Можно оценить положительно 
и вегетарианство, но при 
условии, что этот способ 
питания будет обеспе-
чивать поступление 

в организм всех необходимых ком-
понентов. Потребление одних толь-
ко характерных для России овощей 
и фруктов, таких как морковь, ка-
пуста, картофель, свекла, лук, чес-
нок и яблоки, не обеспечит челове-
ку полноценного питания. Его ра-
цион обязательно должен включать 
в себя орехи, сою, бобовые. Более 
того, желательно присутствие мо-
лочных продуктов или яиц.

Когда человек болеет, ему требует-
ся диетическое, лечебное питание. 
В связи с этим следует упомянуть еще 
одну очень важную научно-практи-
ческую разработку Института пита-
ния РАМН: создание многоуровневой 
системы диагностики нарушений 
пищевого статуса «Нутритест-ИП» 
и системы коррекции выявленных 
нарушений «Нутрикор-ИП». Она по-
зволяет выявить нарушения, с кото-
рыми связан либо риск возникнове-
ния алиментарно-зависимых забо-
леваний, либо уже существующие 
болезни. В последнем случае разрабо-
танная система диагностики позво-
ляет создать своеобразный «портрет» 
нарушения обмена веществ, вплоть 
до молекулярного уровня, а система 
коррекции с использованием компью-
терной техники дает возможность 
назначить человеку индивидуальное 
питание, способное также оказывать 
лечебное действие. Следует отметить, 
что это совершенно новый подход 
к диагностике, лечению и профилак-
тике наиболее распространенных се-
годня болезней человека.

 В возникновении заболеваний, свя-
занных с питанием, существенную 
роль играет психологический фак-
тор, ведущий к нарушению пищево-
го поведения. Человек, одержимый 
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похуданием, может дойти до крайнос-
тей, приводящих к развитию необра-
тимых патологических изменений. 
При булимии (повышенном аппетите) 
также важен психологический фак-
тор   потребление пищи изменяет уро-
вень определенных гормонов, а это, 
в свою очередь, приводит к проблемам 
с формированием чувства насыщения. 
Для лечения таких состояний исполь-
зуются не только психотерапевтичес-
кие методы, но и конкретное дието-
логическое воздействие. Чрезмерная 
популяризация различных диет 
и экстремальных способов питания 
способствует развитию подобных за-
болеваний, хотя в России они пока не 
получили распространения.

Для стимулирования професси-
ональной деятельности при помо-
щи питания важно учитывать мно-
жество нюансов. Один человек ра-
ботает более продуктивно утром, 
другой днем, третий — ночью, и т.д. 
У каждой специальности и у каждого 
предприятия своя специфика. Рань-
ше в России на определенных про-
изводствах давали молоко, сейчас 
дают деньги. Наверное, важно, что-
бы на производстве предлагали бы 
особые напитки, например витами-
низированные. 

В основе современных представ-
лений о здоровом питании лежит 
разработанная Институтом концеп-
ция оптимального питания, пре-
дусматривающая необходимость 
и обязательность полного обеспе-
чения потребностей организма не 
только в энергии, незаменимых (не 
синтезируемых в организме) макро- 
и микронутриентах, но и в целом 
ряде также необходимых минорных 
непищевых биологически активных 
компонентов пищи, перечень и зна-
чение которых нельзя считать окон-
чательно установленными.

Мы постоянно сталкиваемся с ди-
леммой: с одной стороны, необхо-
димо ограничить объем потребляе-
мой пищи для достижения соответ-
ствия между калорийностью рацио-
на и низкими энерготратами, с дру-
гой — значительно расширить ас-
сортимент потребляемых продуктов, 
чтобы ликвидировать существую-
щий дефицит микронутриентов. Это 

сложная, но в современных условиях 
решаемая проблема.

Таким образом, становится ясно, 
что формула здорового питания че-
ловека XXI в. — потребление разно-
образной и качественной пищи. Это 
предполагает наряду с традицион-
ными натуральными пищевыми 
продуктами введение в рацион ком-
понентов из генетически модифици-
рованных источников (с улучшенны-
ми потребительскими свойствами 
и повышенной пищевой ценностью), 
продуктов с заданными свойствами 
(так называемых функциональных 
пищевых, обогащенных эссенциаль-

ными веществами и микронутриен-
тами) и биологически активных до-
бавок (концентратов микронутриен-
тов и других минорных непищевых 
биологически активных веществ).

Безопасность питания
Наука о питании, или нутрицио-
логия, решает задачу обеспечения 
пищей всего населения и разраба-
тывает принципы как питания от-
дельных групп населения, так и со-
здания индивидуальных диет для 
здорового или больного человека. 
При этом нутрициология использу-
ет достижения не только биологии, 
физики, химии и математики, но 
и социологии, истории, экономики 
и права, поскольку одна из обязан-
ностей законодательства — забота 
о доступности, качестве питания, 
о здоровье нации.

Обеспечение безопасности пищи — 
ключевая задача. Ученые должны 
определить опасный фактор в пище, 
нормировать его в продукте или не 
допускать вовсе. Для этого прово-
дятся длительные серьезные иссле-
дования. Допустим, свинец опасен, 

Данные эпидемиологических наблюдений 

свидетельствуют о существовании 

определенной связи между высоким 

уровнем потребления овощей семейства 

крестоцветных и снижением частоты 

некоторых видов гормонозависимых 

опухолей

но важно определить количествен-
ную характеристику, при которой 
он становится вреден для здоровья. 
На основе длительных, многолетних 
экспериментов на животных выяв-
ляются минимально действующая 
доза, максимально недействующая, 
определяется коэффициент безо-
пасности для человека, и после этого 
вводится ПДК — предельно допусти-
мая концентрация в продукте. Кро-
ме того, рассчитывается, какая сум-
марная нагрузка этого соединения 
опасна для человека и т.д. 

Постоянно появляются новые дан-
ные об опасных для человека природ-

ных соединениях. Например, многие 
плесневые грибы продуцируют вы-
сокотоксичные соединения. Задача 
ученых — найти методы определения 
таких соединений, выявить их объем 
и степень вреда для здоровья, и толь-
ко затем переходить к практическим 
рекомендациям, регламенту, мони-
торингу и контролю над их содержа-
нием в пищевых продуктах. Новые 
продукты проверяются Роспотреб-
надзором, который, в свою очередь, 
обращается за экспертизой в аккре-
дитованные организации, в том чис-
ле в Институт питания РАМН. Если 
продукт не соответствует научным 
требованиям к пище, запрещается 
его производство или реализация на 
территории страны. Причем оцен-
ка идет по критерию «риск и польза». 
При высоком риске необходимы осо-
бый контроль и строгие ограничения. 
Поэтому научные разработки в сфе-
ре питания должны быть комплекс-
ными, включать в себя не только до-
стижения отдельных лабораторий, но 
и достижения всей мировой науки.  ■

Беседовал Дмитрий Мисюров



ПРОСТО едаМэрион Нестле
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Как не утонуть 

в море 

противоречивых 

советов?

тной» пищи значит вывести из 
рациона «продукты с невысокой 
питательной ценностью», т.е. рафи-
нированный сахар, кондитерские 
изделия с высоким его содержани-
ем, полуфабрикатные или готовые 
к употреблению продукты, сдобрен-
ные изрядным количеством сахара 
или соли, специй и искусственных 
добавок. Безалкогольные напитки — 
идеальный пример «балластных» про-
дуктов: в них содержатся подслас-
тители и практически отсутствуют 
питательные вещества. 

Если вы будете следовать этим про-
стейшим рекомендациям, соблюде-
ние прочих тонкостей будет уже не 
столь значимо. Забавно, что данный 
рецепт известен уже давно, но с года-
ми не потерял своей актуальности. 
Знаменитый кардиолог Ансель Киз 
(Ancel Keys) (умер в 2004 г. в возрас-
те 100 лет) и его жена Маргарет около 
50 лет назад предлагали аналогич-
ные принципы, при следовании ко-
торым у человека заметно снижалась 
вероятность заболеваний сердечно-
сосудистой системы. 

Тем не менее соблюдение рекомен-
даций различных диетологов на-
поминает стрельбу по движущейся 
мишени. 

Проблема в том, что исследова-
ния в области питания проводить 
довольно сложно, и те результаты, 
которые они дают, редко бывают од-
нозначными. Неоднозначность по-
лученных данных приводит к не-
обходимости их интерпретации. 
А интерпретация, в свою очередь, 
напрямую зависит от точки зрения 
исследователя, которая не всегда 
научно обоснована. Поэтому специ-
алисты часто придерживаются раз-
личных точек зрения.

ОБЗОР: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
■  Ученые пока затрудняются делать окончательные выводы об оптимальном для здо-

ровья рационе питания, поскольку исследования, касающиеся отдельных компонентов 

пищи, не позволяют понять, что происходит в организме, когда продукты питания сме-

шиваются друг с другом.

■  Эта картина становится еще более туманной, когда компании начинают оказывать 

давление на властные структуры и потребителя, постоянно подчеркивая преимущества 

употребления некоторых продуктов.

■  Наиболее простая рекомендация: не переедать, больше двигаться, предпочитать про-

дукты растительного происхождения (фрукты, овощи, цельнозерновые продукты) и из-

бегать «балластной» пищи.

Как специалиста в области пи-
тания меня часто спрашива-
ют, почему диетологические 

рекомендации так сильно влия-
ют на нашу повседневную жизнь, 
и почему эксперты так часто проти-
воречат друг другу? Чьему же мне-
нию следует доверять? Я уверенно 
отвечаю: «Конечно же, моему!» Но 
я понимаю, что в сфере знаний 
о рациональном питании назре-
ла серьезная проблема, связанная 
с неопределенностью. Рекомендации 
по диетологии бесконечно вязнут 
в научно обоснованных аргументах 
исследователей, рекламных слога-
нах компаний-производителей пи-
щевых продуктов и компромиссных 
нормативах государственных орга-
нов. Как бы то ни было, основные 
диетологические принципы не вы-
зывают никаких разногласий. Для 
того чтобы быть всегда в хорошей 
форме, нужно меньше есть, боль-
ше двигаться, потреблять больше 
фруктов, овощей и цельнозерно-
вых продуктов, по возможности 
исключать из рациона «балласт-
ную» пищу. Принцип «Меньше есть» 
подразумевает сокращение числа 
калорий, получаемых за день, т.е. 
уменьшение порций во время основ-
ных приемов пищи и отказ от «пе-
рекусов» в промежутках между за-
втраком, обедом и ужином. «Больше 
двигаться» — значит обращать 
внимание на соотношение потреб-
ляемых калорий и количества фи-
зических нагрузок. Употребление 
в пищу фруктов, овощей и продук-
тов из цельных зерен позволяет 
обеспечить организм теми полез-
ными веществами, концентрации 
которых в других источниках не-
значительны. Избегать «баллас-
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Исследовательские проблемы
Научная неопределенность (из-за 
которой теория правильного пита-
ния выглядит как сложная мозаика) 
вызвана тем, что люди употребляют 
в пищу одновременно целый ряд раз-
личных продуктов, которые влияют 
на организм в совокупности. Полно-
стью воссоздать этот сложный ком-
плекс в экспериментах невозможно. 
Поэтому исследователи упрощают 
ситуацию, изучая действие этих ин-
гредиентов по отдельности, последо-
вательно, один за другим. Работы, 
фокусирующие свое внимание на од-
ном изолированном элементе рацио-
на, как нельзя лучше выявляют сим-
птомы, обусловленные недостатком 
витаминов или минералов. Но подоб-
ный подход не слишком информати-
вен при рассмотрении влияния пи-
тания на общее состояние здоровья 
людей, например на развитие хрони-
ческих заболеваний. 

Остановимся подробнее на этом 
моменте. Обычно ученые изучают 
действие изолированных компонен-
тов, не обращая внимания на их со-
четание в одном продукте питания, 
пищевые продукты рассматривают 
отдельно от рациона в целом, а фак-
торы риска не связывают с особен-
ностями поведения испытуемых. 
В то же время нарушение сердечной 
деятельности или диабет бывают 
вызваны влиянием сразу несколь-
ких обстоятельств, таких как несба-
лансированность рациона, генетиче-
ские особенности, и, в еще большей 
степени, поведенческие и социаль-

ные характеристики пациента: об-
разование, уровень жизни, степень 
удовлетворенности своей работой, 
физическое состояние, курение 
и употребление алкоголя.

Действие же отдельных компонен-
тов пищи на течение хронических 
заболеваний настолько малозамет-
но, что для получения статистически 
достоверных данных работы должны 
вестись на огромном числе пациен-
тов. Еще одна сложность заключа-
ется в том, что испытуемые — жи-
вые люди, которых нельзя посадить 
в клетку и кормить в соответствии 
со строго выверенными формулами. 
Как недавно было показано иссле-
довательской программой Women's 

Health Initiative («Инициатива здоро-
вья женщин»), в клинических тестах, 
ставивших своей целью влияние ди-
еты с низким содержанием жиров 
на уровень заболеваемости раком 
и сердечно-сосудистыми болезня-
ми, участники оказались не в состо-
янии придерживаться заявленного 
ограниченного питания. В итоге 
в процессе продолжительного экспе-
римента рационы эксперименталь-
ной и контрольной групп стали почти 
одинаковыми, поэтому обнаружить 
достоверные различия в состоянии 
здоровья тестируемых (даже с помо-
щью сложной статистической обра-
ботки) оказалось невозможным.

И все это калории
 Добавляет неразберихи и тот факт, 
что пищевые компании предпочита-
ют проводить исследования, пока-
зывающие положительный эффект 
от употребления отдельных компо-
нентов пищи. Например, добавление 
в конфеты витамина С позволяет по-
зиционировать их как продукт, по-
лезный для здоровья. Подобные за-
верения о «пользе для здоровья» на 
упаковках «балластной» пищи отвле-
кают потребителей от калорий, в них 
содержащихся, которые и способс-
твуют появлению избыточного веса. 
Подобная рекламная практика при-
водит к результатам, заметным нево-
оруженным глазом. В настоящее вре-
мя среди проблем, связанных с пи-
танием, даже в беднейших странах 
мира доминирует ожирение. Полнота 

СТАРЫЙ РЕЦЕПТ НЕ ТЕРЯЕТ 

АКТУАЛЬНОСТИ 

В 1959 г. Ансель и Маргарет Киз пред-

ложили следующее (рекомендации, 

касающиеся питания и физической 

активности) 

■  Не полнеть. Если вы полнеете — сни-

жать вес

■  Избегать ежедневного употребле-

ния насыщенных жиров: говяжьего, 

свиного, бараньего, жирной колбасы, 

маргарина и твердых жиров-разрых-

лителей

■  Предпочитать растительные масла

и следить, чтобы они не превышали 

30% от суммарной калорийности раци-

она

■  Употреблять свежие овощи, фрукты 

и обезжиренные молочные продукты.

■  Не использовать большое количест-

во соли и рафинированного сахара

■  Хорошие диеты дают результат без 

использования таблеток и модных пре-

паратов

■  Отдавать предпочтение физическим 

нагрузкам и прогулкам на свежем воз-

духе

Известно, что потребление натуральных про-

дуктов позволяет оградить организм от 

избытка синтетических пестицидов, посту-

пающих с обычной пищей. Сложнее дока-

зать, что натуральные продукты содержат 

большее количество витаминов и антиокси-

дантов, но предварительные исследования 

подтверждают и это
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по снижению уровня требований 
к качеству сельскохозяйственной 
продукции, что способствовало уве-
личению количества продуктов пи-
тания. При этом число калорий 
в национальном продовольственном 
снабжении на душу населения воз-
росло с 3,200 в день (1980) до 3,900 
в день (20 лет назад).

В начале 80-х гг. также отмечаются 
изменения в биржевой стоимости ак-
ций на Уолл-стрит. При этом держа-
тели акций требовали более высокой 
прибыли и быстрого возврата ин-
вестиций в пищевые компании, что 
приводило к активизации продаж на 
рынке. Пищевые компании отвечали 
на это поиском новых маркетин-

становится следствием того, что 
люди потребляют гораздо больше 
калорий, чем сжигают их в процессе 
физической активности. 

В Америке число людей, страдаю-
щих избыточным весом, начало рез-
ко расти в начале 1980-х гг. Социоло-
ги часто объясняют это увеличением 
процента населения, работающего 
с повышенной нагрузкой. Эта катего-
рия людей предпочитает экономить 
силы и время, употребляя полуфаб-
рикаты или питаясь в ресторанах, 
где стандартные порции обычно со-
держат больше калорий, нежели до-
машняя пища.

В то же время в 1980 г. админист-
рация Рейгана предприняла шаги 
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КАЛОРИИ БЬЮТ ПО ТАЛИЯМ

Ощутимый рост тучности в США идет параллельно с увеличением размеров 

и калорийности стандартных порций в заведениях общепита, а также ростом 

популярности подслащенных напитков. Видимое падение трех этих показателей 

(«доступные калории», «калорийность доступных подсластителей» и «доступ-

ные сладкие безалкогольные напитки») объясняется более активным использо-

ванием после 1998 г. искусственных подсластителей и частичным уменьшени-

ем количества безалкогольных напитков, содержащих обычный сахар

ПОКАЗАТЕЛИ ТУЧНОСТИ В США РАСТУТ

Процент людей (от общего числа населения 

в возрасте 20—74 лет), страдающих ожирением

ДОСТУПНЫЕ КАЛОРИИ,

на душу населения в день, в националь-

ном продовольственном снабжении США

КАЛОРИЙНОСТЬ ДОСТУПНЫХ ПОД-

СЛАСТИТЕЛЕЙ, в фунтах на душу насе-

ления в день, в национальном продоволь-

ственном снабжении США

ДОСТУПНЫЕ СЛАДКИЕ БЕЗАЛКОГОЛЬ-

НЫЕ НАПИТКИ, в  галлонах на душу насе-

ления в день, в национальном продоволь-

ственном снабжении США

ПОРЦИИ СТАНОВЯТСЯ БОЛЬШЕ

Число наименований пищи, входящих в состав больших 

порций в ресторанах и столовых США

ТОЛЬКО ФАКТЫ 

Чтобы снизить свой вес на 0.5 кг в неде-

л ю,  н у ж н о п о т р е бл я т ь  м е н е е 

500 калорий в день

Углеводы и белки содержат примерно 

4 калории на грамм. Калорийность 

пищевых жиров более чем в два раза 

выше: 9 калорий на грамм. В чайной 

ложке содержится около 5 граммов

В процессе выведения алкоголя 

из организма образуется жир, приво-

дящий к появлению т.н. «пивного жи-

вота»

Взрослый человек расходует около 

100 калорий на каждые 1,5 км прогул-

ки или легкого бега. Чтобы сжечь кало-

рии от 600 г безалкогольного напитка, 

нужно пробежать около 4,5 км
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говых решений и возможностей про-
даж. Результатом их усилий, напри-
мер, стало введение в повседневную 
жизнь дополнительных «перекусов» 
между основными приемами пищи, 
совмещение кафе и книжных или ве-
щевых магазинов и увеличение раз-
мера стандартных порций.

Индустрия спонсировала органи-
зации и журналы, которые стали 
больше внимания уделять пищевым 

продуктах и лоббировали в прави-
тельстве и массовом сознании пред-
почтительные советы по питанию. 
Как тогда, так и сейчас «пищевое 
лобби» продвигает положительную 
интерпретацию научных исследо-
ваний, оплачивает работы, которые 
могут быть использованы как основа 
для надписей на упаковках, содержа-
щие псевдонаучные сведения, и ата-
кует критику в свой адрес, а также 

самих критиков, в том числе и меня, 
как сторонников науки о «балласте». 

Начнем с супермаркетов
Ко мне часто обращаются с про-
сьбой помочь в работе с супермарке-
тами, просветить покупателей, на 
которых, как на фундаменте, дер-
жится вся инфраструктура, и на-
учить их отличать псевдонаучные 
сведения от научных рекомендаций. 

ПИРАМИДЫ «ВРЕДНОСТИ»

Пирамида, созданная министерством сельского хозяйства США 

в 1992 г, отличается большой простотой. Этот треугольный «гид 

по здоровому питанию» подсказывает, какое количество пищи 

каждой категории следует включать в ежедневный рацион. 

Но, по моему мнению, замена ее в 2005 г. на новую пирамиду 

Минсельхоза США была катастрофой. Механизм, который был 

задействован в процессе этой замены, сельскохозяйственные 

организации держат в секрете. Остается загадкой, например, 

как департамент пришел к новому дизайну «гида», который под-

черкивает значение физической активности, но лишен инфор-

мации о пище. Кроме того, люди должны получать физические 

нагрузки, есть умеренно, индивидуально подбирать продукты 

питания, разнообразить свое меню в соответствии с рекомендо-

ванными соотношениями продуктовых групп и придерживаться 

последовательного усовершенствования диеты. Цвет и ширина 

вертикальных линий пирамиды обозначает группу продуктов 

и рекомендуемое долевое присутствие их в рационе, но един-

ственный способ узнать об этом подробнее — посетить сайт 

www.pyramid.gov. В специальную форму нужно ввести свой воз-

раст, пол, рост, вес и уровень физической активности, и тогда 

программа выдаст «индивидуализированный» план питания, 

один из 12 возможных по уровню калорийности. 

Люди, которые ищут советов на этом сайте (а таких миллионы), 

обнаруживают схемы рациона, содержащие подозрительно 

большое число предписанных компонентов пищи и лишенные 

таких классических рекомендаций, как «меньше есть/избегать/

воздерживаться». И ни для кого не стало сюрпризом, что критики 

увидели в этом ощутимое влияние «лобби от пищевой промыш-

ленности». Помимо всего прочего, пирамида 1992 г. была более 

простой для понимания и использования.

Я в свое время вывела для себя следующую норму (на которую 

читатель может ориентироваться): в день съедать по 4 чашки 

овощей и фруктов, 170 г зерновых, 142 г мяса и, конечно, выпи-

вать три чашки молока, вместе с парой сотен «произвольных 

калорий», которые я могу посвятить «балластным» продуктам.

Чего новой пирамиде действительно не хватает, так это любого 

намека на иерархическое расположение наименований отде-

льных пищевых групп, зависящее от их диетической предпоч-

тительности. Предварительный дизайн пирамиды 2004 г. очень 

напоминает окончательную версию за одним исключением: он 

отражал иерархию предпочтительности продуктов. Например, 

полоса зерновых содержала цельнозерновой хлеб внизу (по-

ложительный рейтинг), макаронные изделия вполовину выше 

(средний рейтинг) и плюшки с корицей на самом верху («есть как 

можно меньше»). В финальной версии Минсельхоз США убрал 

все виды иерархии, скорее всего, под влиянием пищевых компа-

ний, которые не желают, чтобы органы государственного управ-

ления рекомендовали потреблять меньшее количество их про-

дуктов, а именно эта структура (как и подобные рекомендации) 

была бы полезна всем тем, кто борется с избыточным весом. 

1992 2005

Жиры, растительные масла 
и подсластители —
использовать экономно

Молоко, 
кисломолочные 
продукты и сыры —
 2—3 части

Овощи —
3—5 частей

Мясо, птица, рыба, зрелая 
фасоль, яйца и орехи —
2—3 части

Фрукты —  2—4 части

Хлеб, крупы, 
рис и макаронные 
изделия — 
6—11 частей
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Поэтому я год занималась исследо-
ванием ассортимента продаваемых 
в супермаркетах продуктов, задав-
шись целью помочь людям сориен-
тироваться в том, что им предлага-
ется в качестве пищи. Результатом 
моих усилий стала книга «Что следу-
ет есть».

Потребителям не стоит забывать, 
что супермаркеты лишь предостав-
ляют услуги. Их работа — продать 
как можно больше товаров. Каждый 
аспект оформления магазина (от по-
зиции на полке до фоновой музыки) 
основан на маркетинговых исследо-
ваниях, согласно которым чем боль-
ше продуктов покупатели видят, тем 
больше их приобретают. Поэтому 
магазин стремится предъявить кли-
енту максимальное число наимено-
ваний.

Если человек пребывает в расте-
рянности, не зная, какой товар ему 
купить, то, как правило, он затруд-
няется с выбором из-за недостатка 
информации. Чтобы понять, что ему 
дей-ствительно необходимо, клиент 
должен обладать определенным за-
пасом знаний в данной сфере. 

Действительно ли полезно 
натуральное?
Натуральные пищевые продукты — 
наиболее быстрорастущий сегмент 
отрасли. Отчасти это связано с го-
товностью людей не экономить на 
собственном здоровье и платить 
больше за те товары, которые, как 
они верят, обеспечат им полноцен-
ное питание. Министерство сельско-
го хозяйства США запрещает про-
изводителям сертифицированных 
натуральных фруктов и овощей ис-
пользовать синтетические пестици-
ды, гербициды, минеральные удоб-
рения, генетически модифициро-
ванные семена, облучение (лучевую 
обработку) и органические удобре-
ния, получаемые из канализацион-
ных стоков. Лицензированное произ-
водство регулярно инспектируется, 
за соблюдением этих правил строго 
следят. Тем не менее основной зада-
чей министерства сельского хозяй-
ства является развитие традицион-
ного сельского хозяйства. Именно 
поэтому министерство «не делает ни-

каких заявлений относительно нату-
ральных продуктов и не утверждает, 
что подобная продукция безопаснее 
или питательнее, нежели обычная, 
выращенная в соответствии с совре-
менными требованиями. Натураль-
ная продукция отличается от соот-
ветствующей требованиям лишь по 
способу выращивания, транспорти-
ровки и обработки».

Подобное высказывание подразу-
мевает, что различия между этими 
двумя группами пищевых продук-
тов не принципиальны. Люди, кри-
тикующие натуральную продукцию, 
придерживаются того же мнения. 
Они сомневаются в надежности сер-
тификации натуральных товаров, 
продуктивности, безопасности про-
изводства. Поэтому индустрия нату-
ральных продуктов ждет результа-
тов исследований, но работы в этой 
области дороги и сложны в реализа-
ции. Тем не менее уже полученные 
данные демонстрируют, что фермы, 
производящие натуральное сырье, 
почти столь же производительны, 
как и обычные, но используют мень-
ше энергии и не так сильно загряз-
няют почву. Люди, которые употреб-
ляют продукты, выращенные без 
использования синтетических пес-
тицидов, поглощают меньшее коли-
чество этих химикатов, что уже не 
нуждается в доказательствах. 

Натуральные продукты стоят доро-
же, но если будет доказана их более B
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высокая питательная ценность, это 
оправдает их высокую цену. Содер-
жание минеральных веществ в рас-
тениях зависит от их концентраций 
в почве, на которой они произраста-
ют. Натуральные продукты выращи-
ваются на плодородных почвах, по-
этому их минеральный состав более 
разнообразен. 

Сложнее продемонстрировать раз-
личия в количестве витаминов и ан-
тиоксидантов (растительные ком-
поненты, препятствующие разру-
шительному действию свободных 
радикалов на живые клетки); более 
высокий уровень этих полезных ве-
ществ связывают в большей степени 
с характеристиками используемых 
сортов и условиями хранения и об-
работки продуктов, а не со способом 
производства. Тем не менее предва-
рительные исследования указыва-
ют на преимущества натуральных 
персиков и груш, содержание ви-
таминов С и Е в которых выше, чем 
в обычных, а натурально выращен-
ные ягоды и зерновые имеют в своем 
составе значительно большее коли-
чество антиоксидантов.

Дальнейшие исследования долж-
ны, вероятно, подтвердить более вы-
сокую пищевую ценность натураль-
ных продуктов. Однако до сих пор 
неясно, оказывает ли это заметный 
положительный эффект на наше здо-
ровье. Все фрукты и овощи содержат 
полезные питательные вещества, 
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СБРОСИТЬ ВЕС… И НЕ НАБРАТЬ ЕГО ВНОВЬ

пусть и в разных комбинациях 
и концентрациях. Разнообразие 
употребляемых растительных про-
дуктов дает гораздо более значи-
мый для здоровья выигрыш, неже-
ли разница между натуральными 
и обычными объектами. Натураль-
ная пища может быть в какой-то сте-
пени более полезной, но это не основ-
ной аргумент, побуждающий меня 
покупать именно ее. Производство 
натуральных продуктов наносит 

В марте 2007 г. исследователи Стэнфордского университета 

опубликовали результаты одного из наиболее продолжи-

тельных и убедительных исследований по программам 

снижения веса. Три из четырех представленных в иссле-

довании диет базировались на строго предписанном 

разделении продуктов на определенные группы 

и избегании одной из этих групп. Эти диеты просла-

вили своих создателей: диета Аткинса и диета 

«Зона» (обе они придавали особое значение высо-

копротеиновой пище), а также диета Орниша (кото-

рая запрещает большую часть жирной пищи). Чет-

вертая диета — без излишеств — с пониженным 

содержанием жиров; ее рекомендуют большинство 

специалистов в области питания. 

Результаты, опубликованные в Journal of the 

American Medical Association, удивили обществен-

ность, т.к. они поставили под сомнение традицион-

ные представления об эффективности ограничений 

рациона. Рекомендуемая медиками низкожировая 

диета оказалась менее продуктивной, чем диетологи-

ческий план Аткинса с его мясными обедами и завтраками 

из яичницы с беконом. 

Через год после запуска этой диеты, позволяющей 

держать пациентов сытыми (благодаря непозволитель-

но высокому содержанию в рационе богатых белком 

жирных продуктов, как, например, мясо, сыры и молоко), 

придерживающиеся ее люди сбросили в среднем по 4,5 кг. При этом 

уровень холестерина в крови у членов тестовой группы не слишком 

изменился, несмотря на высокое содержание холестерина в пище. 

В то же время, люди, сидевшие на других диетах, скинули от 1,5 до 

2,7 кг (график внизу). 

Газеты разразились предсказуемыми заголовками: «Аткинс кормит 

лучше» («Вашингтон Пост»), «Аткинс побил “Зону”, Орниша и реко-

мендации диетологов США» («Ассошиэйтед Пресс») и т.д. Аткинс 

выиграл состязание.

Расчеты газетчиков были верны. Но ведущий автор стэнфордского 

исследования предложил иную интерпретацию обнаруженного явле-

ния. «Что выявило наше исследование — так это значительное сни-

жение веса во всех четырех группах», — говорит Кристофер Гарднер 

(Christopher D. Gardner), ученый, занимающийся исследованиями 

в области питания в Стэнфордском исследовательском центре про-

филактики заболеваний. Также во всех группах наблюдалось улуч-

шение индивидуальных показателей по уровню холестерина, инсу-

лина и артериального давления, даже несмотря на то что никто из них 

не придерживался диеты слишком строго. Помимо того, стэнфорд-

ское исследование затронуло другую тему, указав на психологиче-

ский аспект, связанный с похуданием. На любой диете большинство 

тех, кто хотя бы отчасти выполнил задуманное и сбросил вес, будут 

считать себя добившимися цели, даже если затем большая часть из 

них вернется к прежней форме.

Результаты другого исследования, опубликованного в апрельском 

номере American Psychologist, подтверждают слова Гарднера и несколь-

ко противоречат преждевременным выводам журналистов. Исследо-

ватели из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе проана-

лизировали данные 31 долговременного 

диетологического наблюдения. При 

этом они обнаружили, что большая 

часть испытуемых (независимо от 

применяемой диеты) получила поло-

жительный результат — потерю 5—10% от их 

общей массы тела, после чего на более про-

должительном отрезке исследования паци-

енты вернулись к прежнему весу или даже 

превысили его, и лишь небольшая часть 

подопытных смогла удержать сброшенный 

вес. Подобная информация приводит 

исследователей к выводам, простым до 

банальности. Самое главное для страдаю-

щего полнотой — это всегда ограничивать 

себя в количестве потребляемой пищи 

и регулярно делать физические упражне-

ния. (Рекомендация та же, что и у Мэрион 

Нестле.)

Гарднер считает, что традиционный совет — 

убирать из рациона жирные компоненты — 

превратился из-за слепого следования 

ему в дурное поверье. Медики не счи-

тают верным исключение жирной 

пищи, т.к. люди, которые употребляют 

малое количество жиров, обычно 

начинают активно покупать лимонад или аналогичные по калорийнос-

ти сладости или мучные кондитерские изделия. При этом они не сокра-

щают число прочих продуктов с малым количеством клетчатки и высо-

ким содержанием углеводов и рафинированного сахара. Как результат, 

эпидемия ожирения продолжает наступать. Количество потребляемых 

калорий продолжает расти, и преимущественно это происходит за счет 

рафинированных углеводов — сахаров.
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Изменение веса за период времени (в килограммах)
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Аткинса

гораздо меньший вред окружаю-
щей среде, и этого вполне достаточ-
но, чтобы я уверенно выбирала их на 
полках супермаркета.

Молоко и кальций
До сих пор ученые не могут дать одно-
значного ответа на вопрос, насколь-
ко полезны молочные продукты. В 
самом молоке содержится большое 
количество различных компонен-
тов, кроме того, на самочувствие лю-

дей, употребляющих молочные про-
дукты, влияет остальная часть их 
рациона и дневной распорядок. Но 
эта область исследований особенно 
неоднозначна, т.к. она затрагивает 
интересы индустрии, активно про-
пагандирующей молочные продук-
ты как источник здоровья, подавляя 
при этом все контраргументы. 

Молочные продукты являются 
основным источником кальция (около 
70% от общего количества) в рационе. 
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Этот необходимый элемент являет-
ся важной составляющей костной 
ткани; наши кости в процессе нор-
мального метаболизма непрерывно 
теряют кальций и нуждаются в по-
стоянном восстановлении его запа-
сов. Ежедневный рацион должен со-
держать в себе количество кальция, 
достаточное для восполнения поте-
ри, в противном случае кости станут 
хрупкими и возрастет опасность пе-
реломов. Специалисты считают, что 
для поддержания кальциевого ба-
ланса необходимо получать как ми-
нимум один грамм этого элемента 
в сутки. Из натуральных продуктов 
только молоко и его производные со-
держат в себе достаточное количест-
во кальция. 

Но в состав костей входит не толь-
ко кальций; для поддержания их ес-
тественной прочности требуется це-
лый комплекс питательных веществ. 
Кости прочнее у тех людей, кото-
рые регулярно занимаются спортом 
и ведут здоровый образ жизни: не ку-
рят, избегают злоупотребления ал-
коголем. Исследования, изучавшие 
влияние отдельных компонентов мо-
лочных продуктов, показали, что не-
которые питательные вещества (на-
пример, магний, калий, витамин D 
и лактоза) способствуют сохранению 
кальция в костной ткани.

Другие вещества, такие как белки, 
фосфор и натрий, усиливают выве-
дение кальция. Таким образом, про-
чность костей зависит в большей 
степени от образа жизни и полноцен-
ного питания, нежели просто от по-
ступления кальция. 

Например, у популяций, которые 
обычно не употребляют молочные 
продукты, не замечены частые слу-
чаи костных переломов, несмотря 
на значительно более низкий, не-
жели рекомендовано, уровень пот-
ребления кальция (врез справа). 
Почему так происходит, до сих пор 
не ясно. Возможно, если их рацион 
содержит меньше мясных белков 
и молочных продуктов, но одновре-
менно меньшее количество натрия 
в готовых блюдах и меньше фосфора 
в безалкогольных напитках, их ор-
ганизм более эффективно удержи-
вает кальций. Тот факт, что каль-

Больная

ОБ АВТОРЕ

Мэрион Нестле (Marion Nestle) — профессор Министерства питания, пищевых 

исследований и здравоохранения, профессор социологии в Нью-Йоркском уни-

верситете. Ей была присвоена степень доктора наук за работу в области молеку-

лярной биологии и звание магистра здравоохранения за достижения в области 

питания в Калифорнийском университете в Беркли. В ее исследованиях особое 

внимание уделяется научным и социальным факторам, влияющим на выбор про-

дуктов питания, и рекомендациям. Мэрион — автор книг Food Politics («Политика 

пищи», 2002, переиздание в 2007), Safe Food («Безопасное питание», 2003) 

и What to Eat («Что следует есть», 2006).

циевый баланс зависит от многих 
факторов, может объяснить и более 
высокий уровень остеопороза (сни-
жения плотности костной ткани) 
в странах, где люди едят большее 
количество молочных продуктов. 
Дальнейшие исследования могут 
уточнить подобные противореча-
щие стереотипам наблюдения.

Молочные продукты хороши для 
тех, кто их любит, но в то же время 
они не жизненно важны. Подумайте 
о коровах: они не пьют молока после 
дойки, но их кости остаются креп-
кими и успешно поддерживают тело 
весом более 400 кг. Коровы едят тра-
ву, которая содержит кальций лишь 
в небольших концентрациях, но им 
этого вполне достаточно. Если вы бу-
дете есть в изобилии фрукты, овощи 
и цельнозерновые продукты, у вас бу-
дут крепкие здоровые кости и без ре-
гулярного употребления молочных 
продуктов.

Дебаты по поводу мяса
Еще один спорный вид пищи — 
мясо. Критики указывают на него 
как на причину увеличения уров-
ня холестерола в крови, повышения 
риска сердечных заболеваний, рака 
и других менее значительных не-
приятных последствий.

Сторонники мясных продуктов 
(особенно спонсируемые пищевыми 
компаниями) указывают на нехват-
ку убедительных научных доказа-
тельств, подтверждающих эти вы-
воды. Они подчеркивают питатель-
ные преимущества мясных белков 
и содержащихся в мясе витаминов 
и минералов. На самом деле, дан-
ные по развивающимся странам де-
монстрируют, что дети, в процес-
се роста потребляющие ежедневно 

ЧТО, ЕСЛИ НЕ МОЛОКО? 

Чтобы иметь крепкие кости и не под-

вергать себя риску переломов, люди 

включают в свой рацион значительное 

количество молочных продуктов. За 

счет этого они получают с пищей необ-

ходимое, по мнению экспертов, коли-

чество кальция. Как показали описа-

тельные исследования, в других 

странах, где не слишком распростра-

нено активное употребление молоч-

ных продуктов, рацион населения 

содержит гораздо меньшее количест-

во кальция, и тем не менее, что удиви-

тельно, эти люди страдают от перело-

мов бедра не чаще, чем все остальные. 

Это наблюдение пока не получило раз-

вернутого объяснения. 

ПОСТУПЛЕНИЕ КАЛЬЦИЯ 
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весьма малые порции мяса, растут 
более здоровыми.

Говяжий жир является высокона-
сыщенным и относится к тем жирам, 
которые повышают риск возникно-
вения ишемической болезни сердца. 
Все жиры и масла содержат некото-
рое количество насыщенных жир-
ных кислот, но в животных жирах 
(и особенно в говяжьем жире) концен-
трация этих органических соедине-
ний выше, чем в маслах раститель-
ного происхождения. Специалисты 
в области питания рекомендуют по-
треблять насыщенные жирные кис-
лоты в дозе не большей, чем одна сто-
ловая ложка (20 граммов) в день. Лю-
бители говядины легко достигают 
этого лимита. 

Насколько мясо может способство-
вать развитию раковых заболеваний — 
вопрос до сих пор спорный. Ученые 
начали связывать рак с употреблени-
ем мясных продуктов с 1970-х гг., но 
даже после десятилетий системати-
ческих исследований нельзя навер-
няка утверждать, способствует ли ра-
ковым заболеваниям жир или какой-
то белок, канцерогены или что-либо 
еще, содержащееся в мясе. До конца 
1990-х гг. эксперты могли лишь за-
ключить, что употребление в пищу 
говядины может увеличить риск за-
болевания раком толстой или пря-
мой кишки, а также, возможно, по-
вышает вероятность развития рака 
молочной железы, простаты и других 
органов. Столкнувшись с этой не-
определенностью, Американское 
онкологическое общество пред-
ложило употреблять нежирное 
мясо, уменьшить размер порций 

и время от времени заменять говяди-
ну блюдами из курицы, рыбы или бо-
бовых — все это вполне согласуется 
с современными представлениями 
о правильном подборе продуктов.

Рыба и сердечные 
заболевания
Жирная рыба — наиболее важный 
источник длинноцепочечных омега-
3 жирных кислот. В начале 1970-х гг. 
датские исследователи изучали уди-
вительно низкий уровень сердеч-
ных заболеваний в аборигенной по-
пуляции Гренландии, представи-
тели которой обычно едят жирную 
рыбу, а также мясо тюленей и китов. 
Ученые связали это с защитным эф-
фектом входящих в состав этой пищи 
омега-3 жирных кислот. Некоторые 
последующие работы подтвердили 
это предположение. 

Однако крупная рыба помимо оме-
га-3 жиров, вероятно, аккумулирует 
метилртуть и другие токсины. Поэ-
тому введение этой рыбы в рацион 
поднимает вопрос о балансе между 
вредом и пользой. Компании, реали-
зующие морепродукты, активно стре-
мятся доказать, что полезные свойс-
тва омега-3 жирных кислот превы-
шают любой негативный эффект от 
содержащихся в рыбе токсинов.

Но даже независимые исследова-
ния влияния омега-3 жиров могут 
быть интерпретированы по-разному. 
В 2004 г. Национальное управление 
океанических и атмосферных иссле-
дований — агентство, эквивалентное 
Министерству сельского хозяйства 
США, — запрашивало информацию 
о влиянии на здоровье употребления 

морепродуктов у Института меди-
цины США. Подробный обзор работ, 
посвященных риску развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний, ил-
люстрировал сложность проблемы, 
которая оставляет свободное поле 
для интерпретации.

Отчет Института медицины за ок-
тябрь 2006 г. содержит заключение, 
что использование морепродуктов 
снижает риск сердечно-сосудистых 
заболеваний. Но его авторы подчер-
кивают: результаты слишком про-
тиворечивы, чтобы утверждать на-
верняка, что за данный эффект от-
вечают именно омега-3 жирные 
кислоты. В противоположность 
им исследователи из Гарвардской 
школы общественного здравоохра-
нения в том же месяце опубликова-
ли в Journal of the American Medical 

Association гораздо более оптимис-
тичный отчет. Даже умеренное по-
требление рыбы, содержащей оме-
га-3 жирные кислоты, как они 
утверждают, на 36% сократит воз-
можность летального исхода из-за 
заболеваний сердца и на 17% сни-
зит риск для здоровья в целом.

Различия в толковании этих ре-
зультатов наглядно демонстрируют, 
как признанные специалисты могут 
прийти к совершенно разным выво-
дам после изучения одних и тех же 
материалов. Например, две группы 
исследователей имеют противопо-
ложные точки зрения на раннюю ра-
боту, опубликованную в марте 2006 г. 
в British Medical Journal. Результаты 
этой работы не указывали на наличие 
дополнительного эффекта от приме-
нения омега-3 жиров — вероятность 
развития сердечных заболеваний, 
хотя часть оригинального исследова-
ния свидетельствовала о 14-процент-
ном снижении общей смертности, ко-
торое не было статистически досто-
верным. Группа ученых из Института 
медицины интерпретировала статис-
тически недостоверный результат как 
свидетельство недоработки, в то вре-
мя как гарвардская группа увидела 
в этом данные, согласующиеся с дру-
гими исследованиями о пользе омега-
3 жирных кислот.

В тех случаях, когда результаты ис-
следования невозможно трактовать B
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однозначно, обе точки зрения име-
ют право на существование и лю-
бая из них может оказаться «самой 
правильной». Я в подобной ситуации 
предпочитаю проявить осторож-
ность, но далеко не все со мной согла-
сятся.

Из-за противоречивости резуль-
татов исследования противоречи-
выми оказались и рекомендации 
по введению в рацион рыбы и иных 
морепродуктов. Американская ас-
социация изучения сердечных за-
болеваний рекомендует взрослым 
есть жирную рыбу дважды в неделю, 
а диетологические нормы в США 
предписывают проявлять осторож-
ность: «Ограниченное число данных 
указывает на взаимосвязь между ис-
пользованием в рационе рыбы с вы-
соким содержанием жирных кислот 
и снижением риска смерти в резуль-
тате развития сердечно-сосудистых 
заболеваний для популяции в целом. 
Однако эти факты нуждаются в про-
верке». Независимо от того, является 
ли жирная рыба продуктом, защи-
щающим от сердечных заболеваний, 
или нет, морепродукты в целом — 
ценный источник большого коли-
чества уникальных питательных ве-
ществ, и два небольших кусочка не-
жирной рыбы в неделю вряд ли кому-
то повредят.

Содовая и ожирение
Значительная доля калорий в обыч-
ных продуктах из супермаркета при-
ходится, как правило, на подсласти-
тели и кукурузный сахар. Ежеднев-
ное потребление подслащенных 
напитков на душу населения с нача-
ла 1980-х гг. выросло на 200 калорий, 
и эти цифры коррелируют с повыше-
нием уровня тучности в популяции. 

Производители подслащенных на-
питков утверждают, что согласно 
проведенным исследованиям, по-
требление подслащенных напитков 
само по себе (независимо от прочих 
ингредиентов рациона) не приводит 
к ожирению, хотя здравый смысл 
подсказывает, что оно может как-то 
влиять на увеличение веса. Все до-
казательства этой взаимосвязи яв-
ляются косвенными, однако практи-
кующие педиатры часто наблюдают 

ожирение у детей, которые более 
1000 калорий в день получают толь-
ко с напитками. Некоторые иссле-
дования указывают на то, что дети, 
обычно употребляющие подслащен-
ные напитки, получают большее 
количество калорий в день и весят 
в среднем больше, чем те, которые их 
не употребляют. 

Тем не менее влияние подслащен-
ных напитков на избыточный вес 
продолжает быть объектом дискус-
сий. Например, в 2006 г. системати-
ческий обзор, проведенный группой, 
финансируемой из независимых ис-
точников, показал, что подслащен-
ные напитки провоцируют ожи-
рение в обоих случаях: и у детей, 
и у взрослых. Но обзор, датируемый 
тем же годом и частично спонсиро-
ванный Ассоциацией по торговле 
подслащенными напитками, при-
водит к заключению, что употребле-
ние подобных напитков не имеет осо-
бого значения при развитии тучно-
сти. Исследователи, работающие на 
деньги компаний-производителей, 
критикуют существующие работы 
независимых экспертов как кратко-
срочные и неубедительные, концен-
трируясь на данных, подтвержда-
ющих потерю веса при использова-
нии подслащенных напитков вместо 
обычного приема пищи. 

Различия в результатах указыва-
ют на необходимость тщательного 
разделения исследований, прово-
димых за счет спонсорской помо-
щи пищевых компаний, и работ, не 
связанных с денежными средства-
ми производителей. Несмотря на то 
что многих исследователей оскорб-
ляет предположение, что спонсор-
ская поддержка могла повлиять на 
разработку процедуры эксперимен-
та или толкование данных, систе-
матический анализ говорит о про-
тивоположном. В 2007 г. ученые 
разделили все данные (по эффек-
там от употребления подслащен-
ных и прочих напитков на здоровье 
потребителей) на группы в зависи-
мости от того, кто их оплачивал. 
Субсидированные этой индустри-
ей работы достоверно чаще дава-
ли результаты, предпочтительные 
для спонсоров, в отличие от иссле-

дований, финансируемых из неза-
висимых источников. Даже несмот-
ря на то что ученые оказались не 
в состоянии доказать, вызывают ли 
подслащенные напитки ожирение, 
у любого заинтересованного в поте-
ре веса человека складывается впе-
чатление, что их употребления сле-
дует избегать.

Все вышеприведенные примеры 
иллюстрируют, почему наука о пи-
тании сегодня переживает нелегкие 
времена. Без разработки более со-
вершенных методов, гарантирую-
щих соблюдение режима диеты, ис-
следовательские дискуссии грозят 
перерасти в постоянную войну. Пока 
исследователи найдут наилучший 
способ изучения режима питания 
и его влияния на здоровье, я оста-
нусь при своей точке зрения: мень-
ше есть и больше двигаться, а также 
вводить в рацион растительные про-
дукты и стараться избегать «балласт-
ной» еды.  ■

Перевод: Т.А. Митина
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о хлебе НАСУЩНОМ 
В честь хлеба слагали гимны, песни, устраивали праздники, 

приуроченные к окончанию сбора урожая. Хлебом встречали 

жениха и невесту, приветствовали новорожденного, дорогих 

гостей. Во всех этих народных обрядах заключены человеческая 

мудрость, уважительное отношение к хлебу, которое передавалось 

от поколения к поколению и прививалось ребенку буквально 

с первых дней жизни



в  мир е  н а у k и  [12 ]  д е к а б р ь  2007  31 

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Оздоровом питании и хлебе 
рассказала корреспонденту 
«В мире науки» заведующая 

отделом технологии хлебопекарного 
производства ГНУ ГОСНИИ хлебопе-
карной промышленности Россельхо-
закадемии, кандидат технических 
наук Лариса Андреевна Шлеленко. 

Хлеб в России можно отнести 
к традиционным и основным продук-
там питания. Без него трудно себе 
представить завтрак, обед или ужин, 
загородную прогулку в выходной 
день, поездку на рыбалку и т.д. Нам 
сопутствует везде и всегда самый 
разнообразный хлеб: черный, белый, 
сдобный, ржаной или пшеничный, 
с тмином, маком, орехами, изюмом.

Всему голова
Хлеб — один из важнейших про-
дуктов питания. Природа зало-
жила в пшеничное и ржаное зерно 
комплекс жизненно необходимых 

пищевых веществ: белков, углево-
дов, жиров, витаминов и минераль-
ных соединений. У хлеба множество 
достоинств — он никогда не приеда-
ется, его употребляют все, ежеднев-
но и в течение всей жизни. Он обла-
дает также постоянной, не снижа-
ющейся усвояемостью, что связано 
с особенностью химического соста-
ва. Белки хлеба находятся в дена-
турированном виде, крахмал клей-
стеризован, жир в составе эмуль-
сий или комплексов с белками, 
углеводами и другими компонента-
ми, пищевые волокна в набухшем 
и размягченном состоянии — все 
это помогает работе ферментов же-
лудочно-кишечного тракта. Мяг-
кая консистенция позволяет легко 
и полностью измельчать хлеб, делая 
его доступным для пищеваритель-
ных соков. За счет его потребления 
человек удовлетворяет на 30% по-

требность — калориях, более чем 
наполовину в углеводах, витаминах 
группы В, солях фосфора и железа, 
на треть — в белках.

Хлебобулочные изделия в Рос-
сии включают в себя более тыся-
чи наименований. Основные груп-
пы — хлеб из пшеничной муки, хлеб 
из ржаной муки и из смеси разных 
сортов, сдобные, булочные, бара-
ночные, сухарные изделия, а также 
пироги, пирожки, пончики.

 Целебный хлеб
Существует несколько групп ле-

чебного хлеба. В частности, бессо-
левой — для людей с заболевани-
ями почек, сердечно-сосудистой 
системы, больных гипертонией; с 
пониженной кислотностью — для 
страдающих гастритом и язвенной 
болезнью; хлеб с пониженным со-
держанием углеводов   для больных 

Хлеб в России можно отнести 

к традиционным и основным продуктам 

питания. У хлеба множество достоинств:   

он никогда не приедается, его употребляют 

все, ежедневно и в течение всей жизни

диабетом и тех, кто борется с лиш-
ним весом, а также безбелковые изде-
лия для больных фенилкетонурией, 
целиакией и другими болезнями.

 Хлеб для профилактического пи-
тания предназначен тем, кто живет 
в экологически неблагоприятных 
регионах, работающим на вредных 
производствах или занятым тяже-
лым физическим трудом, детям до-
школьного и школьного возраста 
и пожилым людям. Его употребле-
ние позволяет снизить риск разви-
тия наиболее распространенных за-
болеваний.

Полезны хлебобулочные изделия 
с повышенным содержанием пище-
вых волокон — природных адсор-
бентов, способствующих выведению 
из организма нежелательных ком-
понентов, которые могут попасть 
из загрязненной окружающей сре-
ды. Употребление хлеба с добавле-
нием пищевых волокон нормализу-
ет артериальное давление и реко-
мендуется при атониях кишечника, 
ожирении, сердечно-сосудистых 
заболеваниях. ГНУ ГОСНИИХП Рос-
сельхозакадемии разработал це-
лый ряд таких изделий. В рецепту-
ре используются пшеничные отру-
би, пшеничная и дробленая крупка, 
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диспергированное зерно, морков-
ный, свекольный или яблочный по-
рошки, которые содержат пектино-
вые вещества, благоприятно вли-
яющие на холестериновый обмен, 
полезны также добавки топинамбу-
ра, сушеных водорослей, соевых от-
рубей и др.

 Следует отметить также изде-
лия, обогащенные витаминными 
и минеральными веществами. Ви-
тамины могут быть добавлены 
в виде отдельных препаратов, в со-
ставе витаминного концентрата 
или натурального сырья. Регуляр-
ное их потребление способствует по-
вышению устойчивости организма, 
ускорению выздоровления при раз-
личных заболеваниях, повышению 
тонуса при стрессовых ситуациях 
и физических нагрузках. Особо сле-
дует отметить использование опре-
деленного сорта муки из зародышей 
пшеницы как натурального источ-

ника витаминов. Изделия с добав-
лением железа рекомендуются при 
анемии, женщинам репродуктив-
ного возраста и детям ранних лет 
жизни, поэтому обогащение хлебо-
булочных изделий из пшеничной 
муки высшего и первого сортов — 
целесообразный и эффективный 
путь повышения обеспеченности 
населения России железом и вита-
минами.

Комплексные исследования, про-
веденные в институте, показали, 
что в рецептуру хлебобулочных 
изделий целесообразно включать 
бета-каротин (провитамин А) как 
средство, способствующее восста-
новлению нормальных иммунных 
реакций, снижению риска сердеч-
но-сосудистых, онкологических 
и других заболеваний. 

Как известно, кальций обеспечи-
вает выведение из организма ра-
диоактивного стронция. В детском 

возрасте он необходим для фор-
мирования костной ткани, людям 
среднего и пожилого возраста для 
профилактики и лечения остеопо-
роза. Поэтому данный элемент стал 
хорошей радиопротекторной добав-
кой, которая необходима в питании 
населения всех регионов, в особен-
ности для жителей районов с повы-
шенным загрязнением окружаю-
щей среды. 

К профилактическому питанию 
также можно отнести изделия с по-
вышенным содержанием йода, т.к. 
одна из серьезных проблем — йод-
ная недостаточность у населения. 
Йод — один из важнейших микро-
элементов, необходимый для син-
тезирования гормонов щитовидной 
железы, без которых невозможно 
нормальное функционирование че-
ловеческого организма (оптималь-
ная потребность йода в сутки — 
100—150 мкг). Для решения этой 
проблемы в ГОСНИИХП разра-
ботаны рецептуры на 6 —8 ви-
дов изделий с добавлением это-
го элемента в виде йодированной 
соли, препаратов из морских во-
дорослей (порошок из ламина-
рии). Одной из форм добавки йода 
может служить использование 
йодказеина, где йод находится 
в прочной связи с молочным бел-
ком — казеином, в этом случае он 
более термоустойчив в процес-
се выпечки и лучше сохраняется 
в хлебе.

И, наконец, следует выделить из-
делия повышенной пищевой и био-
логической ценности с соевыми 
продуктами (соевая мука, соевое 
молоко, соевая масса), с пшеничной 
клейковиной и др. Соя — высокобел-
ковая культура, содержание белка 
в ней составляет 30—50%, т.е. выше, 
чем в пшенице в 3 раза, лизина — 
в 2,5—3 раза, витаминов В1 и В2 

в сое в 2 раза больше, чем в пшенич-
ной муке, кальция, калия — в 3—5, 
пищевых волокон — в два раза.

Институтом разработано несколь-
ко видов хлебобулочных изделий 
с продуктами переработки сои. Со-
держание белка в таких изделиях 
на 18—30% выше, чем в изделиях из 
пшеничной муки.

ГОСНИИ хлебной промышленности 

разработал более 10 видов 

хлебобулочных изделий с продуктами 

переработки сои
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Для корректировки хлебопекар-
ных свойств муки и для выработки 
изделий повышенной пищевой цен-
ности используют в качестве добав-
ки сухую пшеничную клейковину. 
При выработке специальных сортов 
хлеба, разработанных в институте, 
сухая пшеничная клейковина как 
белковый обогатитель применяет-
ся в количестве от 25 до 50% от мас-
сы муки.

Следует отметить, что основные 
добавки, используемые для обога-
щения, вносятся в пшеничные сорта 
хлеба. Дело в том, что ржаная мука 
по своей природе более богата вита-
минами В1, В2, фолиевой кислотой и 
железом, поэтому ржаной хлеб яв-
ляется более биологически ценным. 

Пшеничная мука, особенно высших 
сортов, менее насыщена ими, хлеб 
из такой муки более целесообразно 
обогащать. Хлебобулочные изделия 
из пшеничной муки высшего сорта 
более калорийны, но содержат мень-
ше частиц отрубей, где сосредоточе-
ны биологически полезные вещест-
ва. В этом смысле более ценен хлеб 
из пшеничной муки второго сорта, 
которого вырабатывается, к сожа-
лению, очень мало. 

По данным статистики в России 
в 2006 г., диетических сортов хле-
ба выработано всего 44 тыс. тонн, 
витаминизированных и йодиро-
ванных — 202 тыс. тонн при общем 
объеме выработки хлебобулочных 
изделий 7815 тыс. тонн. Это край-

Основные добавки, используемые 

для обогащения, вносятся в пшеничные 

сорта хлеба

не мало при наличии большого ко-
личества людей, которым необходи-
мы эти изделия. 

Достичь хороших показателей 
можно лишь совместными усилия-
ми пропаганды здорового питания 
и влияния «здорового» хлеба. Важно, 
чтобы у людей появилось осознание 
того, что в профилактике многих 
заболеваний хлеб может быть дей-
ствительно полезен.

Во многих странах есть музеи 
хлеба. В Цюрихском, например, 
выставлен хлеб, возраст которого 
6 тыс. лет. В городском музее Нью-
Йорка экспонируется калач, выпе-
ченный 3400 лет назад. Уже сам 
факт сохранения столь древнего 
изделия рук человеческих как свя-
щенной реликвии символичен. Это 
свидетельство благодарной памяти 
человека, нравственной ценности 
хлеба.  ■

Беседовал Дмитрий Мисюров
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МОЖНО ЛИ БЫТЬ 
толстым и здоровым?

Поль Реберн

Два года назад Катерина Фли-
гал (Katherine M. Flegal) из 
Центров контроля и профи-

лактики заболеваний, проведя но-
вый статистический анализ дан-
ных по ожирению в США, пришла 
к неожиданному заключению: люди 
с чрезмерным весом меньше подвер-
жены риску преждевременной смер-
ти, чем те, кто обладает так называ-
емым «здоровым» весом.

На протяжении многих десятиле-
тий тысячи проведенных исследова-
ний давали совсем иной результат: 
даже небольшой избыточный вес 
опасен для здоровья. Сегодня уче-
ные подразделяют людей на группы, 
основываясь на так называемом ин-
дексе массы тела (ИМТ), получаемом 
делением веса человека в килограм-
мах на квадрат его роста в метрах. 
В Интернете вы найдете множест-
во сайтов, которые вычислят для 
вас такой показатель. Вам необхо-
димо лишь помнить, что при ИМТ 

с показателем 25—30 вес считается 
избыточным, а начиная с 30 ставит-
ся диагноз «ожирение».

Давно известно, что люди с лиш-
ними килограммами чаще риску-
ют умереть от заболеваний сердца, 
диабета и различных видов рака. 
А те, кому посчастливится остаться 
в живых, должны быть готовы к мно-
жеству других неприятных последс-
твий, в том числе к таким осложне-
ниям диабета, как потеря руки или 
ноги, слепота или отказ почек.

Сразу после того, как исследова-
ния Флигал были опубликованы, 
появилась серия книг, написанных 
юристами, журналистами, полито-
логами и т.д., то есть людьми, не свя-
занными непосредственно с меди-
циной, где традиционный взгляд на 
ожирение подвергается сомнению. 
«Жировые отложения, — утверж-
дают критики, — вовсе не так вред-
ны, как нам говорят». Более того, они 
заявляют, что исследовательское 

сообщество, осуждающее ожирение, 
преследует свой финансовый инте-
рес, поскольку связано с производи-
телями лекарств и клиниками сни-
жения веса.

Поток книг, критикующих тради-
ционный взгляд на проблему ожире-
ния, не иссякает. В этом году Барри 
Гласснер (Barry Glassner), социолог из 
Университета Южной Калифорнии, 
автор бестселлера «Культура страха» 
(The Culture of Fear, 2000), опубликовал 
книгу «Правда о пище: все, что вы зна-
ете о еде — неверно» (The Gospel of Food: 

Everything You Think You Know About 

Food Is Wrong, 2007). Он считает, что 
если бы мы уделяли больше внимания 
получению удовольствия от еды вмес-
то того чтобы придерживаться диет 
и считать калории, то были бы счас-
тливее и здоровее. Такому заявлению 
сразу хочется верить, однако Гласснер 
не подтверждает свое утверждение ни 
одним исследованием.

Основные усилия национальной 
системы профилактики заболева-
емости направлены против того, 
что ортодоксальные исследовате-
ли называют эпидемией ожирения. 
В 2004 г. Центр контроля заболева-
ний оценил, что расходы на лече-
ние тучных людей составляют более 
$75 млрд. «Положите конец ожире-
нию, — говорят эти исследователи, — 
и американцы станут здоровее, бу-
дут жить дольше и меньше тратить 
денег на медицинское обслужива-
ние. Возможно, мы даже увидим рост 
конкурентоспособности американ-
ской экономики, связанный с уве-
личением количества рабочих мест 
и размера заработной платы».

Если же избыток жира не являет-
ся весомой причиной заболеваний 

Широко разрекламированное исследование 

и целый ряд популярных книг говорят о том, 

что избыточный вес не причиняет вреда 

здоровью. Правы ли авторы этих публикаций?

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■  Широко обсуждаемое исследование 2005 г. показало, что смертность среди людей 

со «здоровым» весом выше, чем среди людей с избыточным.

■  Некоторые авторы популярных книг подвергли сомнению мнение о вреде ожирения.

■  Новая концепция продолжает вызывать горячие споры. Однако большинство специа-

листов по питанию продолжают предупреждать об опасности лишних килограммов.

■  Для того чтобы оценить, является ли ваш вес нормальным, необходимо воспользо-

ваться индексом массы тела (ИМТ), который вычисляется исходя из веса и роста.
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сердца и других серьезных недугов — 
а об этом говорят Флигал и другие 
критики традиционной точки зре-
ния — то усилия, направленные на 
утончение талии американцев, ста-
новятся совершенно бессмысленны-
ми. Многие ученые категорически не 
согласны с такой критикой. «Это пол-
ная чепуха, и нетрудно понять, по-
чему у некоторых людей появились 
столь странные идеи», — говорит 
Мейр Стемпфер (Meir Stampfer), про-
фессор диетологии и эпидемиологии 
из Гарвардской школы обществен-
ного здравоохранения. Стемпфер 
и его коллега из Гарвардского коллед-
жа Вальтер Виллетт (Walter Willett) 
провели серию исследований, длив-
шихся несколько десятилетий, зало-
живших основы большей части со-
временных представлений об опас-
ности избыточного веса и ожирения.

Стемпфер расценивает исследова-
ние Флигал как яркий пример оши-
бок, которые часто совершают кри-
тики. Он полагает, что Флигал пре-
жде всего неправильно выбрала 
группы для сравнения. Группа ху-
дых людей в ее работе включала ку-
рильщиков и хронических больных, 
что повышало процент смертности, 
причина чего была совсем не в их 
стройности. На фоне таких добро-
вольцев люди с избыточным весом 
выглядят более здоровыми, чем бы-
вают на самом деле.

Виллетт ссылается на исследова-
ние, проведенное в 2006 г. Джейм-
сом Гринбергом (James A. Greenberg) 
из Бруклинского колледжа, кото-
рое подтверждает его точку зрения. 
Гринберг выполнил приблизи-
тельно такой же статистиче-
ский анализ, как и Флигал, одна-
ко учел и такие факторы, как на-
личие серьезных заболеваний. 
В результате смертность в группе 
с ожирением по сравнении с груп-
пой «нормального» веса выросла 
втрое. Гринберг также обнаружил, 
что люди с умеренно избыточным 
весом также находятся в группе 
риска, что противоречит результа-
там исследования Флигал, согласно 
которым лишние килограммы сни-
жают вероятность преждевремен-
ной смерти.

Флигал признает, что она не ис-
ключила из своего исследова-
ния хронических больных, однако 
в последующей публикации сооб-
щила, что провела дополнительный 
анализ, который показал, что дан-
ный фактор ничего не изменил. По-
этому разногласия переходят уже 
в область тонкостей статистическо-
го анализа. Очевидно, что статья 
Флигал принадлежит к немного-
численным исследованиям, проти-
востоящим огромной массе работ, 
подтверждающих мнение о вреде 
избыточного веса.

Многим американцам трудно сбро-
сить вес до ИМТ ниже 25 — границы 
между избыточным весом и нормой. 
Однако результаты исследования, 
проведенного Вилеттом, указывают 
на то, что лучше похудеть еще боль-

ше. В качестве примера можно при-
вести тот факт, что люди с ИМТ рав-
ным 20, набрав вес до ИМТ 25, под-
вергаются риску заболеть диабетом 
в четыре раза чаще. «Если же их ИМТ 
превысит 30, то риск развития диа-
бета увеличится в 30—60 раз», — го-
ворит он.

Каков же будет приговор тради-
ционным представлениям в свете 
противоречивых результатов ис-
следований? Виллетт формулирует 
это так: «Следите за тремя числами. 
Одно из них — ваш ИМТ: держите 
его в пределах нормы (от 20 до 24,9), 
желательно на нижней границе это-
го диапазона. Второе число — изме-
нение вашего веса с возрастом по-
сле 20 лет. Постарайтесь вернуться 
к прежнему весу. Третье число — 
окружность талии: если размер ва-
шего ремня увеличился после 20 лет, 
то его тоже надо уменьшать. Рабо-
тая над этими тремя числами, вы 
принесете огромную пользу своему 
организму».  ■

Перевод: Б.В. Чернышев
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Вес современных троеборцев может до-

стигать 135 кг, при этом они находятся 

в великолепной спортивной форме. Однако 

большинство ученых сходятся во мнении, 

что ожирение вредно для здоровья
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КАК «СЖЕЧЬ»
лишний жир?

Джеффри Флаер и Элефтерия Маратос-Флаер

Способность 

человеческого 

организма запасать 

энергию в виде 

жиров в условиях 

переизбытка 

пищевых продуктов 

кажется ничем 

не обоснованной. 

Разобравшись 

в том, почему 

сложная система 

регуляции 

энергообмена 

иногда дает сбой, 

мы сможем найти 

новые способы 

борьбы 

с ожирением

На заре развития человече-
ства и на протяжении почти 
всей его эволюционной ис-

тории пища была в большом дефи-
ците. Организм был вынужден за-
пасать энергию впрок. Жизненный 
принцип наших предков — «Хватай 
что можешь». Роль энергетического 
депо играла (и продолжает играть) 
жировая ткань.

Жировые запасы и сегодня слу-
жат существенной предпосылкой 
выживания в экстремальных ус-
ловиях, позволяя человеку про-
держаться на очень скудном ра-
ционе несколько месяцев. Однако 
в течение последних 100 лет объемы 
таких запасов во многих человечес-
ких популяциях стали превосходить 
все разумные пределы. Мир столк-
нулся с проблемами ожирения.

Избыточный вес является след-
ствием технического прогресса: 
пищи предостаточно, нет необ-
ходимости тратить время и силы 
на ее добычу. Мы съедаем боль-
ше, чем требуется организму. 

И все же ожирение возникает да-
леко не у всех. Значит, количество 
потребляемой, расходуемой и запа-
саемой в виде жиров энергии зави-
сит от физиологических особеннос-
тей человека.

Многие жизненно важные харак-
теристики нашего организма — ар-
териальное давление, температура, 
уровень сахара в крови, водный ба-
ланс — строго контролируются спе-
циальными системами. Вопрос же 
регуляции массы тела долгое вре-
мя оставался открытым. И только 
недавно ученым удалось достичь 
значительных успехов в иденти-
фикации сигнальных механизмов, 
которые могут участвовать в поддер-
жании баланса между количеством 
расходуемых и запасаемых жиров.

Новые данные внесли некоторую 
ясность в вопрос о том, как влия-
ют на сигнальные механизмы гене-
тические факторы, а также условия 
среды и сами избыточные жировые 
запасы. По мере накопления инфор-
мации исследователи получили 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■ Способность человеческого организма запасать энергию была жизненно необхо-

дима для наших далеких предков, живших в условиях дефицита пищи. Теперь, когда 

в развитых странах наблюдается переизбыток еды, ожирение становится серьезной 

проблемой, угрожающей здоровью все большего числа людей.

■ Физиологи работают над выявлением механизмов, с помощью которых организм 

человека регулирует запасы энергии в виде жиров, а также пытаются понять, как они 

разбалансируются и приводят к ожирению.

■ Идентификация компонентов систем регуляции предоставляет новые возможности 

воздействия на них с помощью лекарственных препаратов, восстанавливающих на-

рушение равновесия.
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представление о сложных физиоло-
гических системах, участвующих 
в контроле процессов накопления 
жиров. Кроме того, были выявлены 
новые мишени, воздействуя на ко-
торые, человек может сам вносить 
коррективы в стратегию борьбы 
с ожирением.

Существует ли «жиростат»?
Необходимым условием функцио-
нирования любой физиологической 
регуляторной системы является 
способность организма оценивать 
количество того или иного веще-

ства и трансформировать получен-
ные данные в конкретные действия, 
которые сохраняли бы status quo. 
Например, повседневная потреб-
ность клеток человека в энергии 
удовлетворяется за счет глюкозы, 
извлекаемой из пищи и циркули-
рующей в крови. В норме ее уро-
вень поддерживается в строго кон-
тролируемом диапазоне. В ответ на 
повышение уровня глюкозы особые 
клетки поджелудочной железы на-
чинают вырабатывать больше ин-
сулина, что провоцирует мышцы и 
жировую (адипозную) ткань к бо-
лее интенсивному поглощению и 
использованию глюкозы, а печень 
при этом снижает выработку собс-
твенной глюкозы.

Клетки жировой ткани превра-
щают избыточный сахар в три-

глицериды (жирные кислоты). 
Когда возникает недостаток пита-
тельных веществ и уровень инсу-
лина понижается, жировые клет-
ки высвобождают триглицериды 
в кровь, затем они попадают в пе-
чень и расщепляются там до кето-
нов (источник энергии для мышц 
и мозга).

Млекопитающие обладают меха-
низмами мониторинга количества 
энергии, запасенной в виде жира, 
и поддержания его на определен-
ном уровне. Например, животное, 
внезапно оказавшееся в услови-

ях дефицита пищи, будет расходо-
вать меньше энергии — оно станет 
менее активным, а его клетки пе-
рейдут на экономный режим рабо-
ты. Обострившееся чувство голода 
заставит организм с появлением 
пищи поглощать ее в большем ко-
личестве, чем раньше, пока вес не 
восстановится. После преднаме-
ренного переедания животное на-
чнет расходовать больше энергии, 
аппетит у него снизится и будет 
оставаться таковым, пока все не 
нормализируется.

Отсутствие регуляторной систе-
мы, отвечающей за поддержание 
массы в разумном диапазоне, име-
ло бы катастрофические последс-
твия. По оценкам специалистов, 
постоянное превышение объемом 
получаемой энергии количества 

расходуемой всего на 1% может 
привести к увеличению массы тела 
мужчины на 27 кг за 30 лет. Суще-
ствует ли подобная система у чело-
века? Да, но она не совершенна.

Наша исследовательская груп-
па достигла ощутимого прогресса 
в выявлении компонентов регу-
ляторной системы. Картина, по-
лучившаяся в результате объеди-
нения всей информации в единое 
целое, на первый взгляд, обеску-
раживает — но только не тех, кому 
при ходилось самим бороться 
с лишними килограммами: сис-
тема регуляции массы тела у че-
ловека немного смещена в сторо-
ну сохранения жировых запасов. 
Данная тенденция не лишена эво-
люционного смысла, если учесть, 
насколько важны такие запасы 
для выживания. В ходе эволюции, 
по-видимому, выработалась систе-
ма поддержки генных вариантов, 
обеспечивающих экономное расхо-
дование драгоценных запасов.

Различие между подгруппами на-
селения в отношении склонности 
к полноте иногда обусловливается 
вариабельностью определенных 
генов. Недавно в ходе масштабно-
го геномного сканирования 40 тыс. 
людей из разных регионов был 
идентифицирован ген FTO, измене-
ния в котором связаны с развитием 
ожирения. Носители одного из та-
ких FTO-вариантов были в среднем 
на 3 кг тяжелее других членов суб-
популяции, а риск развития ожи-
рения у них был вдвое выше. Как 
именно ген FTO осуществляет свою 
«вредоносную деятельность», пока 
не известно, но его связь с увеличе-
нием массы тела позволяет предпо-
ложить, что он участвует в работе 
регуляторных механизмов.

За последние десятилетия гены 
в человеческой популяции не пре-
терпели существенных изменений. 
И для того чтобы объяснить начав-
шуюся эпидемию ожирения, необ-
ходимо досконально разобраться 
в механизмах взаимодействия ген-
ных вариантов с факторами сре-
ды. Два из них очевидны — это 
уменьшение роли физической ак-
тивности и увеличение качества 

Отсутствие регуляторной системы, 

отвечающей за поддержание массы тела 

в определенном диапазоне, имело бы 

катастрофические последствия
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Суммирование информации
В организме человека все происхо-
дит с ведома головного мозга. Впол-
не естественно, что этот жизнен-
но важный орган играет ключевую 
роль в регуляции веса, контролируя 
аппетит и потребность в физической 
нагрузке, а также распределяя энер-
гию между разными частями тела.

Известно, что энергорегулирую-
щим центром в головном мозге слу-
жит небольшая область у его основа-
ния — гипоталамус. Как показыва-
ют опыты на животных, малейшие 
его повреждения могут вызвать из-
менение веса как в ту, так и в другую 
сторону в зависимости от точной 
локализации повреждения. Такая 
«привязка» к месту воздействия ука-

и количества доступной пищи. 
Другие менее заметны и хуже изу-
чены. Среди них — влияние качест-
ва питания плода во время внутри-
утробного развития на вес его тела 
в дальнейшем; стресс или бессон-
ница; состав микрофлоры в орга-
низме.

Тем не менее идентификация ге-
нов, влияющих на вес, позволит 
ученым прояснить природу неко-
торых фундаментальных механиз-
мов системы регуляции. Отслежи-
вание судьбы белковых сигналь-
ных молекул, кодируемых этими 
генами, часто приводит нас к глав-
ному командному центру физио-
логических процессов — головно-
му мозгу.

зывает на наличие в гипоталамусе 
определенных центров, названных 
центрами насыщения и голода.

Повышая аппетит или усиливая 
чувство насыщения, головной мозг 
может влиять на энергетический ба-
ланс организма. Непрекращающий-
ся поток сигналов со стороны мозга 
о дефиците жировых запасов и энер-
гии, необходимых для выживания, 
может привести к подавлению рабо-
ты менее важных систем, например 
контролирующих рост или воспро-
изведение. Но для того чтобы мозг 
мог управлять всеми этими систе-
мами и отвечать на запросы орга-
низма, он должен получать самые 
свежие данные о доступных источ-
никах запасенной энергии.

Гиппокамп

Головной мозг человека регулирует 

массу тела, интегрируя всю информа-

цию об энергетических потребностях 

организма и имеющихся запасах, 

и влияет на поведение человека 

и расходование энергии. 

В нем расположены особые центры, 

вызывающие чувство голода или 

насыщения. В ответ на посылаемые 

центрами сигналы человек начинает 

больше есть или, напротив, прекраща-

ет прием пищи. При необходимости 

мозг может повысить или понизить 

суммарный уровень расходования 

энергии, а также позаимствовать ее 

у других систем организма, не столь 

существенных для выживания 

(например, у репродуктивной системы).

ГОЛОВНОЙ МОЗГ — КОМАНДНЫЙ ЦЕНТР

ИНФОРМАЦИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СТАТУС

■ Лептин, циркулирующий в крови 

гормон, вырабатывается жировыми 

клетками и посылает в мозг сигнал 

о количестве жировых запасов

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СТАТУС

■ Глюкоза, циркулирующая в крови, 

поставляется клеткам по первому тре-

бованию

■ Различные индикаторы уровня актив-

ности печени реагируют на преобразо-

вание полученной с пищей энергии

СТЕПЕНЬ НАСЫЩЕНИЯ

■ Нервные и химические сигналы, по-

ступающие от кишечника, информиру-

ют о наполнении желудочно-кишечного 

тракта пищей

РЕГУЛЯЦИЯ АППЕТИТА

Датчики энергетического статуса организма —

пептиды грелин и PYY, а также гормоны лептин 

и инсулин — действуют на две группы нейронов, 

которые влияют на чувство голода (аппетит) 

(коричневые) или насыщения (голубые). 

Группы расположены в дугообразном ядре (ARC) 

гипоталамуса. Каждое из указанных веществ 

либо стимулирует (зеленые стрелки), либо подав-

ляет (красные стрелки) ответ нейронов. При сти-

муляции клетки ARC высвобождают такие 

пептиды, как NPY, AgRP и альфа-MSH, которые 

действуют на второй набор гипоталамических 

нейронов, опосредующих чувство голода или 

насыщения. Лептин и инсулин влияют на нейроны 

обеих групп, вызывая чувство насыщения и сни-

жая аппетит. Нервные сигналы и пептид холицес-

токинин (ССК) передают информацию об энерге-

тическом статусе организма непосредственно 

в ядро одиночного тракта (NTS), центр насыще-

ния, расположенный в стволе головного мозга.

ОТВЕТ

ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПОЛУЧАЕМОЙ ЭНЕРГИИ

■ Регуляция времени приема пищи и ее 

количества опосредуется сигналами 

о чувстве голода или насыщения

ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА РАСХОДУЕМОЙ ЭНЕРГИИ

■ Снижение или повышение физической 

активности

■ Замедление или ускорение использо-

вания энергии на уровне клеток

■ Подавление или стимуляция роста, ра-

боты репродуктивной и иммунной систем
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Что это за информация и как она 
передается? Известно, что на аппе-
тит влияют разные вещества, уро-
вень которых в крови может повы-
шаться или понижаться. В числе 
таких регуляторов — различные 
продукты расщепления питатель-
ных веществ (например, глюкоза) 
и гормоны (такие, как инсулин и хо-
лецистокинин, ССК). Однако основ-
ной регулятор долгие годы оставался 
не идентифицированным — до тех 

пор, пока в 1994 г. Джеффри Фрид-
ман из Рокфеллеровского универси-
тета не получил вещество, назван-
ное им лептином (от греч. leptos — 
«тонкий, узкий»).

Несколькими десятилетиями 
раньше исследователи из Джек-
соновской лаборатории в штате 
Мэн наблюдали синдром тяжело-
го спонтанного ожирения, прояв-
ляющийся в неуемном аппетите 
и снижении энергозатрат у мышей, 

полученных от скрещивания сам-
ца и самки с такими же призна-
ками. Синдром получил назва-
ние ob/ob (от obesity — «ожирение»). 
Для выяснения его природы были 
поставлены сотни экспериментов, 
и только Фридману удалось иден-
тифицировать ответственную за 
него мутацию. Обнаружилось так-
же, что новоидентифицированный 
ген проявляет активность пре-
имущественно в жировых клетках J
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ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ  СИСТЕМА.  ПОТОК  ИНФОРМАЦИИ

Сигналы, которые посылают головной мозг и другие органы системам регуляции 
энергетических запасов, возникают в ответ на информацию, поступающую от орга-
нов пищеварительной системы и самой жировой ткани. Эти данные носят двоякий 
характер. Одни нервные импульсы, а также пептиды, секретируемые перед при-
емом пищи и после него, передают краткосрочную информацию — о степени насы-
щения человека в определенный период. Другие сообщают о количестве запасен-
ной организмом энергии (информация носит более долговременный характер). 
Помимо лептина, сигнализирующего человеческому мозгу об уровне жировых 
запасов, жировая ткань вырабатывает множество других гормонов, носящих общее 
название «адипокины». По крайней мере, два из них напрямую изменяют ответ на 
инсулин, который регулирует количество глюкозы, получаемой клетками и исполь-
зуемой ими в качестве горючего

                   ПУСТОЙ ЖЕЛУДОК

■ Особые железы, расположенные 

в желудке, секретируют гормон 

грелин. По-видимому, он сообщает 

головному мозгу о готовности 

организма к приему пищи

НАПОЛНЕННЫЙ ЖЕЛУДОК

■ Через спинной мозг 

и блуждающий нерв в головной 

мозг поступают сигналы о степени 

растяжения желудка и кишечника

■ Рецепторы питательных веществ 

в печени посылают нервные 

сигналы, информирующие 

о процессе выработки пищи

■ Уровень в крови инсулина, 

секретируемого поджелудочной 

железой, и сахара, извлекаемого 

из пищи, указывают, насколько 

голоден (или, напротив, сыт) 

человек

■ После приема пищи в кровь 

поступают холецистокинин (ССК) 

и PYY — пептиды, выбрасываемые 

в кишечник

                    ЗАПАСЕННАЯ ЭНЕРГИЯ

■ Количество лептина, 

вырабатываемого жировой 

тканью, пропорционально 

содержанию в ней жира

■ С увеличением жировых запасов 

повышается также уровень 

секреции ретинол-связывающего 

белка 4 (RBP4) и уменьшается 

реакция на инсулин других тканей

■ Адипонектин усиливает реакцию 

клеток на глюкозу и инсулин, 

однако при ожирении уровень 

этого адипокина понижен

К ГОЛОВНОМУ МОЗГУ
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и кодирует белок, не обнаружива-
ющий активности у грызунов, ко-
торые несут ob-мутацию. По-види-
мому, синдром тяжелого ожирения 
возникает вследствие дефицита 
активного ob-белка.

Вскоре было показано, что еже-
дневные инъекции лептина стра-
дающим ожирением мышам при-
водят к снижению веса: животные 
перестают непрерывно есть и про-
являют повышенную физическую 
активность. Спустя короткое вре-
мя аналогичная мутация была об-
наружена у людей с крайне редкой, 
рано возникающей формой ожире-
ния. Прием лептина также помог им 
сбросить вес.

Результаты экспериментов пока-
зали, что существует физиологи-
ческая система, с помощью которой 
жировые клетки сообщают о своем 
статусе: чем больше триглицеридов 
содержит клетка, тем больше лепти-
на она продуцирует, а в ответ на это 
головной мозг посылает сигнал об 
изменении аппетита и количества 
расходуемой энергии. Если сигнал 
об энергетическом статусе не посту-
пает (либо вследствие мутации, бло-
кирующей синтез функционального 
лептина, либо потому, что жировые 
запасы в клетках уже на пределе), 
головной мозг приходит к выводу, 
что организм голодает, и ведет себя 
соответствующим образом.

Очевидно, что основной мише-
нью лептина, секретируемого жи-
ровыми клетками и попадающего 
в кровоток, является головной мозг. 
Физиологи, включая нашу группу, 
начали изучать разнообразные не-
рвные цепи и типы клеток, опосре-
дующие действие данного вещест-
ва. Как и ожидалось, многие из них 
находятся в гипоталамусе (рис. на 

стр. 39).
В одной из структур гипоталаму-

са, дугообразном ядре, расположен-
ном в области, раньше называемой 
центром насыщения, лептин дей-
ствует сразу на две соседние группы 
нейронов, которые влияют на ап-
петит взаимно противоположным 
образом. Один набор продуцирует 
пептид под названием альфа-MSH, 
снижающий аппетит и, соответ-

ственно, массу тела. Другой — два 
нейропептида, NPY и AgRP, которые 
повышают аппетит и вызывают 
ожирение. Нейроны, производящие 
MSH, связаны с другими нейрона-
ми, несущими на своей поверхнос-
ти белок — рецептор меланокорти-
на-4 (MC4R), активация которого 
уменьшает аппетит и способствует 
снижению веса. AgRP, пептид, вы-
зывающий переедание, служит ан-
тагонистом данного рецептора, т.е. 
предотвращает его активацию. Та-
ким образом, лептин активирует 
МС4-рецепторы как непосредствен-
но через MSH-продуцирующие ней-
роны, так и косвенно, подавляя их 
антагониста.

Помимо этого, лептин воздей-
ствует на структуру, называемую 
ранее центром голода, — латераль-
ный гипоталамус. Одна группа нер-
вных клеток в этой области выраба-
тывает белок — меланин-концент-
рирующий гормон (МСН ). В 1996 г. 
мы обнаружили, что у ob/ob-мышей 
уровень данного гормона повышен. 
Значит, в норме лептин подавляет 
его выработку. Установлено также, 
что при увеличении концентрации 
МСН повышается аппетит и увели-
чивается масса тела, в результа-
те даже ob/ob-мыши, не синтези-
рующие МСН, оказываются значи-
тельно «изящнее» своих собратьев. 
Таким образом, нами выявлена еще 
одна физиологическая система, 
в рамках которой «работает» леп-
тин. На те же самые мишени для 
лептина действуют и другие цирку-
лирующие в организме вещества. 
Гипоталамус суммирует поступаю-
щую из разных источников инфор-
мацию, создает целостную картину 
энергетического статуса организма 
в реальном времени и посылает ско-
ординированные ответы системам 
регуляции энергетических ре-
сурсов. Для того чтобы лучше по-
нять, что именно сообщают моз-
гу человека сигнальные молекулы, 

ГОЛОДНЫЕ ПОМОЩНИКИ

Микрофлора в желудке и кишеч-

нике существенно влияет на то, 

какая часть поглощенной пищи 

переходит в жировые отложения. 

Пищеварительная система челове-

ка содержит триллионы микроорга-

низмов, помогающих переваривать 

пищу, при этом состав микрофлоры 

у разных людей неодинаков. Было 

обнаружено, что у тучных людей 

преобладают бактерии firmicutes, 

а у худых — популяция микроорга-

низмов bacteroidetes. Более того, 

первые извлекают из пищи больше 

питательных веществ, а значит, 

калорий, чем вторые. Связано ли 

это различие с различиями в массе 

тела — еще предстоит определить.

 

 Доброжелательные firmicutes: 

Lactobacillus fermentum

С обнаружением лептина появилась 

возможность воздействовать на совершенно 

новую биологическую систему
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в том числе и лептин, необходимо 
установить, где они появляются.

Участие в регуляции 
внутренних органов
Наполненный желудок — верный 
признак того, что человек недавно 
поел. Издавна считается, что с рас-
тяжением желудка аппетит умень-
шается. Один из путей передачи ин-
формации о таком физиологическом 
состоянии проходит через чувстви-
тельные к растяжению нервные во-
локна; соответствующие сигналы 
поступают по ним от желудка и ки-
шечника в центр, регулирующий 
аппетит. Через блуждающий нерв 
в головной мозг могут проходить 
также сигналы о процессе перера-
ботки пищи при участии печени.

Непосредственно на нейроны ги-
поталамуса воздействует инсулин, 
попадающий в кровоток после при-
ема пищи и подавляющий аппетит, 
а также некоторые другие гормоны. 
Среди них — холецистокинин, вы-
зывающий кратковременное чувс-
тво насыщения. Такую же функцию 
выполняет и пептид PYY, высвобож-
даемый тонким кишечником. До 
сегодняшнего дня исследователя-
ми выявлено только одно вещество 
в желудочно-кишечном тракте, по-
вышающее аппетит, — грелин (рис. 

на стр. 40).
У людей, страдающих ожирени-

ем, по-видимому, неисправна систе-
ма сигнализации кратковременного 
действия, и в работе механизма ре-
гуляции запасов энергии происхо-
дит сбой. Например, снижение мас-
сы тела всего на 5 кг может спрово-
цировать повышение количества 
вырабатываемого грелина и вызы-
вать чувство голода.

В работу контролирующих систем 
могут вмешиваться сигналы, посы-
лаемые самими жировыми тканя-
ми. Ранее их рассматривали исклю-
чительно как энергетические депо, 
служившие источником жирных 
кислот, но с обнаружением лептина 
стало очевидно, что жировые ткани 
являются своего рода эндокринны-
ми железами, активно влияющими 
на здоровье человека.

Лептин — единственный гормон, 
синтезируемый жировыми клетка-
ми, чье влияние на жировые запасы 
доказано. Однако сейчас изучается 
целая группа других гормонов того 
же происхождения, часто называ-
емых адипокинами. Один из них, 
адипонектин, образуется и секре-
тируется исключительно жировы-
ми клетками и в норме присутству-
ет в крови в высоких концентраци-
ях. У тучных людей его уровень по 
неизвестным причинам ниже, чем 
в среднем по популяции, а экспери-
ментальные мыши, у которых ади-
понектин вообще отсутствует, стра-
дают ожирением.

Причины ожирения
Установив в деталях, как работа-
ют чрезвычайно сложные системы 
регуляции расходования и запаса 
энергии, и выяснив причины сбоев 
в их функционировании, мы могли 
бы гораздо успешнее бороться с ожи-
рением и предотвращать развитие 
заболевания у предрасположенных 
к нему людей. После обнаружения 
у мышей лептина были установле-
ны случаи ожирения у людей, ко-
торые объяснялись наличием у них 
единичного генетического дефекта. 
«Моногенный» характер патологии — 
чрезвычайно редкое, но весьма ин-
формативное явление. Так, у неко-
торых пациентов ожирение обуслов-
ливалось мутациями в гене лептина, 
гене его рецептора или гене РОМС, 
предшественника пептида MSH.

Не следует упускать из виду и му-
тации, приводящие к дисфункции 
МС4-рецепторов — мишеней MSH; 
они присутствуют у 3—5% больных 
с тяжелым ожирением. У большин-
ства из них поражена только одна 
копия соответствующего гена, так 
что 50% МС4-рецепторов функцио-
нирует нормально.

Однако причина тяжелых форм 
ожирения для большинства стра-
дающих им людей не установлена. 
Более того, уровень лептина у них 
выше, чем у других индивидов. Это 
кажется странным — ведь считает-
ся, что лептин подавляет аппетит. 
Исследователи предположили, что 
большинство тучных людей нечувст-

КЛЕТКИ-

САМОРЕГУЛЯТОРЫ?

У тучных людей до отказа напол-

ненные жировые клетки секретиру-

ют больше лептина — сигнального 

вещества, которое передает в голо-

вной мозг информацию о жировых 

запасах. Ответом на такие сигналы 

служит снижение аппетита. Но 

какие сигналы посылают клетки, 

когда их энергетические запасы 

истощаются? В июле 2007 г. появи-

лось сообщение о том, что такую 

функцию, возможно, выполняет ади-

понектин, другой гормон, вырабаты-

ваемый жировыми клетками. Япон-

ские исследователи показали, что 

у мышей при быстром повышении 

уровня адипонектина в спинномоз-

говой жидкости и его попадании 

в центральную нервную систему 

головной мозг секретирует пептид 

NPY, повышающий аппетит. Если 

подтвердится, что адипонектин 

является сигналом голодания, то он 

станет вторым вырабатываемым 

жировыми клетками веществом, 

непосредственно участвующим 

в регуляции жировых запасов

Жировые клетки у худосочных (вверху) 

и жирных (внизу) мышей
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вительны к этому веществу: по тем 
или иным причинам посылаемые им 
сигналы об избыточности жировых 
запасов остаются не услышанными. 
Подтверждением гипотезы служит 
тот факт, что введение лептина боль-
ным ожирением, не несущим мута-
ции в его гене, не давало результата.

За резистентность к лептину мо-
гут отвечать два белка, воздейству-
ющие на головной мозг и перифери-
ческие ткани. Один из них, SOCS3, 
продуцируется нейронами гипо-
таламуса, которые обычно реаги-
руют на лептин. Возможно, SOCS3 
лишает вещество способности пе-

Больная
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ОЖИРЕНИЕ И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ

Установлена четкая связь между ожирением и склоннос-

тью к таким серьезным болезням, как диабет, гипертония, 

сердечно-сосудистые заболевания и даже рак, однако меха-

низмы этой взаимосвязи пока не установлены. Тем не менее 

общепринятая диагностика ожирения основывается на выяв-

лении различных патологий у пациентов, чья масса превы-

шает определенную величину. Индекс массы тела (ИМТ) 

равен отношению массы тела в килограммах к квадрату рос-

та в метрах. Поскольку при ИМТ > 30 повышается уровень 

смертности, данная величина была принята как нижний порог 

для постановки диагноза «ожирение». При ИМТ от 20 до 

30 говорят об излишке веса, поскольку в этом случае повы-

шается вероятность различных заболеваний.

Однако связь между ИМТ и состоянием здоровья для раз-

ных субпопуляций может варьировать, и ни один из врачей 

не знает, при каком количестве избыточного жира у пациен-

та повышается риск той или иной патологии. У одних пробле-

мы со здоровьем возникают при ИМТ < 25, другие чувствуют 

себя нормально и при ИМТ > 30 (см. в этом номере: Реберн П. 

Можно ли быть толстым и здоровым?).

Не все виды ожирения приводят к одинаковым послед-

ствиям. Подкожный жир откладывается по всему телу и окру-

жает внутренние органы, особенно в области живота. Мно-

гочисленные исследования указывают на то, что диабет 

и сердечно-сосудистые заболевания тесно связаны с коли-

чеством именно внутреннего жира. Известны случаи, когда 

даже значительные жировые отложения на бедрах (нижняя 

часть тела приобретает форму груши) не вредят здоровью. 

И наоборот, избыточность внутреннего жира связана с диа-

бетом и другими нарушениями метаболизма, даже если 

жировые отложения в нижней части тела невелики 

и преобладают в области живота (фигура человека напоми-

нает яблоко).

Физиологические основы такой корреляции не вполне 

ясны. Согласно одной из теорий, жирные кислоты и другие 

вещества, высвобождаемые жиром, отложившимся в облас-

ти живота, попадают в воротную вену и непосредственно 

влияют на работу печени. Другая теория опирается на тот 

факт, что жировые «депо» в разных частях тела генерируют 

химические сигналы разной интенсивности, и относительно 

«громкие» сигналы, посылаемые внутренними жировыми 

тканями, могут иметь пагубные последствия.

Помимо всего прочего, жировые ткани посылают сигналы, 

вызывающие воспаление, что способствует увеличению рис-

ка развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабе-

та и других патологий иммунной системы. Гормон адипонек-

тин, напротив, оказывает благотворное действие на 

некоторые ткани, ускоряя метаболизм глюкозы и липидов 

в клетках. Впрочем, у тучных людей уровень адипонектина 

в крови понижен, и частичная утрата его положительного 

эффекта ассоциируется с развитием резистентности к инсу-

лину, что в свою очередь вносит вклад в развитие диабета 

и сердечно-сосудистых заболеваний. Резистентность к инсу-

лину скорее всего возникает в ответ на действие адипокина 

под названием ретинол-связывающий белок 4 (RBP4), кото-

рый у тучных людей вырабатывается в больших количествах. 

Как показывают опыты на животных, RBP4 снижает чувстви-

тельность печеночных и других клеток к инсулину. Результа-

ты последних исследований подтверждают, что внутренние 

жировые ткани вырабатывают больше RBP4, чем подкож-

ные.

Итак, можно сделать вывод, что молекулы и механизмы, 

определяющие регуляцию энергообмена, участвуют и в дру-

гих жизненно важных процессах. Успехи в выяснении приро-

ды ожирения, несомненно, приведут к новому пониманию 

генеза связанных с ним заболеваний.
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редавать сигналы этим клеткам. 
Другой белок, PTP1B, подавляет сиг-
налы в самих клетках. Как показы-
вают опыты на мышах, уменьше-
ние содержания SOCS3 или PTP1B 

во всех тканях или хотя бы в нейро-
нах приводит к тому, что грызуны 
становятся более чувствительными 

к лептину и менее склонными 
к ожирению. Какова роль этих бел-
ков в резистентности к лептину у че-
ловека — неясно, но есть основания 
полагать, что они каким-то образом 
влияют на посылаемые лептином 
сигналы. При ожирении хрониче-
ски высокое содержание лептина мо-
жет привести к тому, что эти белки 
начнут с избытком компенсировать 
его действие, запуская механизм 
резистентности.

Подобные физиологические ме-
ханизмы с обратной связью спо-
собствуют закреплению состояния 

Ученые полагают, что реальных успехов при 

медикаментозном лечении ожирения удастся 

достичь лишь с применением нескольких 

препаратов с разными механизмами действия

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ. НАДЕЖДА ЕСТЬ!

Чем больше мы узнаем о природе ожирения, тем становится 
понятнее, почему так трудно добиться успеха, полагаясь толь-
ко на изменение образа жизни и соблюдение диеты. Сущест-
вующие терапевтические методы не слишком эффективны, 
а разработка новых препаратов, безопасных при длительном 
применении, осложняется тем, что энергорегулирующие 
системы тесно связаны с различными жизненно важными 

процессами в головном мозге и организме в целом, что серь-
езно повышает риск возникновения нежелательных побочных 
эффектов. Разрабатываемые сегодня терапевтические подхо-
ды направлены на повышение прицельности воздействия 
на молекулы и механизмы, которые контролируют, сколько 
энергии человек получает вместе с пищей, сколько сжигает 
и оставляет «про запас»

 СИБУТРАМИН

■ Повышает уровень серотонина 

и норадреналина, вырабатываемых 

в головном мозге веществ, которые 

влияют на аппетит, поведение и другие 

особенности

РИМОНАБАНТ

■ Подавляет активность СВ1-рецепто-

ров в головном мозге и других органах 

и тканях, повышая аппетит и воздей-

ствуя на метаболизм жиров в клетках 

(в США не применяется)

МОЗГ

ПЕЧЕНЬ

ЖЕЛУДОК

Жировая 

ткань

КИШЕЧНИК

Центры 
насыщения 

и голода

СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ НОВЫЕ ПОДХОДЫ

 ОРЛИСТАТ

■ Блокирует абсорбцию жира 

в кишечнике, уменьшая тем 

самым количество получае-

мых организмом калорий

АППЕТИТ

■ Блокирование повышающих аппе-

тит нейропептидов МСН или NPY либо 

грелина

■ Повышение активности клеточных 

МС4-рецепторов, опосредующих 

уменьшение аппетита, или серотони-

новых рецепторов

■ Подавление нейробелков SOCS3 

и PTP1B, снимающее резистентность 

к лептину

 ЗАПАСАНИЕ ЭНЕРГИИ

■ Уменьшение количества по-

глощаемой жировыми клетка-

ми энергии и выработки три-

глицеридов путем подавления 

фермента 11βHSD1

 РАСХОДОВАНИЕ ЭНЕРГИИ

■  Повышение скорости высво-

бождения жировыми клетками 

триглицеридов, используемых 

в качестве топлива, через актива-

цию PPAR— и бета
3
-адренерги-

ческих клеточных рецепторов

■  Повышение уровня белка 

FGF21, который побуждает печень 

к сжиганию жира

 ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

■ Уменьшение объема желуд-

ка и/или пищеводно-кишеч-

ный анастомоз снижает коли-

чество потребляемой пищи. 

Снижают аппетит, изменяя 

гормональный ответ на пищу
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ожирения. Сходную роль, возмож-
но, играют изменения в генах, учас-
твующих в регуляции жирового об-
мена. По нашему мнению, генети-
ческие вариации, влияющие на вес 
тела не установленным пока спо-
собом, отчасти отвечают за склон-
ность к ожирению. Мы надеемся, 
что масштабное сканирование гено-
мов поможет прояснить ситуацию.

Вмешательство в процесс
Такие рекомендации, как умень-
шение количества потребляемой 
пищи, соблюдение диеты, измене-
ние образа жизни, можно дать лю-
бому полному человеку. Однако эти 
меры позволят сбросить вес не более 
чем на 10%.

Сегодня сотни тысяч пациен-
тов прибегают к хирургическим 
способам снижения веса, которые 
в большинстве случаев состоят 
в радикальном уменьшении объема 
желудка. Такие методы более эф-
фективны, чем все имеющиеся те-
рапевтические подходы, а недавние 
исследования показали, что один из 
них, пищеводно-кишечный анасто-
моз, приводит к снижению аппети-
та — отчасти благодаря изменению 
количества кишечных гормонов — 
грелина и PYY.

Любое новое лекарственное сред-
ство против ожирения должно быть 
эффективным и безопасным. Сле-
дует помнить, что вмешательство 
в систему регуляции энергообмена 
небезопасно для многих важных 
процессов, затрагивающих го-
ловной мозг и организм в целом. 
Неудачный опыт применения не-
которых средств для похудения 
заставил контролирующие органи-
зации повысить требования к но-
вым кандидатам на эту роль — воз-
можно, даже сверх меры. Например, 
теперь препарат должен не только 
помогать снизить вес, но и препят-
ствовать развитию сопутствующих 
ожирению патологий — диабета или 
гипертензии. Он должен быть безо-
пасным при длительном приеме, 
поскольку прекращение лечения тут 
же приведет к повышению веса.

Недавно новое средство против 
ожирения, римонабант, какое-то 
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время применявшееся в Европе, 
было запрещено FDA к использова-
нию в США, поскольку появились 
данные, что у принимавших его 
людей возникают депрессия и тре-
вожность. Сегодня на фармацевти-
ческом рынке США есть только два 
официально разрешенных средства 
для страдающих ожирением. Пер-
вое из них, сибутрамин (на рынке 
с 1997 г.), продлевает время дей-
ствия на нейроны головного мозга 
нейромедиаторов норадреналина 
и серотонина. К его побочным эффек-
там относится повышение артери-
ального давления и частота сердеч-
ных сокращений. Второй препарат, 
орлистат (на рынке с 1999 г.; сегод-
ня более известен под названием 
алли), снижает потребление энер-
гии, уменьшая абсорбцию пита-
тельных веществ в кишечнике.

Другие средства для снижения 
веса воздействуют на многочислен-
ные механизмы регуляции аппетита 
и массы тела. Ученые рассматривают 
возможность применения ингиби-
торов веществ, повышающих аппе-
тит (MCH, NPY, грелин), а также мо-
лекул, имитирующих действие PYY, 
и активаторов рецепторов мелано-
кортина 4 и серотонина. Все эти воз-
действия направлены на уменьше-
ние количества поглощаемой нами 
энергии. Но поскольку организм 
стремится компенсировать умень-
шение жировых запасов, переходя 
на экономный режим потребления
энергии, необходимо найти способы 
повышения интенсивности ее рас-
ходования.

Можно попытаться увеличить 
скорость, с которой жировые клетки 
высвобождают запасенную энер-
гию, или замедлить отложение жи-
ров. Для этого стоит активировать 
особые поверхностные рецепторы — 
так называемые бета3-адренерги-
ческие и ядерные PPAR-рецепторы, — 
которые запускают процесс высво-
бождения из тканей особого белка. 
Он сигнализирует о том, что орга-
низму необходима энергия, и на 
него реагируют некоторые жиро-
вые клетки, посылая в кровоток 
больше триглицеридов. Такой спо-
соб, однако, годится только для 

освобождения от жира тканей опре-
деленного типа у новорожденных.

Многообещающим представля-
ется метод, основанный на блоки-
ровании ферментов, способству-
ющих отложению жира. Один из 
таких примеров — фермент 11-бета-
HSD1 (11βHSD1), вызывающий пере-
ход стероидного гормона кортизола 
в биологическую активную форму 
только в жировых клетках и клетках 
печени, где он стимулирует интен-
сивное образование триглицеридов. 
Исследования, проведенные нами 
на мышах, показали, что при избы-
точном образовании у них 11βHSD1 

повышается уровень кортикостеро-
на (аналога кортизола у человека), 
и животные значительно прибавля-
ют в весе.

Многие эксперты полагают, что 
реальных успехов при медикамен-
тозном лечении ожирения удастся 
достичь лишь с применением сра-
зу нескольких препаратов с разны-
ми механизмами действия (как при 
лечении гипертензии или диабета). 
Конечно, было бы лучше, если бы 
с ожирением удалось справиться, 
изменив образ жизни и ограничив 
прием высококалорийной пищи. Од-
нако если такие меры не помогают, 
то следует прибегнуть к медикамен-
тозной терапии.  ■

Перевод: Н.Н. Шафрановская
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ОЖИРЕНИЯ И НАРКОМАНИЯ

мозг И ПИЩА

Кристин Льютвайлер Озелли

Результаты современных ис-
с ледова н и й пок а зы ва-
ют, что переедание и нар-

комания обусловлены одними 
и теми же процессами в мозге, что 
дает возможность по-новому взгля-
нуть на причины ожирения и спо-
собы борьбы с ним. Об этом в интер-
вью нашему журналу рассказывает 
Нора Волков (Nora D. Volkow), дирек-
тор Национального института нарко-
мании.

Какие структуры мозга активи-
руются и едой, и наркотиками?

Пища и наркотические средства 
активируют систему подкрепления, 
которая у нас развилась в ходе эволю-
ции для вознаграждения поведения, 
помогающего выжить. Одна из при-
чин привлекательности пищи состо-
ит в том, что она воспринимается как 
награда и источник приятных ощу-
щений. Когда мы испытываем удо-
вольствие, наш мозг учится ассоци-
ировать это ощущение с факторами, 
позволяющими его предугадывать. 
По мере того, как цикл предсказания, 
поиска и получения удовольствия 
повторяется раз за разом, он закреп-
ляется в памяти. Ученые называют 

данный процесс выработкой условно-
го рефлекса, или обусловливанием.

Наркотики обладают особенно 
сильным подкрепляющим действи-
ем. Естественные факторы удоволь-
ствия, такие как пища или секс, ак-
тивируют подкрепляющие структу-
ры мозга не столь быстро. В обоих 
случаях важно то, что запоминает-
ся не только конкретный стимул, но 
и обстановка, и другие связанные 
с ним сигналы. Именно так было за-
думано природой: если бы действие, 
требующееся для получения удо-
вольствия, запускалось лишь од-
ним стимулом, то условный рефлекс 
был бы весьма неэффективен. Ког-
да связь в памяти уже закреплена, 
то реакция возникает рефлектор-
но (как у собак Павлова). Такой ме-
ханизм лежит в основе наркомании 
и переедания.

Соответственно, пища, богатая жи-
рами и сахарами, с большей вероят-
ностью вызывает пристрастие. В дав-
ние времена охота не всегда служила 
основным и стабильным источником 
добывания пропитания, и потому вы-
сококалорийная еда помогала чело-
веку выживать в суровых условиях. 
Поэтому он стремился съесть как 

можно больше. С тех пор наши гены 
мало изменились, однако сейчас 
нам в избытке предлагается жир-
ная и сладкая пища, и в результате 
все чаще развивается ожирение. Се-
годня, открывая холодильник, мы на 
100% уверены, что найдем там про-
дукты.

Что происходит в мозге при физи-
ческой зависимости?

Если бы Павлов смог заглянуть 
в мозг своих собак, он обнаружил бы 
выделение дофамина в те моменты, 
когда животные слышали звук, кото-
рый ассоциировался у них с куском 
мяса. Дофамин служит для того, что-
бы сообщать нам о важности новой 
информации, на которую мы долж-
ны обратить внимание ради выжива-
ния; это сигнал к действиям в ситу-
ациях, связанных с удовольствием, 
а также при возникновении опаснос-
ти или боли. Результаты наших иссле-
дований показали, что когда людям 
демонстрируют пищу, на вид которой 
у них вырабатывается условный реф-
лекс, то происходит повышенное вы-
деление дофамина в стриатуме. 

Заметьте, что выброс данного ве-
щества происходит лишь от одно-
го запаха и вида еды, поскольку мы 
предупреждаем участников экспе-
риментов, что эту пищу им есть не-
льзя. Такой же нейрохимический от-
вет возникает у наркомана, когда ему 
показывают на видеозаписи, как дру-
гие люди принимают наркотики, или 
же когда он наблюдает любые другие 
манипуляции с привычным ему зель-
ем. Выделения дофамина в стриатуме 
сигнализирует о том, что необходимо 
действовать, чтобы достичь опреде-
ленной цели. Это достаточно мощный 
источник мотивации, преодолеть та-
кие импульсы с помощью одной лишь 
силы воли чрезвычайно сложно.

Кроме того, в стриатуме наркома-
нов и людей с ожирением выявлено 
снижение количества одной из разно-
видностей дофаминовых рецепторов, 
называемых D2. Это свидетельству-
ет о том, что мозг старается компен-
сировать постоянный избыток до-
фамина, возникающий при регуляр-
ном воздействии наркотиков или еды. 
Возможно, у таких людей изначально 

Томография раскрывает общность причин 

пристрастия к шоколаду и наркотикам

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
■  Пища и наркотические вещества активируют одни и те же области мозга, связанные 

с вознаграждением и удовольствием. В результате образуется условный рефлекс, про-

являющийся в ответ лишь на вид пищи или наркотика, или же на обстановку, в которой 

они употребляются.

■ Такая реакция возникает на самом базовом нейрофизиологическом уровне. Видимо, 

тучные люди и наркоманы пытаются компенсировать свою аномальную реакцию на 

дофамин — нейромедиатор, который связан с поведением, направленным на поиск 

вознаграждения. Данная аномалия может толкать их к приему все новых доз пищи или 

наркотика.

■ Для лечения всех видов пагубных пристрастий необходим многогранный подход, со-

четающий фармакологию, биологическую обратную связь и групповую терапию.
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меньше подобных рецепторов, что де-
лает их более подверженными вред-
ным привычкам. Интересно, что мы 
обнаружили отрицательную корреля-
цию между количеством D2 рецепто-
ров у тучных людей и индексом мас-
сы тела (ИМТ): чем человек толще, тем 
меньше у него данных рецепторов.

Насколько велик риск развития 
пищевой или наркотической зави-
симости?

Исследования близнецов показы-
вают, что риск развития наркомании 
и ожирения на 50% определяется ге-
нами. Однако гены могут участво-
вать на самых различных уровнях: 
определять разную эффективность 
усвоения в организме определенных 
наркотиков и видов пищи, задавать 
различную степень склонности идти 
на риск и влиять на более специфич-
ную предрасположенность, связан-
ную с чувствительностью системы 
подкрепления.

В случае ожирения некоторые люди 
могут подвергаться большему риску 

из-за повышенной чувствительнос-
ти к вознаграждающему воздействию 
пищи. Как было показано в одном ис-
следовании, у некоторых тучных лю-
дей отмечается повышенная актив-
ность мозга в ответ на стимуляцию 
области рта, губ и языка. Кроме того, 
некоторые из них слабо реагируют 
на внутренние сигналы насыщения, 
и поэтому оказываются более уязвимы 
к воздействию сигналов окружающей 
среды, связанных с едой.

Существуют ли какие-либо но-
вые методы лечебного воздействия 
на наркоманию и ожирение?

Необходимо исследовать влия-
ние некоторых видов фармакологи-
ческого вмешательства, в том числе 
действие препаратов, усиливающих 

реакцию на дофамин в мозге. В ка-
честве примера достигнутого успеха 
можно упомянуть недавно синтези-
рованное и испытываемое вещество, 
которое блокирует орексин — пеп-
тид, связанный с ощущением эйфо-
рии при приеме алкоголя и, вероят-
но, участвующий в регуляции пище-
вого поведения. Подобный препарат 
мог бы быть полезен при лечении пе-
реедания и наркомании. Кроме того, 
поскольку ожирение и наркомания 
воспринимаются обществом как не-
что позорное, они могут привести че-
ловека к социальной изоляции, вызы-
вающей сильный стресс, справиться 
с которым помогает групповая тера-
пия.

Еще одна интересная область ис-
следований, проводящихся в Наци-
ональном институте наркомании, —
это применение в реальном времени 
функциональной магниторезонанс-
ной томографии (фМРТ) для форми-
рования у людей навыка активиро-
вания определенных областей мозга. 
С помощью данного метода Шон 

Мэки (Sean Mackey) из Стэнфорд-
ского университета и Кристофер 
Дешарм (Christopher deCharms) из 
компании Omneuron в Менло-Парк 
в штате Калифорния обучали здоро-
вых испытуемых и пациентов с хро-
ническими болями управлять ак-
тивностью своего мозга и таким об-
разом контролировать восприятие 
боли. Мы исследуем, как с помощью 
аналогичной методики можно было 

бы обучать людей управлять облас-
тью мозга, называемой «островком», 
которую связывают с пристрастием 
к еде и наркотикам. Существуют дан-
ные, что курильщиков после пораже-
ния «островка» в результате инсульта 
меньше тянет к табаку.

Заметным препятствием на пути 
к избавлению от привычки к перееда-
нию служит тот очевидный факт, что 
мы в любом случае вынуждены пи-
таться для поддержания жизни. При 
наркомании же вы в какой-то степени 
защищены тем обстоятельством, что 
наркотик не всегда доступен. Нарко-
манов в процессе лечения учат избе-
гать тех мест, которые связаны с их 
пагубной привычкой.

Но как сделать то же самое с пи-
щей? Очевидно, это невозможно. Если 
сначала дать крысам корм с большим 
содержанием сахара, а затем ввести 
опиоидный антагонист налоксон, то 
возникнет ломка, сходная с той, ко-
торая наблюдается после регуляр-
ных инъекций морфина. Такой экс-
перимент показывает, что длитель-
ное содержание грызунов на рационе 
с большим количеством сахара по-
рождает у них физическую зависи-
мость. Если у нас все происходит 
сходным образом, то людям, садя-
щимся на диету, могут помочь те же 
самые средства, которые облегчают 
ломку при отмене наркотиков.  ■

Перевод: Б.В. Чернышев
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Кристин Льютвайлер Озелли (Kristin Leutwyler Ozelli) — английский журналист. 

Нора Волков (Nora D. Volkow) — директор Национального института наркомании. 

До 2003 г. занимала должность профессора психиатрии и заместителя декана 

Медицинской школы при Университете в Стони-Бруке. Нора Волков впервые вос-

пользовалась томографическими методами для исследования нейрохимических 

процессов в мозге при наркомании и алкоголизме.

Пациент, наблюдающий изображение своего 

мозга в реальном времени, получает 

возможность влиять на функционирование 

структур мозга и, возможно, контролировать 

свое влечение к пище и наркотикам
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жиреющий МИР
Барри Попкин

Большая 

часть населения 

развивающихся 

стран страдает 

сегодня 

не от голода, 

а от избыточной 

массы тела. 

Как этим странам 

бороться 

с ожирением?

Резкие изменения в пищевом 
рационе, произошедшие в по-
следние два десятилетия, отра-

зились на состоянии здоровья сотен 
миллионов жителей третьего мира. 
В большей части развивающихся 
стран ожирение превратилось в бо-
лее серьезную угрозу, чем голод. Бо-
лее половины взрослого населения 
в таких странах, как Мексика, Еги-
пет и ЮАР, имеют избыточный 
вес (индекс массы тела, ИМТ — от 
25 и более) либо болеет ожирением 
(ИМТ — от 30). Тучностью страда-
ет по меньшей мере один из четы-
рех взрослых в Латинской Амери-
ке, а также большинство населения 
Ближнего Востока и Северной Афри-
ки. Несмотря на то что недоедание 
и голод остаются важными пробле-
мами в Центральной Африке и Юж-
ной Азии, даже крайне бедным стра-
нам, таким как Нигерия и Уганда, 
приходится бороться с ожирени-
ем населения. Избыточный вес на-
блюдается сегодня на нашей пла-
нете более чем у 1,3 млрд человек, 
и лишь примерно у 800 млн масса 
тела меньше нормы. Разрыв между 
этими показателями быстро растет. 

Во многих развивающихся стра-
нах показатели ожирения населе-
ния соперничают с аналогичными 

в США и в других странах с высо-
ким уровнем дохода. Причем сме-
на недоедания перееданием, час-
то именуемая «переходом в пита-
нии», произошла менее чем за одно 
поколение. Спустя 15 лет мне уда-
лось побывать в деревнях в Индии, 
Китае, Мексике и на Филиппинах, 
и я увидел разительные перемены: 
дети поглощали сладкие безалко-
гольные напитки и проводили мас-
су времени у телевизора, а взрослые 
предпочитали пешим прогулкам 
поездки на мопедах и приобрета-
ли продукты питания в супермар-
кетах. Кроме того, они стали пот-
реблять больше калорийных под-
сластителей, растительных масел, 
а также продуктов животного проис-
хождения (мясо, птица, рыба, яйца 
и молочные продукты). Сочетание 
малоподвижного образа жизни и но-
вых пищевых предпочтений приве-
ло к катастрофическому ухудшению 
здоровья — из-за ожирения резко 
возросло количество людей, страда-
ющих сахарным диабетом, болезня-
ми сердца и другими опасными за-
болеваниями. Реформа субсидий 
на развитие сельского хозяйства 
и регулирование рекламы пищевых 
продуктов могли бы помочь решить 
проблему.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■  Вместе с глобализацией в третий мир пришла нездоровая западная диета. В послед-

ние 20 лет в развивающихся странах резко выросло потребление бедняками сладких 

напитков, растительных масел и продуктов животного происхождения (мясо, птица, 

рыба, яйца и молочная продукция).

■  Население развивающихся стран перенимает также западный образ жизни, спо-

собствующий ожирению. 

■  В наше время ни одной стране не удалось сократить число страдающих от избы-

точного веса, однако правительства и программы помощи рассматривают различные 

меры противодействия.

A
A

R
O

N
 G

O
O

D
M

A
N



50 в  мир е  н а у k и  [12 ]  д е к а б р ь  2007

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Как же столь резкие перемены 
могли произойти менее чем за 20 лет? 
Вероятно, проблему усугубила тер-
риториальная близость к США. Воз-
действие американской культуры 
и рекламы могло определить их вы-
бор в питании и образе жизни, хотя 
быстрое распространение ожи-
рения наблюдается и в странах, 
расположенных далеко от Соеди-
ненных Штатов. Возможно, опре-
деленную роль здесь сыграла миг-
рация людей из сельской местности 
в большие города. По результатам 
обследования более чем 157 тыс. 
женщин в 39 развивающихся стра-
нах, горожанки имеют большую ве-
роятность приобрести избыточный 
вес, чем живущие в сельской мес-
тности. Впрочем, ожирение стало 
распространенным явлением и в де-
ревнях — так, в Мексике, Колумбии, 
Турции, ЮАР и Иордании избыточ-
ным весом страдают в настоящее 
время более половины сельских жи-
тельниц. 

Убедительнее выглядит утверж-
дение о существовании взаимосвя-
зи между ожирением и бедностью. 
Как и в США, ожирение в разви-
вающихся странах стало преиму-

щественно проблемой бедняков. 
Во всех государствах с валовым 
внутренним продуктом (ВВП) бо-
лее $2,5 тыс. на душу населения 
(к ним относится большинство раз-
вивающихся стран вне Централь-
ной Африки) показатели распро-
страненности ожирения среди 
бедных женщин выше, чем среди 
обладательниц более высокого со-
циально-экономического статуса. 
С увеличением в этих странах сред-
него дохода сельскохозяйственные 
рабочие и городские бедняки при-
обрели такие ассоциируемые с ожи-
рением привычки, как длительное 
сидение перед телевизором и посе-
щение супермаркетов, однако все 
они по-прежнему лишены доступа 
к образованию, к более здоровым 
продуктам питания и активному от-
дыху, что могло бы помочь им конт-
ролировать свой вес. 

Положение усугубляется тем, что 
у тучных граждан стран третьего 
мира сахарный диабет или гиперто-
ния развиваются с большей вероят-
ностью, чем у страдающих ожире-
нием европейцев. Ученые уже давно 
предположили, что в организме жи-
телей Латинской Америки, Африки 

БРАЗИЛИЯ

Валовой внутренний 

продукт (ВВП) 

на душу населения:

 $8800

Процент взрослых 

с избыточным весом

или ожирением: 

20,0 (1975) 36,7 (1997)

В последние 20 лет по всей Бразилии 

и в других странах Латинской Амери-

ки открылись супермаркеты, вызвав 

огромный рост потребления обрабо-

танных пищевых продуктов

Проблема бедности
Мексика — наиболее яркий при-
мер развивающейся страны, в ко-
торой люди подвержены ожирению. 
В 1989 г. избыточная масса тела на-
блюдалась менее чем у 10% мекси-
канцев, а в 2006 г. избыточный вес 
или ожирение были зафиксированы 
у 71% мексиканских женщин и у 66% 
мужчин, что приближается к анало-
гичным показателям в США. Сегод-
ня в Мексике сахарным диабетом 
II типа страдает почти 1/7 населе-
ния страны, и число заболевших 
быстро растет. 
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единственными потреблявшими-
ся людьми жидкостями были груд-
ное молоко и простая вода. Посколь-
ку последняя не содержит никаких 
калорий, человеческий организм не 
выработал способности сокращать 
прием пищи для компенсации ка-
лорийности таких напитков. В ре-
зультате, выпивая любой напиток 
кроме простой воды и съедая свою 
обычную порцию пищи, человек 
увеличивает общее количество по-
требляемых калорий. Несмотря на 
то что люди уже тысячи лет пьют 
вино, пиво, фруктовые соки и моло-
ко одомашненных животных, доля 
дополнительно потребляемых ка-

и Южной Азии содержится повы-
шенное количество «генов бережли-
вости», которые обеспечивают более 
активное накопление жира с тем, 
чтобы помочь пережить голод. Ког-
да же носитель таких генов приоб-
ретает избыточный вес, на его серд-
це и печени появляются жировые 
отложения, что увеличивает риск 
возникновения сахарного диабета 
и заболеваний сердечно-сосудис-
той системы. В Китае, где быстро 
возрастает уровень ожирения, от 
высокого кровяного давления стра-
дает почти 1/3 населения. И только 
небольшая часть получает должное 
лечение. Если страны Запада мо-
гут позволить себе контролировать 
и обеспечивать лекарствами боль-
ных сахарным диабетом и гиперто-
нией, то в развивающихся странах 
они, в основном, вообще не лечат-
ся, что приводит к ранним ослож-
нениям. 

Пищевая катастрофа
Более всего способствовали эпи-
демии ожирения в странах треть-
его мира популярные в последнее 
время сладкие напитки. Большую 
часть нашей эволюционной истории 

лорий все это время оставалась от-
носительно небольшой — вплоть до 
появления 50 лет назад кока-колы, 
пепси и других сладких безалко-
гольных напитков. 

С физической точки зрения кало-
рией называется количество теп-
ловой энергии, необходимой для 
нагревания 1 грамма воды на 1° С. 
Калория, указанная на этикетке пи-
щевого продукта, соответствует 1 тыс. 
калорий тепловой энергии и по-
этому часто именуется килокалори-
ей (ккал). Суточная энергетическая 
потребность человека определяет-
ся его возрастом, весом тела и уров-
нем физической активности, однако 

ОБ АВТОРЕ

Барри Попкин (Barry M. Popkin) — профессор эпидемиологии питания 

в Северокаролинском университете (г. Чэпел-Хилл), где он возглавляет 

Междисциплинарный центр ожирения. Его научная программа включает об-

ширные общенациональные обследования по выявлению изменений в пищевом 

рационе, степени физической активности и составе тканей тела жителей США, 

Китая, России, Филиппин, Бразилии и других стран. Он возглавляет Комитет пе-

рехода в питании при Международном союзе наук о питании, а также является 

автором более 250 журнальных статей и множества книг. В 1998 г. Обществом 

исследований в области международного питания он был награжден премией 
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ОЖИРЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПО ПЛАНЕТЕ

Люди с избыточным весом (индекс массы тела, ИМТ — 
25 и более) или страдающие ожирением (ИМТ — 30 
и более) встречаются сегодня во многих развивающихся 
странах так же часто, как в США, Канаде и Европе. Из-за 
этого на обширных территориях Латинской Америки, 

Северной Африки и Ближнего Востока наблюдается рез-
кий рост числа случаев сахарного диабета, болезней сер-
дца и других заболеваний. Масштабы ожирения быстро 
возрастают также в Китае, Индии и других азиатских стра-
нах 

Нет данных <10 10–19,9 20–29,9 30–39,9 50–59,9

Процент взрослых с избыточной массой тела или ожирением по странам

>6040–49,9
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 ЕГИПЕТ

ВВП на душу 
населения: 
$4200

Процент взрослых 
с избыточным весом 
или ожирением: 59,1 (1998)

В Египте особенно остра пробле-
ма ожирения женщин в городах. 
Бедное население перенимает 
способствующие развитию забо-
левания современные привычки — 
например долгое сидение перед 
телевизором

большинство специалистов по пита-
нию рекомендуют 1800—2200 ккал 
в день для женщин и 2000—2500 ккал 
для мужчин. Когда человек потреб-
ляет 3500 ккал сверх своей естест-
венной нормы, он получает прибавку 
в весе около 450 г. По оценке исследо-
вателей, в период 1977—2006 гг. до-
бавление подсластителей в напитки 
повысило калорийность ежеднев-
ного рациона среднего американца 
на 137 ккал, что способно привести 
к увеличению массы тела примерно 
на 6 кг 400 г за год. Сегодня в разви-
вающихся странах потребление под-
сластителей быстро приближается 
к уровню США, а средний мексика-
нец ежедневно дополнительно полу-
чает с напитками целых 350 ккал. 

Растущее число супермаркетов 
в развивающихся странах значи-
тельно увеличивает доступность 
сладких напитков и обработанных 
пищевых продуктов. Появляют-
ся новые магазины, предлагающие 
всевозможные дешевые закуски 
и безалкогольные напитки. В Ла-
тинской Америке доля средств, по-
траченных населением на продукты 
питания в супермаркетах, подско-

чила с 15% в 1990 г. до 60% в 2000 г. 
и продолжает расти. Ученые пока не 
дали количественного выражения 
последствиям замены традицион-
ных деревенских рынков на гипер-
маркеты, однако, по данным немно-
гих проводившихся исследований, 
такой новый вид торговли увеличи-
вает потребление обработанных пи-
щевых продуктов — в особенности 
с добавлением сахара. 

Еще одним важным фактором 
ожирения является массовый пе-
реход во многих развивающихся 
странах на энергетически богатые 
продукты питания. В организме че-
ловека аппетит регулируется исхо-
дя из объема потребленной пищи, 
а не количества содержащихся 
в ней калорий. Некогда это было 
полезным в регионах, где на выра-
щивание продуктов питания вли-
яли сильные сезонные дожди и ко-
лебания температуры воздуха. 
В урожайное время люди поглоща-
ли высококалорийное мясо и расти-
тельные масла с тем, чтобы набрать 
вес и впоследствии пережить период 
голода. В последние годы в странах 
третьего мира наблюдается резкий 
рост потребления энергетически 
богатых растительных масел — со-
евого, пальмового, кукурузного и де-
сятков их разновидностей. В Китае, 
например, ежедневное среднее 

потребление растительных масел 
на человека возросло с 14,8 г 
в 1989 г. до 35,1 г в 2004 г., добавив 
к повседневному рациону китайца
183 ккал. Аналогичный рост наблю-
дался на Ближнем Востоке, в Африке, 
а также отдельных районах Южной 
и Юго-Восточной Азии. Как показа-
ло мое обследование, техническое 
совершенствование процесса произ-
водства и переработки масличных 
семян сделало растительное масло 
относительно приемлемым по цене 
для бедных семей. В Китае на рас-
тительное масло у бедняков прихо-
дится большая часть расходов на 
питание, чем у богатых. 

 Увеличение потребления пище-
вых продуктов животного проис-
хождения — еще одно важное из-
менение в пищевом рационе на-
селения развивающихся стран. 
В последние 20 лет именно благода-
ря странам третьего мира произо-
шел основной прирост в мировом 
производстве мяса, птицы, рыбы, 
яиц и молока. При этом латиноаме-
риканцы отдают предпочтение го-
вядине, китайцы — свинине, а ин-
дийцы — молочным продуктам. 
В Китае в период 1989—1997 г. по-
требление мясомолочных продуктов 
выросло более чем в 3 раза в сель-
ской местности и почти в 4 раза 
в городах. Ожидается, что к 2020 г. R

E
U

T
E

R
S

 (
p

h
o

to
g

ra
p

h
)



в  мир е  н а у k и  [12 ]  д е к а б р ь  2007  53 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

развивающиеся страны будут про-
изводить почти 2/3 мяса и 1/2 моло-
ка в мире. Помимо возрастания мас-
штабов ожирения населения, по-
требление всех этих энергетически 
богатых продуктов животного про-
исхождения угрожает увеличени-
ем распространенности в странах 
третьего мира болезней сердца как 
следствия включения в средний пи-
щевой рацион избытка жира с вы-
соким содержанием насыщенных 
жирных кислот. 

Когда в 70-е гг. прошлого века 
я жил в Азии, электроэнергией снаб-
жались лишь несколько районов, а 
работу можно было найти только в 
области сельского хозяйства. По-
садка риса, прополка, рыхление 
почвы, распределение удобрений 
и сбор урожая — все производилось 
вручную и требовало огромного на-
пряжения сил. В Индии тяжелый 
ручной труд также был нормой для 
обитателей трущоб Старого Дели. 

Сегодня всевозможные элемен-
ты современной инфраструкту-
ры — дороги, промышленные пред-
приятия, доступ к средствам мас-
совой информации — проникли 
даже в самые отдаленные уголки 
стран третьего мира. Многие фер-

меры в Азии и Латинской Амери-
ке используют теперь тракторы 
для обработки почвы и грузовики 
для доставки продукции на рынок. 
В Китае доля населения, имеющая 
работу с крайне незначительной 
физической нагрузкой, возросла 
с 44% в 1989 г. до 66% в 2004 г. 
Если в 1989 г. телевизор был лишь 
у немногих китайцев, то сейчас 
в стране множество телевизоров, 
причем более чем в половине семей — 
цветных. Как я и мои коллеги пока-
зали во время обследований в Ки-
тае, все зафиксированные измене-
ния в образе жизни людей — долгое 
сидение перед телевизором, сокра-
щение продолжительности ходьбы 
и езды на велосипеде, уменьшение 
затрат труда дома и на работе — 
привели к значительному увеличе-
нию массы тела. 

Общая картина
За всеми изменениями в питании 

и образе жизни населения стоит 
всеобъемлющий процесс глобали-
зации — свободного перемещения 
по всему миру капиталов, техноло-
гий, товаров и услуг. Так, например, 
гипермаркеты приобщили людей 
к новым обработанным пищевым 

Смена недоедания 

перееданием 

произошла менее 

чем за одно 

поколение

МЕКСИКА

ВВП на душу населения: 
$10700

Процент взрослых 
с избыточным весом 
или ожирением: 61,9 (2000) 
69,3 (2006)

В Мексике одна из главных причин 

ожирения — потребление безалко-

гольных напитков. Почти 1/7 насе-

ления страны страдает сахарным 

диабетом II типа (диабет взрослых)



54 в  мир е  н а у k и  [12 ]  д е к а б р ь  2007

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

продуктам, оказывающим как по-
ложительное, так и отрицательное 
воздействие на здоровье человека. 
Глобальные медиакомпании увели-
чили притягательность телевиде-
ния, предложив развлекательные 
программы новым регионам, где 
прежде принимались лишь скучные 
правительственные телепередачи. 
Наконец, деятельность таких струк-
тур, как Международный банк, спо-
собствовала изменению аграрной 
политики развивающихся стран, 
следствием которой стала модифи-
кация пищевого рациона. 

По словам экспертов сельского хо-
зяйства, если страна получает до-
статочно высокие урожаи зерновых 
и клубневых культур, ей следует ак-
тивно субсидировать свое промыш-
ленное животноводство, птицевод-
ство и рыбную промышленность. 
В данном случае результатом стало 
значительное снижение цен на пи-
щевые продукты животного проис-
хождения. На мировом рынке опто-
вая цена 100 кг говядины опустилась 
с примерно $530 в начале 70-х гг. 
прошлого века до примерно $150 в се-
редине 90-х гг. Резкое уменьшение 
стоимости растительных масел 
и продуктов животного происхож-
дения в сочетании с недавним рос-
том личных доходов в Китае, Индии 
и других развивающихся странах 
привело к потребительской рево-
люции. Люди стали отказываться 
от своих традиционных блюд с низ-
ким содержанием жиров и высоким 

содержанием пищевых волокон, 
предпочитая им высококалорий-
ную жирную пищу, содержащую 
подсластители и рафинированные 
углеводы. 

Как можно противодействовать 
столь необратимым и опасным пе-
ременам? В наше время еще ни од-
ной стране не удалось сократить 
число страдающих от избыточного 
веса или ожирения. Более того, эпи-
демия ожирения продолжает нарас-
тать. Ежегодные показатели уве-
личения ее масштабов опережают 
данные 15-летней давности. 

Представители пищевой промыш-
ленности уже давно настаивают на 
том, что правительства не должны 
ограничивать население в выборе 
пищевого рациона. Они предлага-
ют людям учиться контролировать 
свою диету и быть более физически 
активными. Но никем не учитыва-
ются глубокие социальные, техноло-
гические и структурные изменения 
в обществе, которые подталкива-
ют миллионы людей к изнуритель-
ной жизни страдающих ожирением. 
Переход на новую нездоровую диету 
вызовет рост заболеваемости и сни-
жение средней продолжительности 
жизни населения. 

В развивающихся странах боль-
шинство правительственных и част-
ных программ помощи по-прежне-
му нацелены на борьбу с голодом 
и инфекционными заболеваниями. 
Иногда предпринимаемые усилия 
могут дать неожиданный обратный 

Многие до сих 

пор считают, что 

ожирение является 

признаком лености 

и избыточного 

потребления пищи

КИТАЙ

ВВП на душу населения: $7700
Процент взрослых 

с избыточным весом 
или ожирением: 12,9 (1991) 

27,3 (2004)

Из-за бурного роста экономики Китая 

выросли средние доходы населения, 

увеличилось потребление им высоко-

калорийных продуктов, и одновре-

менно произошел переход к мало-

подвижному образу жизни
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эффект: не исключено, что именно 
национальные программы по борь-
бе с голодом в Мексике и Чили повы-
сили степень ожирения у некоторых 
получателей продовольственной 
помощи. Например, благодаря осу-
ществляемой в Мексике программе 
Oportunidades (прежнее название 
PROGRESA) сократилось отстава-
ние в росте детей, но одновременно 
увеличилось количество женщин, 
страдающих ожирением, получав-
ших денежные субсидии и продук-
ты питания. Для исправления по-
ложения руководители программы 
собираются прекратить раздачу 
обогащенного молока, заменив его 
витаминными добавками. 

Действительно, политикам и ру-
ководителям проектов развития 
непросто получить поддержку в борь-
бе против ожирения, которое вос-
принимается многими скорее как 
признак лености и переедания, чем 
как следствие произошедших пере-
мен. Тем не менее эта новая угроза 
требует немедленного реагирова-
ния. Неправительственные органи-
зации, включая благотворительный 
фонд Bill & Melinda Gates Foundation, 
который стремится к совершенство-
ванию общественного здравоохра-
нения и сокращению бедности во 
всем мире, должны заняться про-
блемой эпидемии ожирения, пока не 
поздно. Если не будут приняты ре-
шительные меры, медицинские рас-
ходы на лечение страдающих ожи-
рением могут подорвать экономи-
ки Китая, Индии и многих других 
развивающихся стран. Китай уже 
сегодня направляет более 6% свое-
го ВВП на лечение хронических за-
болеваний, связанных с питанием, 
и прогнозируется, что в ближай-
шие 20 лет расходы на эти цели рез-
ко возрастут. 

Потребуется также вмешатель-
ство правительств. Для начала мож-
но было бы реформировать крупные 
сельскохозяйственные субсидии, 
активизирующие производство 
мяса, птицы и молочных продуктов. 
Вместо выделения миллиардов дол-
ларов на гигантские агропромыш-
ленные предприятия, которые вы-
ращивают зерно для откорма скота, 

США и другие страны с высоким 
уровнем дохода могли бы предостав-
лять их часть фермерам, выращи-
вающим фрукты и овощи. Такая ре-
форма помогла бы населению разви-
вающихся стран, скорректировав 
цены на мировом рынке. Подорожа-
ние мяса и снижение цены на овощи 
послужило бы стимулом к выбору 
более здоровых видов пищи. Новая 
аграрная политика должна также 
способствовать увеличению потреб-
ления цельного зерна, в котором со-
держится больше пищевых волокон, 
витаминов и минеральных веществ, 
чем в рафинированных углеводах. 

Одним лишь изменением субси-
дирования не удастся эффектив-
но снизить потребление продуктов 
и напитков с подсластителями, по-
скольку на их долю приходится лишь 
небольшая часть их стоимости. Аль-
тернативным решением могло бы 
стать введение относительно высо-
кого налога на все калорийные под-
сластители (включая сахар, фрук-
тозный сироп, кукурузную патоку 
и сгущенный фруктовый сок) — 
в размере, скажем, 5 центов за каж-
дый грамм. Как выяснилось, обло-
жение налогом продуктов, содержа-
щих пищевой жир, может сократить 
общее потребление в Китае бедня-
ками калорий и увеличить потреб-
ление белка, поскольку в этом слу-
чае происходит замена жира более 
полезными продуктами. 

Специалистами по развитию 
предложены уже десятки аналогич-
ных решений, однако при их вы-
работке требуется учитывать спе-
цифические потребности каждой 
страны. Остановить волну ожире-
ния в развивающихся странах — 
непростая задача. Для выбора наи-
лучших способов воздействия на 
пищевые предпочтения населения 
этих стран потребуются дополни-
тельные исследования. Челове-
ку свойственно стремление к более 
вкусной еде и малоподвижному об-
разу жизни. Но если мы хотим, что-
бы наши дети были здоровыми, мы 
должны обратить эти тенденции 
вспять.   ■

Перевод: А.Н. БожкоE
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ПОСЛЕ ТОГО, КАК В КИТАЕ УПАЛИ ЦЕНЫ 
НА РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА…
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…В СТРАНЕ ВЫРОСЛО ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭТИХ 
ВЫСОКОКАЛОРИЙНЫХ ПРОДУКТОВ

Цены на растительные масла

Среднее потребление 
растительных масел

Снижение стоимости растительных 

масел в развивающихся странах 

способствовало переходу на нездо-

ровую диету. В Китае из-за резкого 

падения цен на рапсовое, соевое 

и арахисовое масла даже самые бед-

ные люди увеличили потребление 

этих высококалорийных продуктов
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ПО-ПРЕЖНЕМУ
Пер Пинструп-Андерсен и Фучжи Чэн

Одной восьмой 

населения мира 

не хватает едыГОЛОДНЫЕ

Жертвы голода в Эфиопии 

в 2006 г. — наглядное 

напоминание о том, что 

с голодом еще не покончено
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За полчаса, которые вы потра-
тите на чтение нашей статьи, 
от голода умрет 360 дошколь-

ников. Двенадцать детей в минуту — 
более 6 млн в год — погибает из-за 
недоедания. Однако мы видим всего 
лишь верхушку уродливого айсбер-
га. В развивающихся странах каж-
дый четвертый ребенок дошколь-
ного возраста страдает от голода 
и недостаточного питания. Такие 
дети отстают от своих сверстников 
в росте, у них слабая сопротивля-
емость болезням, они хуже учатся 
в школе, а повзрослев, зарабатыва-
ют меньше других. Их вес при рож-
дении так мал, что они становятся 
неполноценными уже в момент по-
явления на свет.

Каждый день в мире остаются го-
лодными около 800 млн человек — 
в 2,5 раза больше, чем все населе-
ние США. Они живут в условиях так 
называемой продовольственной не-
безопасности. В рационе многих 
людей не хватает необходимых ви-
таминов и минеральных веществ. 
Самая распространенная из спро-
воцированных недоеданием болез-
ней — анемия, возникающая из-за 
недостатка железа в пище.

Но чем вызывается создавшая-
ся ситуация? В мире достаточно 
продовольствия, все больше людей 
переедают. Глобализация, совер-
шенствование средств сообщения 
и эффективности транспортировки 
облегчают доставку продовольствия 
на большие расстояния при умерен-
ных тарифах. Благодаря техниче-
скому прогрессу удается произво-
дить столько пищи, что ее хватило 
бы, чтобы накормить все человече-
ство. В то же время в развивающих-
ся странах происходит так назы-
ваемый переход в питании: раци-
он меняется с основных зерновых 
культур и корнеплодов на мясные, 
молочные и подвергшиеся обра-
ботке продукты с высоким содер-
жанием сахара и жира. Возникает 
двойная проблема — голода в одних 
семьях и ожирения и вызванных 
им болезней в других. 

Информация о питании широко-
доступна, известны все ужасающие 
последствия голода и пути его лик-

ния. Их обычно не замечают те, кто 
принимает решения, и термин «мол-
чаливый голод» точно описывает их 
положение.

Временный голод вызван при-
родными или техногенными ка-
тастрофами (засухи, наводнения, 
землетрясения, конфликты) и, как 
правило, не является незаметным. 
Его жертвы составляют меньшую 
часть (около 10%) всех страдаю-
щих от голода, и многие государ-
ства великодушно оказывают им 
гуманитарную помощь. Постра-
давшие от таких катаклизмов, как 
и хронически голодающие, обычно  
живут в аграрных районах, прежде 
всего в странах Африки и Азии, 
и существуют почти полностью за 
счет сельского хозяйства. У них 
практически нет альтернатив-
ных источников дохода, поэтому 
они очень уязвимы. Хотя стихий-
ные бедствия по-прежнему препят-
ствуют обеспечению продоволь-
ственной безопасности в различных 
районах мира, горячие точки голо-
да в последние годы переместились 
в районы, разоренные в резуль-
тате действий человека. В период 
с 1992 по 2003 г. более 35% чрезвы-
чайных ситуаций с продовольстви-
ем возникало в связи с вооружен-
ными конфликтами и экономиче-
скими проблемами — по сравнению 
с15% в период с 1986 по 1991 г.

Жертвами голода и недоедания 
чаще всего становятся дети и жен-
щины. Около 146 млн дошкольни-
ков имеют недостаточный вес. По-
лучается, что 18% всех голодающих 
в мире — дети в возрасте до пяти 
лет, которые часто «наследуют» го-
лод от матерей. Ежегодно рожда-
ется около 20 млн младенцев, име-
ющих вес ниже нормы. Многие 

K
E

 E
R

IC
S

O
N

 W
P

N

видации. Почему же голод до сих пор 
существует? Главная причина — 
бедность: миллионы семей не могут 
себе позволить покупать качествен-
ную еду или сельскохозяйственные 
ресурсы, необходимые для самосто-
ятельного производства продуктов 
питания. А бедность в свою очередь 
существует из-за того, что людям 
недоступна информация о возмож-
ностях планирования семьи и ре-
продуктивном здравоохранении.

Необходимо полное понимание 
того, кто, где и почему голодает, что-
бы предпринимаемые меры были 
эффективны. Ниже мы приводим 
самые точные на данный момент 
сведения по названным вопросам, 
а также наш взгляд на то, что следу-
ет предпринять, чтобы накормить 
население мира.

Кто голодает?
Голод может быть долгосрочным 
или временным. Длительный го-
лод поражает людей, находящих-
ся в тисках бедности. Большинство 
хронически голодающих (75%) 
живет в сельских районах развива-
ющихся стран. У них нет своей зем-
ли, они безработные или получают 
очень низкую зарплату. Среди та-
ких людей могут оказаться ферме-
ры, имеющие небольшие земельные 
участки и ограниченный доступ 
к активам, кредитам и необходи-
мым сельскохозяйственным ресур-
сам, например удобрениям и сред-
ствам, позволяющим защитить 
урожай. Часто бедные семьи сущес-
твуют на небольшую зарплату рабо-
тающих женщин. Среди взрослых 
распространены тяжелые болез-
ни, например ВИЧ/СПИД. Сироты 
и одинокие люди также находятся 
в группе страдающих от недоеда-

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■  В мире производится достаточно продовольствия, чтобы удовлетворить потребности 

всего населения нашей планеты. 

■  Из-за бедности миллионы людей не в состоянии покупать или производить необхо-

димые продукты.

■  Политика борьбы с голодом должна быть ориентирована на искоренение бедности. 

Ее основные направления включают в себя поддержку сельского хозяйства, базового 

образования, здравоохранения и эффективного управления.
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подростки, страдающие от недоеда-
ния, не получают даже начального 
образования. Миллионы детей бро-
сают учебу. Хронический голод за-
медляет или останавливает физи-
ческое и умственное развитие. Для 
таких детей тяжелые инфекцион-
ные болезни, например корь и кок-
люш, гораздо опаснее, чем для хоро-
шо питающихся.

Девушки и женщины составляют 
более 60% всех голодающих мира. 
Хотя в производстве продуктов пи-
тания в основном заняты именно 
они, в силу социальных  традиций 
они часто получают меньше еды, 
чем мужчины. Например, в разви-
вающихся странах железодефи-
цитная анемия возникает пример-
но у 25% мужчин и у 45% женщин. 
Ежедневно 300 женщин умирают 
в родах из-за недостатка железа 
в организме.

Где они находятся?
По данным Продовольственной 
и сельскохозяйственной организа-
ции ООН (ФАО), в период с 2001 до 
конца 2003 г. голодали в среднем 
в год 854 млн человек: 820 млн че-

ловек — в развивающихся странах, 
25 млн — в государствах с переход-
ной экономикой (например, быв-
ших республиках Советского Со-
юза) и 9 млн — в индустриальных. 
Значительная доля самых бедных 
и наименее обеспеченных продо-
вольствием людей живет в Афри-
ке, хотя в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе — наибольшее абсолют-
ное число хронически голодающих 
жителей. В развивающихся стра-
нах цифры уменьшались в 1990—
1992 гг. и в 2001—2003 гг., одна-
ко они возросли на 8 млн человек 
в Южной Азии (включая Индию) 
и на 37 млн человек — в Африке 
к югу от Сахары.

По последним данным, в раз-
вивающихся странах 27% детей 
в возрасте до 5 лет имеют вес ниже 
нормы и у 31% — задержка роста. 
В Южной Азии, в частности в Индии 
и Бангладеш, значительно больше 
детей, чьи рост и вес ниже нормы, 
чем в Африке и в Азиатском регионе 
в целом. Вполне вероятно, что дан-
ный факт могут не учитывать пра-
вительства и благотворительные 
организации, если не привлечь их 

Подавляющее большинство голодающих живет в сель-

ских районах развивающихся стран. Максимальный про-

цент (карта внизу) находится в Африке, хотя в Азиатско-

Тихоокеанском регионе — наибольшее абсолютное число 

бедных и не обеспеченных продовольствием жителей. 

Главная причина голода в мире — засуха, однако в по-

следние годы вооруженные конфликты провоцируют все 

больше продовольственных кризисов

ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ ГОЛОДА

Нет сведений <2,5 2,5–4 5–19 20–34 >35

Процент недоедающего населения по странам

Голод, 

энергетически 

несбалансированный 

рацион питания 

и дефицит витами-

нов и минералов 

являются причиной 

половины всех 

болезней в мире

Продовольственная 

и сельскохозяйственная 

организация ООН (ФАО)
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внимание, поскольку регион сейчас 
весьма успешно развивается.

Почему они голодают?
Голод может быть вызван многими 
причинами. Как уже отмечалось, 
недостаточное производство про-
дуктов питания в глобальных мас-
штабах не относится к их числу. 
К появлению проблемы привело не-
равномерное распределение продо-
вольствия как между государства-
ми, так и внутри стран.

Бедные государства не могут при-
обрести достаточно продоволь-
ствия на мировых рынках, но даже 
если страна им обеспечена, то бед-
нейшие ее граждане часто не в со-
стоянии за него заплатить. Так-
же ограничивается производство 
в небогатых районах, поскольку те, 
кто живет в нужде, не имеют средств, 
которые они могли бы вложить 
в сельское хозяйство.

В последние десятилетия учас-
тились стихийные бедствия, что 
имело самые тяжелые последствия 
для бедных стран. Основная при-
чина голода во всем мире — засуха. 
В 2004 г. она привела к массовому 

падежу скота и потерям урожая 
в некоторых районах Кении, Уган-
ды, Сомали, Эритреи и Эфиопии. 
Во многих странах последствия 
природных катаклизмов усугубля-
ются из-за вырубки лесов, засоле-
ния почв и нерациональных мето-
дов ведения сельского хозяйства, 
например истощения земли и чрез-
мерного стравливания пастбищ.

Продовольственные кризисы слу-
чаются и в результате человеческой 
деятельности. Вооруженные кон-
фликты в Азии, Африке и Латин-
ской Америке  катализируют воз-
никновение самых серьезных чрез-
вычайных ситуаций с голодом. Эс-
калация конфликта в суданской 
провинции Дарфур в 2004 г. заста-
вила покинуть свои дома около мил-

лиона человек и вызвала широко-
масштабный продовольственный 
кризис несмотря на сравнитель-
но благоприятные условия для вы-
ращивания урожая. В 1990-е гг. по 
всей Центральной Африке шли бои, 
и процент голодающих увеличился 
с 36% до 56%, а прекращение воен-
ных действий в Мозамбике обеспе-
чило высокие темпы экономическо-
го роста и привело к уменьшению 
бедности. В более мирных районах 
Африки, например в Гане, процент 
голодающих снижается.

Распространение ВИЧ/СПИДа 
обостряет проблему голода. Милли-
оны детей остаются без кормильцев, 
истощаются активы, увеличивают-
ся расходы на медицинское обслу-
живание, отвлекая ресурсы, которые 
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Производство продовольствия ограничено во многих местах, на-

пример на ферме в Индии, поскольку у бедняков недостаточно ре-

сурсов для инвестирования в сельское хозяйство. В таком случае 

голод становится хроническим

Катаклизмы в результате действий человека, например 

в Северной Корее, где люди стоят в очереди у центра по рас-

пределению продовольствия, все чаще вызывают временный 

голод
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могли бы быть направлены на устой-
чивое развитие. Негативные послед-
ствия пандемии усугубляются и из-
за других кризисов, вызванных бед-
ностью, войнами, нерациональным 
использованием ресурсов, и из-за 
природных катаклизмов, которые 
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Молекула 

анестетика

в совокупности образуют порочный 
круг недоедания и болезней.

Что можно сделать? 
Мировое сообщество не игнори-

рует проблему голода, но несмотря 
на громкие заявления и обещания, 
приложенные усилия пока не дают 
результатов. На состоявшемся 
в 1996 г. Всемирном продоволь-
ственном саммите политические 
лидеры разработали систему мер 
по сокращению числа голодающих 
в 2 раза — с 800 до 400 млн чело-
век — за период с 1990 по 2015 г. 
Пять лет спустя (в 2001 г.) политики 
вновь встретились, чтобы оценить 
результаты. Несмотря на то что не-
которые государства (например, 
Китай) значительно продвинулись 
в достижении цели, более чем в по-
ловине стран, преимущественно 
в Африке к югу от Сахары, голодаю-
щих стало еще больше, и на глобаль-
ном уровне общее число жертв голо-
да существенно не изменилось. 

На Саммите тысячелетия, состо-
явшемся в 2000 г., была поставлена 
задача уменьшить процент голода-
ющих, а не их абсолютное число. По-
видимому, данная цель может быть 
достигнута лишь в некоторых реги-
онах, например в Восточной и Юго-
Восточной Азии и Латинской Аме-
рике, но к 2015 г. все еще будут голо-
дать 800—900 млн граждан разных 
стран мира.

Обеспечение быстрых темпов 
экономического роста для улучше-
ния положения бедняков — осно-
ва любой стратегии с целью иско-
ренения голода и недоедания. Кон-
кретная политика  зависит от усло-
вий на местах, однако, как мы пока-
жем ниже, она должна обязательно 
включать программы, поддержи-
вающие развитие сельского хозяй-
ства, образования, здравоохране-
ния и эффективного управления. 

По данным ФАО, во всех государ-
ствах, находящихся на пути к до-
стижению цели развития на тысяче-

Индия

Бангладеш

Пакистан

Китай

57

8

8

7

Нигерия

Эфиопия

Индонезия

Остальные страны

мира

6

6

6

48

Общее число (в млн человек): 146

В КАКИХ СТРАНАХ ВЕС ДЕТЕЙ 
НИЖЕ НОРМЫ?

Общее число (в млн человек): 20,3

Западная Азия / 
Северная Африка

Азия

Африка к югу 
от Сахары

Южная Азия11.4

4.0

2.0

1,4

1,1

0,4

Латинская Америка /
Карибский бассейн

Восточная Европа / 
бывшие республики 
СССР

ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ДЕТИ 
С НЕДОСТАТОЧНЫМ ВЕСОМ?

Большинство голодающих составляют женщины и дети: примерно 500 млн женщин недоедает; 146 млн детей 

дошкольного возраста имеют вес ниже нормы (верхняя диаграмма). Голод часто достается детям в наследство 

от матерей, которые рожают малышей, имеющих недостаточный вес (нижняя диаграмма)

ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ 

С НЕДОЕДАНИЕМ У ДЕТЕЙ 

Недоедание вызывает более 
половины ежегодных 12 млн 

смертей детей в возрасте 
до пяти лет

Ежегодно до 500 тыс. детей 
полностью или частично 
слепнут из-за недостатка 

витамина А

Дефицит йода — главная 
причина повреждения мозга 
у детей, которое можно было 

бы предотвратить

                                                        ФАО
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летие, увеличение доходов в сель-
скохозяйственном секторе значи-
тельно выше среднего уровня. Тем 
не менее многие развивающиеся 
страны игнорируют данное наблю-
дение и продолжают считать при-
оритетным развитие городов. Из-за 
такого дисбаланса задерживается 
инвестирование средств в инфра-
структуру, например в строитель-
ство дорог и складов, в ирригацию.

Перспективность развития аграр-
ного сектора была продемонстриро-
вана много лет назад в Южной Ко-
рее, на Тайване, в Индии и некото-
рых других странах Азии в ходе так 
называемой «зеленой революции». 
В 1960—70-е гг. нововведения, осу-
ществленные Консультативной 
группой по международным сель-
скохозяйственным исследованиям 
и сотрудничавшими с ней нацио-
нальными институтами, обеспечи-
ли значительное увеличение уро-
жаев риса и пшеницы, уменьшение 
производственных расходов, сни-
жение цен на продовольствие, рост 
доходов мелких фермеров и в конеч-
ном счете помогли избежать надви-
гавшейся катастрофы.

Чтобы преодолеть бедность сре-
ди крестьян, государство должно 
проводить политику, ориентиро-
ванную на поддержку и развитие 
сельского хозяйства, следствием 
которой стал бы гарантированный 
земельный участок. Кроме того, 
земледельцы должны иметь воз-
можность получать удобрения, се-
лекционные семена и средства за-
щиты растений от насекомых-вре-
дителей. Нужны также инвестиции 
в инфраструктуру — электрифика-
цию, строительство дорог и склад-
ских помещений, — а также в ир-
ригацию. Столь же значимы орга-
низации для хранения сбережений 
и выдачи кредитов. Также необхо-
димо обеспечить благоприятные 
условия для мелких фермеров, не-
которых районов (например, тех, 
где нерегулярно выпадают осад-
ки, а почвы неплодородны) и бед-
ных потребителей. Иллюстраци-
ей успешной, хотя и ограниченной 
программы могут служить пред-
принятые бразильским президен-

том Луисом Игнасио Лула да Силь-
ва меры для обеспечения землей 
бедных крестьян. В Китае важную 
роль в уменьшении бедности и го-
лода сыграла поддержка неболь-
ших фирм, производящих товары 
и оказывающих услуги сельским 
семьям, а также агропромышлен-
ных предприятий (например, пи-
щевой промышленности), созда-
вавших рабочие места на селе. 

Многие направления политики 
борьбы с бедностью, особенно раз-
витие здравоохранения и образова-
ния, пойдут во благо как сельским, 
так и городским беднякам, количес-
тво которых растет. Опыт показыва-
ет, что наиболее успешными быва-
ют те меры, которые направлены на 
борьбу с широко распространенной 
недостаточностью микроэлемен-
тов в пище и болезнями, вызванны-
ми употреблением некоторых про-
дуктов. Значительную роль играет 
обеспечение всеобщего начального 
образования. 

ПРОГРЕСС НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ, ПОСТАВЛЕННОЙ 
НА ВСЕМИРНОМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ САММИТЕ

КИТАЙВСЕГО
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Цель, намеченная на Всемирном 

продовольственном саммите (ВПС)

На Всемирном продовольственном самми-

те 1996 г. было принято решение к 2015 г. 

уменьшить количество голодающих 

в 2 раза. Однако за семь лет общее число 

голодающих осталось неизменным (левый 

график). Китай (все еще развивающаяся 

страна), напротив, добился колоссального 

прогресса (правый график) и в 2005 г. стал 

третьим в мире крупнейшим донором, ока-

зывающим продовольственную помощь. 

На фото китайский рабочий готовит това-

ры, предназначенные для пострадавших 

от землетрясения в Пакистане

Необходимо стремиться к макси-
мально возможному равенству по-
лов в процессе принятия решений 
и в разделении ресурсов. Очень важ-
но консультирование по проблемам 
планирования семьи и репродук-
тивное здравоохранение в формах, 
совместимых с местными культу-
рами. Среди успешных программ — 
PROGRESA в Мексике, благодаря 
которой стали более доступны об-
разование, медицинское обслу-
живание, социальное обеспечение 
детей. Появилась возможность улуч-
шить снабжение населения чистой 
водой и решить проблемы, связан-
ные с канализацией и водопрово-
дом. Программа «Продовольствие 
во имя образования» повысила по-
сещаемость школ и уменьшила ко-
личество голодающих среди детей 
в Бангладеш (врезы на следующих 

двух страницах).
Технологические успехи в био-

логии, энергетике и развитии 
средств связи открывают но-
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вые возможности, способствую-
щие ликвидации голода. Например, 
в Китае и Индии правительства одоб-
рили выращивание из генетически 
модифицированных семян хлопка, 
устойчивого к вредителям, напри-
мер коробочному червю, что привело 
к значительному экономическому 
выигрышу для миллионов мелких 
фермеров. Разработка подобных ин-
новационных проектов требует госу-
дарственных инвестиций, а фермеры 

и потребители должны участвовать 
в определении приоритетных на-
правлений таких исследований.

Огромное значение для обеспече-
ния устойчивой продовольствен-
ной безопасности имеют эффектив-
ное управление: обеспечение пра-
вопорядка, отсутствие коррупции, 
предотвращение и урегулирование 
конфликтов, соблюдение и защита 
прав человека. Пример Республи-
ки Зимбабве, за короткий период 

превратившейся из обеспеченной 
продовольствием страны в пора-
женную голодом, демонстрирует 
важность данного фактора

На международном уровне следу-
ет проводить политику, способству-
ющую использованию глобализа-
ции во благо бедняков. Индустри-
альным странам нужно открывать 
свои рынки, а Всемирной торговой 
организации в активном взаимо-
действии с гражданским обществом F
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БОРОТЬСЯ С ГОЛОДОМ НА НЕСКОЛЬКИХ ФРОНТАХ

Бангладеш — страна, некогда страдавшая от голода 

и зависевшая от импорта продовольствия, сейчас не толь-

ко самостоятельно производит почти весь потребляемый 

в стране рис, но и экспортирует сельскохозяйственную 

продукцию, и ее валовой внутренний продукт растет. 

Как заявил Гордон Уэст (Gordon West), бывший сотруд-

ник Агентства международного развития США, такое ра-

дикальное изменение произошло в результате нескольких 

ограниченных, но умелых вмешательств.

В значительной степени ситуация изменилась благодаря 

тому, что в стране стали выращивать рис в сухой сезон. 

Некогда его производство в Бангладеш зависело от дож-

дей в период муссонов. Государственные исследователь-

ские институты разработали сорта, хорошо растущие 

в менее теплую погоду и требующие меньше солнечного 

света. К 2002 г. около половины всего выращивавшегося 

в стране риса производилось в сухой сезон.

Другим важным инструментом был переход правитель-

ства Бангладеш на более гибкую политику импорта. В ре-

зультате частные торговцы стали ввозить продовольствие 

в моменты, когда в стране производилось недостаточно 

продуктов питания. Правительство также стало уделять 

больше внимания разработке программ по распределению 

еды среди бедняков. Например, была учреждена програм-

ма «Продовольствие во имя образования»: в ее рамках 

еда выдается нуждающимся семьям, дети в которых не 

работают, а посещают школу.

Помимо того что было улучшено положение с питанием, 

программа позволила подросткам оканчивать школу.

Также помогли иностранные агентства развития: они фи-

нансировали строительство и ремонт дорог, создание 

рабочих мест и улучшение круглогодичного доступа не 

только к рынкам, но и к основным услугам. Другие агент-

ства, особенно CARE и World Vision, предоставляли работу 

мужчинам и женщинам в наиболее небезопасных с точки 

зрения продовольствия районах страны. Участники про-

грамм, помимо строительства надежных дорог, которые 

можно использовать в любое время года, сажали дере-

вья, чтобы предотвратить эрозию почвы, и таким обра-

зом обеспечивалась занятость бедных женщин, которые 

затем ухаживали за деревьями. Аналогичным образом 

Всемирная продовольственная программа ООН платила 

людям продовольствием, когда они помогали восстанав-

ливать важные общественные объекты, например дороги, 

пруды для разведения рыбы и набережные, обеспечиваю-

щие защиту от наводнений.

Несмотря на то что успехи страны впечатляют, Бангладеш 

предстоит еще решить труднейшие задачи. Процент не-

доедающих здесь остается одним из самых высоких 

в мире. Поскольку в рационе многих жителей Бангладеш 

по-прежнему не хватает основных жиров, минералов и ви-

таминов, следующий важный шаг для страны — добиться, 

чтобы такие продукты, как изделия из пшеницы, фрукты, 

молоко, бобовые и мясо, стали более доступными.

Овощи на местном 

рынке. 

Если добавить 

к ним молоко 

и мясо, то питание 

улучшится

Дети на фото 

справа делают 

зарядку в школе, 

которая прини-

мает участие 

в программе 

«Продовольствие 

во имя 

образования»
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и правительствами разных стран 
ликвидировать барьеры, мешаю-
щие перемещению рабочей силы, 
а также несправедливые цены, про-
воцирующие несоблюдение прав на 
интеллектуальную собственность. 
США, Европейский Союз и Япония 
препятствуют импорту продоволь-
ствия и сельскохозяйственной про-
дукции стран третьего мира. В то же 
время они требуют, чтобы эти стра-
ны открывали свои рынки для това-
ров индустриально развитых стран. 
Такая практика активно сводит на 
нет все усилия по борьбе с голодом.

Дотации на цели развития долж-
ны быть увеличены с нынешних 
0,3% национального дохода стран-
доноров до 0,7%, что неоднократно 

предлагали богатые государства 
с момента принятия в 1970 г. одной 
из резолюций ООН. Следует уско-
рить ведущиеся в настоящее вре-
мя переговоры об оказании помощи 
в выплате долгов развивающимся 
странам, население которых имеет 
низкие доходы.

Голодные люди — плохие торговые 
партнеры, они содействуют дестаби-
лизации международных отношений. 
Искоренение голода на всей планете 
принесло бы пользу всему человече-
ству. Мы обладаем необходимыми ре-
сурсами и знаниями для того чтобы 
голод отступил, но пока не можем про-
демонстрировать волю к победе.  ■

Перевод: Т.Н. Саранцева

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

■ Консультативная группа по меж-

дународным сельскохозяйственным 

исследованиям — объединение сель-

скохозяйственных центров и других 

организаций, которое мобилизует на-

уку на оказание помощи бедным: www.

cgiar.org

■ Продовольственная и сельскохо-

зяйственная организация ООН ФАО: 

www.fao.org

■ Международный институт исследо-

ваний продовольственной политики: 

www.ifpri.оrg

ДАВАТЬ ЛЮДЯМ ДЕНЬГИ, ЧТОБЫ ОНИ ПОСЕЩАЛИ ШКОЛЫ И КЛИНИКИ

Два десятилетия назад из-за распространявшей-

ся бедности каждому третьему мексиканцу не 

хватало еды. Недостаточное питание — причина 

плохого здоровья, из-за которого снижается спо-

собность к обучению, что порождает бедность, 

которая снова приводит к плохому питанию. 

Поэтому правительство приняло эффективные 

меры, примером которых может служить нова-

торская программа. Вместо того чтобы субси-

дировать приобретение маисовых лепешек, что 

помогало преодолеть голод лишь на время, пра-

вительство стало напрямую платить женщинам 

за участие в программе.

Программа под названием PROGRESA (позже ее 

переименовали в Opportunidades) предусматри-

вает ежемесячные выплаты наличными — при-

мерно до $61 за каждого ребенка, если он учится 

в 3—9 классах школы, и еще большей суммы для 

тех, кто учится в старших классах, а также для 

девочек. Каждая семья также получает ежеме-

сячно продовольствие примерно на $14, если ее 

члены, особенно матери и дети, регулярно посе-

щают клиники.

Возможно, самая необычная особенность про-

граммы — предоставление средств женщинам. 

Упрочение экономического статуса дает им пра-

во голоса в распределении семейного бюджета 

и позволяет большую его часть использовать на 

улучшение питания и образование.

Достижения PROGRESA уже отражают улучше-

ния в обеих областях. В участвующих в програм-

ме семьях на 16% увеличились ежегодные пока-

затели роста малышей в возрасте от года до трех 

лет и почти на 25% сократилась заболеваемость 

среди детей младше пяти лет. Число обучающих-

ся в средней школе увеличилось с 67% до 75% 

среди девочек и с 73% до 78% среди мальчиков, 

в связи с чем появляется надежда на дальней-

шие улучшения, когда более образованное поко-

ление будет создавать свои семьи.
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СЕМЕНА 
генной инженерии

Терри Рейни и Прабху Пингали

Новая «зеленая революция», движущей силой 

которой стало широкое распространение 

генетически модифицированных культур, 

поможет в борьбе с голодом и нищетой. 
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Число жителей Земли, стра-
дающих от недоедания, 
остается неизменно высо-

ким: в 1960-х гг. их было примерно 
1 млн, сегодня — 800 млн. И все же 
прогресс в обеспечении беднейших 
жителей продуктами питания бо-
лее очевиден, чем это представля-
ется из приведенных выше данных. 
В настоящее время не испытывают 
недостатка в пище 5,6 млрд человек, 
а 100 лет назад — только 2 млрд.

Секрет успеха заключается в при-
менении новых методов ведения 
сельского хозяйства: использования 
качественного посевного материа-
ла, различных опылителей, ороше-
ния и т.д. Многократное скрещива-
ние и отбор гибридов с желаемыми 
признаками привели к повышению 
урожайности культур и снижению 
цен на продукты питания.

На наших глазах совершается но-
вая «зеленая революция», на этот раз 
обусловленная успехами генной ин-
женерии. В последние десятилетия 
были разработаны и апробированы 
методы переноса изолированных ге-
нов из одного организма в другой, что 
позволило получать растения с новы-
ми ценными признаками. Так, в ге-
ном хлопчатника, кукурузы и других 
культур был встроен ген бактерии 
Bacillus thuringiensis, обеспечивший 
их устойчивость к различным насе-
комым-вредителям. Аналогичным 
способом была создана новая разно-
видность риса, толерантная к герби-
цидам, а также сорт риса Golden Rice 

(«Золотой рис»), способный синтези-
ровать бета-каротин.

Трансгенные растения распро-
страняются быстрее, чем все извес-

тные до сих пор сельскохозяйствен-
ные культуры, полученные с помо-
щью новейших для своего времени 
технологий. Все это происходит на 
фоне непрекращающихся споров по 
поводу возможных рисков — утечки 
перенесенных генов и «заражения» 
ими диких растений, появления ре-
зистентных к пестицидам вредите-
лей сельскохозяйственных культур, 
ущерба здоровью людей, употребля-
ющих трансгенные продукты, и т.д. 
В США и Канаде генетически моди-
фицированные продукты занимают 
60% посевных площадей. В разви-
вающихся странах такая величина 
составляла в 2006 г. 38% и приходи-
лась в основном на Аргентину, Бра-
зилию, Индию и Китай.

Однако для того чтобы с помощью 
генной инженерии накормить досы-
та всех жителей планеты, необходи-
ма заинтересованность фермеров 
небогатых стран в выращивании 
трансгенных культур. Они займут-
ся этим, только если будут полу-
чать дополнительную прибыль. Те, 
кто уже имеет опыт, тратят меньше 
средств на пестициды и получают 
больший урожай, что с избытком 
компенсирует затраты на покуп-
ку недешевых трансгенных семян. 
Известны случаи, когда небольшие 
хозяйства получают большую выго-
ду, чем крупные фермы — вопреки 
общепринятому мнению, что при-
быльнее интродуцировать новые 
культуры в больших масштабах. 
Это также развеивает опасения, 
что преимуществами трансгенных 
культур смогут воспользоваться 
только межнациональные биотехно-
логические фирмы. Оказывается, 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■ Интродукция генетически модифицированных культур поможет выбраться из нищеты 

крестьянам в беднейших странах и снизить стоимость сельскохозяйственных продуктов — 

но только при определенных условиях.

■ В отличие от «зеленой революции» ХХ в., когда созданием новых технологий занима-

лись в основном государственные структуры, которые свободно обменивались инфор-

мацией и материалами, «генная революция», совершающаяся сегодня, осуществляется 

усилиями транснациональных корпораций, патентующих свои открытия.

■ Удастся ли использовать весь потенциал биотехнологии во благо населению разви-

вающихся стран? Многое зависит от институциональных факторов, а также от созда-

ния вариантов трансгенных структур, оптимальных для тех или иных климатических 

и прочих условий.
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ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МИР

Генетически модифицированные культуры выращиваются в 22 странах, как промышленно развитых (синий цвет), 

так и развивающихся (коричневый цвет). На карте представлены данные о положении дел в некоторых развиваю-

щихся странах
КИТАЙ

■  Все готово к принятию положитель-

ного решения о выращивании 

Bt-риса в промышленных масштабах

■  Единственная страна, где культиви-

руют трансгенные растения 

(устойчивый к инсектицидам хлопок), 

созданные независимо от транснаци-

ональных частных компаний

ФИЛИППИНЫ

■  В конце 2007 г. 

начнутся поле-

вые испытания 

«Золотого риса»

АФРИКА В ЦЕЛОМ

■  Основными культу-

рами остаются 

обычные (не транс-

генные) разновид-

ности сорго, нута, 

маниока, жемчужно-

го африканского 

проса, голубинного 

гороха, земляного 

ореха

БАНГЛАДЕШ, КИТАЙ, ИНДИЯ, 

ИНДОНЕЗИЯ, ФИЛИППИНЫ, ЮАР, 

ВЬЕТНАМ

■  В сотрудничестве с компанией Syngenta 

исследовательские институты этих 

стран работают над созданием разно-

видностей «Золотого риса», адаптиро-

ванных к местным условиям

АРГЕНТИНА

■  Беспрецедентное уве-

личение производ-

ства сои, обусловлен-

ное высокой рента-

бельностью трансген-

ных технологий 

Больше всего трансгенных растений интродуцировано в США (диаграмма внизу слева), 

но с 2000 г. количество занятых ими посевных площадей в развивающихся странах растет 

быстрее, чем в промышленно развитых (графики внизу в центре). Генетически измененные 

варианты получены для многих культурных растений (диаграммы внизу справа)

ЮЖНО- АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

■  Первая из числа развивающихся стран 

начала выращивать трансгенную культуру — 

Bt-белую кукурузу (2001)

■  Ученые создали устойчивую к вирусу 

стрика разновидность кукурузы

■  Ведутся предварительные исследования 

по созданию засухоустойчивых сортов 

кукурузы методами генной инженерии

ИНДИЯ

■  Ученые уже создали 

трансгенные разно-

видности баклажана, 

кукурузы, голубинно-

го гороха, горчицы, 

томатов, риса, 

гибискуса съедобно-

го, кабачков, цветной 

капусты. Проводятся 

предварительные 

полевые испытания

Увеличение посевных площадей, 

занятых трансгенными культурами (млн га)

Всего
100

75

50

25

0

1995                         2000                         2005

Промышленно 
развитые 

страны

Развивающиеся 

страны

США

Аргентина

Бразилия

Канада

Индия

Китай

Парагвай

Южная Африка

Другие

54%

18%

11%

6%

4%

3%

2%

1%

1%

Страны – производители 

трансгенных продуктов

Доля посевных площадей, занятых генетически 

модифицированными растениями (данные на 2006 г.)

Виды трансгенных культур (2006 г.)

 Соя

Кукуруза

Хлопок

Рапс

57%

25%

13%

5%

Другие: рис, тыква, папайя, 

люцерна (менее 1%) 

Признаки

Устойчивость 

к гербицидам

Устойчивость 

к инсектицидам

Устойчивость 

обоих типов

68%

19%

13%

ОСНОВНЫЕ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ, 

КУЛЬТИВИРУЮЩИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ КУЛЬТУРЫ 

Соя: Аргентина, Бразилия, Парагвай

Кукуруза: Аргентина, ЮАР

Хлопчатник: Китай, Индия, Аргентина, ЮАР

ИРАН

■  Единственная страна, в которой разрешено 

выращивать Bt-рис в промышленных 

масштабах

ВОСТОЧНАЯ АФРИКА

■  Пандемичны для вируса куку-

рузы MCV
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Сельское хозяйство является 
основой экономики стран, в про-
мышленности которых преоблада-
ет аграрный сектор. Технологии, 
создавшие предпосылки для «зеле-
ной революции» первой волны, — ог-
ромное благо для беднейших стран. 
Современные сорта пшеницы, риса 
и кукурузы становятся доступны 
миллионам беднейших хозяйств 
в странах Азии и Латинской Амери-
ки, а вслед за ними и в африканских 

государствах. С повышением про-
дуктивности сельского хозяйства 
снижается стоимость продуктов, 
и их могут покупать даже бедней-
шие слои населения. Эта цепочка — 
повышение урожайности, переход 
на новую ступень уровня жизни 
и неуклонный экономический рост — 
вытащила из нищеты миллионы 
людей.

«Зеленая революция» второй вол-
ны существенно отличается от пер-
вой. Возникает ряд серьезных про-
блем, и прежде всего — проблема 
доступности новых разновиднос-
тей трансгенных культур для бед-
ных фермерских хозяйств. Дело 
в том, что биотехнологическими ис-
следованиями в данной области за-
нимаются крупные международные 
корпорации. И в отличие от первой 
«зеленой революции», когда научные 
коллективы свободно обменивались 
информацией и были рассредоточе-
ны по всему земному шару, сегодня 
богатые биотехнологические ком-
пании неизменно патентуют свои 
открытия и работают с коллегами 
и потребителями на коммерческой 
основе. Это влияет на характер са-
мих исследований, на то, какой 
в результате будет получен про-
дукт, и по какой цене его можно бу-
дет приобрести.

В настоящее время единственной 
развивающейся страной, где крес-
тьянин, выращивающий трансген-
ные растения, не зависит от меж-

в выигрыше будут все — от потреби-
телей до мелких фермеров.

Опыт показывает, что рентабель-
ность для разных стран и даже ре-
гионов в пределах одной страны 
значительно варьирует. Большую 
роль играют такие факторы, как го-
товность к использованию достиже-
ний сельскохозяйственной науки, 
способность распределять дорого-
стоящий посевной материал, соб-
людение прав на интеллектуаль-
ную собственность и многое дру-
гое. Только если вся инфраструк-
тура готова к восприятию нового, 
будет полностью раскрыт потенци-
ал трансгенных культур и им смо-
гут воспользоваться фермеры раз-
вивающихся стран.

Однако новые технологии позво-
лят решить не только проблему го-
лода, но и многие проблемы сохран-
ности окружающей среды. Напри-
мер, можно будет обходиться без 
пестицидов, которые наносят вред 
полезным представителям расти-
тельного и животного мира, напри-
мер птицам и пчелам. Отказ от гер-
бицидов положительно скажется на 
составе почвы и судьбе обитающих 
в ней микроорганизмов.

Технология — это важно
Не стоит, однако, думать, что но-
вые методы ведения сельского хо-
зяйства — единственный способ 
накормить весь земной шар. Про-
тивники широкого распростране-
ния трансгенных растений замеча-
ют (и совершенно справедливо), что 
в мире производится достаточно 
продуктов, чтобы насытить каждого, 
и все, что требуется, — их правиль-
ное перераспределение. Из этого не 
лишенного смысла рассуждения де-
лается ошибочный вывод: техноло-
гические достижения не имеют боль-
шой ценности и их использование 
в борьбе с нищетой и голодом может 
быть даже контрпродуктивным. Не-
корректность таких суждений оче-
видна. Технологические инновации 
в сельском хозяйстве совершенно не-
обходимы (хотя и недостаточны) для 
поддержания устойчивого экономи-
ческого роста стран третьего мира 
и искоренения бедности.

дународных корпораций, является 
Китай. Некоторые страны, в первую 
очередь Индия, Бразилия и Южно-
Африканская Республика, прово-
дят полевые испытания собствен-
ных трансгенных растений, но до 
их коммерческого использования 
далеко. Деятельность ряда между-
народных исследовательских цен-
тров, сотрудничающих с нацио-
нальными научными организаци-
ями и частными предприятиями 

в развивающихся странах, поддер-
живает Консультационная группа 
при Международной организации 
исследований в области сельского 
хозяйства, однако такой поддер-
жки недостаточно.

Частные биотехнологические 
фирмы в развитых странах прежде 
всего нацелены на создание высо-
корентабельных технологий, на-
иболее приемлемых для фермерс-
ких хозяйств в зонах с умеренным 
климатом (Северная Америка и Ев-
ропа). Их могут использовать также 
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ный экономист отдела экономики 
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а также главный редактор ежегодного 
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с мужем живет на оливковой план-
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отдел экономики и развития ФАО. Он 
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в области применения новых техноло-
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В мире производится достаточно продуктов, 

чтобы насытить каждого. Требуется лишь их 

правильное перераспределение
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НАСТОЯЩАЯ НАХОДКА ДЛЯ БИОТЕХНОЛОГОВ

Д женифер Томсон (Jenn i fe r  Thomson) из 

Кейптаунского университета неизменно под-

держивает применение генно-инженерных методов 

в сельском хозяйстве. Она уверена, что это помо-

жет победить голод и нищету в Африке. Томсон 

не только возглавляет исследовательскую груп-

пу, работающую над созданием разновидностей 

трансгенной кукурузы, адаптированной к мест-

ным условиям, но и помогает в урегулировании 

проблем, возникающих в связи с интродукцией 

в ЮАР генетически модифицированных куль-

тур. Кроме того, она возглавляет Африканский 

фонд сельскохозяйственных 

технологий (AATF ), штаб-

квартира которого находится 

в Найроби.

Томсон в течение 12 лет ра-

ботает над созданием куку-

рузы, устойчивой к вирусу 

стрика, который широко рас-

пространен в западных реги-

онах Африки. Уже выведена 

лабораторная линия резис-

тентной к данному вирусу ку-

курузы и проведены успеш-

ные тепличные испытания. 

С лабораторными линиями 

работать легче, чем с обычными растениями, но они обла-

дают признаками, которые делают их непригодными для 

использования в сельском хозяйстве. 

В связи с этим Томсон и ее сотрудники 

передали права на свою технологию 

получения резистентной к вирусу куку-

рузы компании Pannar Seed International 

в Квазулу-Наталь. Томсон также зани-

мается выведением засухоустойчивой 

кукурузы путем включения в ее геном 

гена растения-«феникса» Xerophyta 

viscosa, возвращающегося к жизни пос-

ле потери 95% влаги.

По мнению Томсон, развивающиеся 

страны непременно должны проводить 

собственные биотехнологические ис-

следования, в том числе направленные 

на адаптацию технологий, разработан-

ных межнациональными корпорация-

ми. «Эти компании не заинтересованы 

в работе с культурами, актуальными для Африки, — пояс-

няет она. — Для регионов Западной Африки такой куль-

турой является вигна». Крупным фирмам это растение не 

интересно. Большую помощь в адаптации вигны к мест-

ным условиям может оказать AATF, выступая в качестве 

посредника между крупными корпорациями и националь-

ными исследовательскими учреждениями.

Сама Томсон категорически отказывается получать деньги 

от международных корпораций, считая, что такая практика 

сдерживает развитие новых технологий в развивающихся 

странах.

некоторые хозяйства в Китае, Юж-
ной Америке, Южно-Африканской 
Республике и Канаде. Но большин-
ство, в частности те, которые рас-
положены в засушливых тропиче-
ских регионах, остаются в стороне. 
И лишь небольшое число исследо-
вательских программ разработаны 
специально для того, чтобы удов-
летворять их нуждам. Они предпо-
лагают создание разновидностей 
сельскохозяйственных культур, 
приспособленных к выживанию 
в условиях недостатка влаги, из-
лишней засоленности почвы, обилия 
вредителей, широкой распростра-
ненности различных болезней. Та-
кие культуры, как сорго, жемчужное 
африканское просо, нут (турецкий 
орех), голубиный горох, арахис — 
основные «поставщики» продук-
тов питания для населения этих 
регионов — остаются вне поля зре-
ния крупных биотехнологиче-ских 
фирм.

Программа для бедных
На сегодняшний день основной зер-
новой культурой в странах третьего 

мира является рис. Несколько ком-
паний уже занимаются созданием 
таких его разновидностей, которые 
могли бы расти в экстремальных ус-
ловиях и были бы устойчивы к вре-
дителям (так называемые Bt-вари-
анты), а также новых сортов «Золо-
того риса».

Проведенные в Китае полевые ис-
пытания дают основания полагать, 
что по целому ряду причин Bt-рис 
пригоден для выращивания в не-
больших хозяйствах. Он устойчив 
ко многим наиболее распростра-
ненным вредителям, что позволяет 
обходиться без химических инсек-
тицидов. Это удешевляет продукт 
и сохраняет здоровье крестьянам, 
обрабатывающим поля. Кроме того, 
не наносится ущерб окружающей 
среде, поскольку отпадает необхо-
димость в использовании инсекти-
цидов широкого спектра действия, 
которые уничтожают не только 
вредных, но и полезных насекомых.

Масштабное выращивание Bt-ри-
са разрешено пока только в Иране 
(в 2006 г. им засеяно 5 тыс. га). Ки-
тай тоже предпринял аналогич- C
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Xerophyta viscosa 

возвращается 

к жизни после утра-

ты 95% влаги
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ную попытку, но потом отказался 
от этой идеи, опасаясь потери рын-
ков сбыта (во многих странах транс-
генные зерновые запрещены).

«Золотой рис» наиболее известен 
в развивающихся странах, посколь-
ку при его разработке принимались 
во внимание особенности характе-
ра питания населения. В первую 
очередь учитывался тот факт, что 
люди страдают от недостатка ви-
тамина А. Смертность, связанная 
с его дефицитом, чудовищна: 3 тыс. 
жизней ежедневно. По этой же при-
чине полмиллиона детей ежегодно 
теряют зрение. Между тем полиро-
ванный белый рис, не содержащий 
β-каротина (в организме человека он 
превращается в витамин А), — основ-
ной продукт питания для населения 
многих стран третьего мира.

«Золотой рис» первого поколения 
содержал два чужеродных гена. 
Один из них был взят от нарцис-
са, второй — от почвенной бакте-
рии Erwinia uredovora. Совместны-
ми усилиями этих генов обеспечи-
вался синтез β-каротина, который 
концентрировался в зерне. Первый 
вариант «Золотого риса», разрабо-
танный в 2000 г. Инго Потрикусом 
(Ingo Potrikus) из Швейцарского фе-
дерального технического инсти-
тута в Цюрихе и Питером Бейером 
(Peter Beyer) из Фрайбургского уни-
верситета в Германии, не полу-
чил одобрения экспертов по цело-
му ряду причин. Было сочтено, что 
может создаться впечатление, буд-
то он заменяет собой все остальные 
продукты. Раздавались голоса, что 
средства, потраченные на разработ-
ку «Золотого риса», лучше было бы 
пустить на обеспечение бедных лю-
дей разнообразной едой: хлебом, 
фруктами, овощами, белоксодержа-
щими продуктами. Отмечалось так-
же, что в «Золотом рисе» слишком 
мало β-каротина, чтобы удовлетво-
рить потребность в нем организма.

В связи с этим исследователи из 
компании Syndenta создали «Золо-
той рис 2», заменив ген нарцисса 
соответствующим геном кукуру-
зы. Такая модификация привела к 
повышению выработки β−кароти-
на примерно в 20 раз. Суточную по-

требность в нем организма ребенка 
можно удовлетворить примерно 
140 граммами риса.

Syndenta (член Гуманитарной 
сети по распространению «Золото-
го риса») получила согласие 32 ком-
паний и академических институ-
тов на безвозмездное использова-
ние соответствующих патентов для 
создания новых его разновиднос-
тей. Сейчас она работает вместе 
с исследовательскими института-
ми в Бангладеш, Китае, Индии, Ин-
донезии, Филиппинах, ЮАР и Вьет-
наме над созданием оптимальных 
для каждой из этих стран вариан-
тов. Как только будет протестиро-
вана подходящая разновидность 
и получено разрешение местных 
властей, Гуманитарная сеть зай-
мется распространением семян по 
демпинговым ценам среди крес-
тьянских хозяйств, чей годовой до-
ход не превышает $10 тыс. К сожа-
лению, многие страны не гото-
вы к такому нововведению, 
поскольку не могут пре-
доставить гарантии безо-
пасности в соответствии 
с требованиями международ-
ных соглашений по сохранению 
биоразнообразия.

Итак, проблемы остаются. «Золо-
той рис» нужно еще раз проверить 
на безопасность для окружающей 
среды и способность удовлетворять 
потребностям человеческого орга-
низма. Как он поведет себя при хра-
нении и тепловой обработке? Вос-
примут ли его жители стран, при-
выкшие к белому, а не золотистому 
рису? В начале 2008 г. ожидает-
ся проведение полевых испытаний 
в Азии.

Экономические аспекты
Успех или неудача интродукции 
трансгенных злаков зависит, в кон-
це концов, от того, какую экономи-
ческую выгоду принесет крестья-
нам их выращивание. Даже если 
проводимые частными фирмами 
исследования приведут к созданию 
злака, во всех отношениях подходя-
щего для условий данного региона, 
может оказаться, что тем, кому этот 
продукт предназначался, он просто 

ОСНОВНЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИ 

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ 

КУЛЬТУРЫ

■ Устойчивая к гербицидам соя 

по занятым ею посев-

ным площадям 

занимает первое 

место в мире сре-

ди всех генетиче-

ски модифициро-

ванных растений, 

а в ЮАР она являет-

ся основной сель-

скохозяйственной 

культурой

■ Кукуруза — один из самых 

распространенных пищевых 

продуктов в развивающихся 

странах; ее использу-

ют также в качестве 

корма для скота. 

Иногда кукурузу 

выращивают поо-

чередно с соей

■ Рис — основной пищевой продукт 

в большинстве развивающихся 

стран, и тем не менее, его транс-

генные варианты 

в коммерческих 

целях почти не 

выращивают
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не по карману. Попытки внедрить 
в Аргентине устойчивый к инсек-
тицидам Bt-хлопок и толерантные 
к гербицидам разновидности сои 
отчетливо показали, что высокая 
стоимость запатентованных техно-
логий может свести все усилия уче-
ных на нет. Фирма Monsanto, полу-
чившая обе эти культуры, запатен-
товала в Аргентине только хлопок, 
в выдаче патента на сою ей было от-
казано. В результате она установи-
ла более высокую цену на семена 
Bt-хлопка, чем та, по которой прода-
ются семена обычного хлопчатника, 
и преимущества не превысили за-
трат. Широкого распространения 
Bt-хлопок не получил.

Зато аргентинские фермеры ста-
ли охотно выращивать трансген-
ную «беспатентную» сою, семена ко-
торой продавались по низкой цене. 
Ее урожайность в среднем была на 

мена инновациями между стра-
нами сходит на нет. И сегодня не 
обойтись без создания такой сис-
темы внедрения новых технологий, 
при которой не ущемлялись бы пра-
ва их разработчиков и в то же время 
учитывались возможности бедных 
крестьянских хозяйств в развиваю-
щихся странах.

Стоит обратиться к опыту Китая. 
В этой стране создана система госу-
дарственных научно-исследователь-
ских центров, занимающихся разра-
боткой собственных разновидностей 
зерновых, устойчивых к инсектици-
дам. Для этого в геном включают со-
ответствующий ген вигны (коровьего 
гороха). Таким образом, уже получен 
целый ряд адаптированных к мест-
ным условиям разновидностей хлоп-
ка, не уступающего Bt-хлопку компа-
нии Monsanto. Семена этой культуры 
в Китае дешевле, чем где-либо еще, 
и соответственно прибыль крестьян-
ских хозяйств выше. Число неболь-
ших ферм, где выращивают устойчи-
вый к инсектицидам хлопок «отечес-
твенного производства», достигло 7,5 
млн, что гораздо больше, чем в любой 
другой развивающейся стране.

В 2003 г. Карл Прей (Carl Pray) из 
Университета Ратджерса и Цзикунь 
Хуан (Jikun Huang) из Центра стра-
тегического развития сельского хо-
зяйства в Китае проанализирова-
ли положение дел с распространен-
ностью трансгенного хлопка в этой 
стране. Их вывод был однозначен: 
максимальную выгоду получают не-
большие хозяйства, их рентабель-
ность вдвое превышает таковую са-
мых больших ферм.

Еще одной страной, где решаю-
щую роль в продвижении трансген-
ных растений играют инфраструк-
турные факторы, является ЮАР. 
Здесь много крупных, вполне совре-
менных частных хозяйств, работа-
ющих бок о бок с маленькими, дале-
ко не рентабельными фермами. Ус-
тойчивые к инсектицидам хлопок 
и желтая кукуруза (используемая 
в основном как корм для скота) были 
выведены в 1998 г., а в 2001 г. ЮАР 
первой из развивающихся стран 
интродуцировала генетически мо-
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КОНКРЕТНЫЕ ДАННЫЕ: И ВСЕ-ТАКИ ПРИБЫЛЬ ЕСТЬ!

Опыт фермерских хозяйств по выращиванию хлопка в пяти развивающихся 

странах показывает, что затраты на покупку более дорогих семян генетически 

модифицированных растений с лихвой окупаются той экономией, которую дает 

снижение затрат на пестициды, а также повышение урожайности. Впрочем, рен-

табельность хозяйств в разных регионах существенно различается. Так, 

в Аргентине слишком высокая стоимость семян «съедает» значительную часть 

прибыли, а в Китае, где существует конкуренция между национальными произ-

водителями, семена стоят дешево. Кроме того, китайские фермеры экономят 

на отказе от применения сильнодействующих пестицидов. Самая низкая рен-

табельность у фермерских хозяйств Мексики; многих останавливает недоста-

точная устойчивость трансгенных разновидностей хлопка к вредителям, наибо-

лее распространенным в данном регионе

Аргентина

Китай

Индия

Южная 

   Африка

Мексика

Стоимость 

    семян

Стоимость 

пестицидов

Урожай�

    ность

Доход Рентабель�

      н
ость

35 %0
74 %

33 %
43 %

%13

%561
%77

%11
%9

%21

%59
%76

%91

%32

%043

%98

%85
%56

%56

%992

%71

%14

%43

33 %

%96

10% выше обычной, соответствен-
но выросла и прибыль фермеров. 
По мнению экономистов, ценовой 
фактор играет определяющую роль 
в культивировании сои в Аргенти-
не. В частности, расширяются пло-
щади земель, занятых трансгенны-
ми вариантами этой культуры, все 
большее распространение получает 
беспахотное земледелие и поочеред-
ное выращивание на одних и тех же 
полях сои и кукурузы. Беспахотное 
земледелие, при котором корневища 
после сбора урожая остаются в зем-
ле, способствует сохранению струк-
туры почвы и удержанию в ней ор-
ганических веществ.

К сожалению, опыт разведения 
трансгенной сои в Аргентине не по-
казателен. Защита интеллектуаль-
ной собственности — необходимая 
предпосылка развития новых тех-
нологий. Практика свободного об-
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дифицированную белую кукурузу 
(пищевой продукт).

Африканский опыт важен не толь-
ко для данного региона. Никакая 
новейшая технология не сможет за-
полнить бреши в системах регули-
рования цен на посевной материал, 
его распределения между беднейши-
ми хозяйствами, подготовки ферме-
ров к работе в новых условиях — сло-
вом, преодолеть все барьеры на пути 
к тому, чтобы трансгенные злаки 
заняли подобающее место при раз-
работке стратегии развития сель-
ского хозяйства.

Способность генной инженерии 
создавать разнообразные высоко-
урожайные культуры не вызывает 
сомнения. Неясным остается, пожа-
луй, один вопрос, и волнует он пре-
жде всего страдающих от недостатка 
еды жителей развивающихся стран: 
сколько времени должно пройти, 
прежде чем появятся разновидности, 
которые лучше всего подойдут для 
той местности, где живут эти люди, 
и смогут ли они приобретать семена 
по доступной цене.  ■

Перевод: Н.Н. Шафрановская

Больная
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ

Противники при-
менения генно-ин-
женерных методов 
в  с е л ь с к о м  х о -
зяйстве и продажи 
ге н ет ич е с к и м о -
дифицированных 
продуктов, озабо-
ченные тем ущер-
бом, который они 
могут нанести ок-
ру жающей среде 
и здоровью людей, 
активно выступают 
против использо-
вания современной 
биотехнологии для 
борьбы с нищетой 
и голодом. Данная проблема особенно 
актуальна для развивающихся стран, 
не способных самостоятельно органи-
зовать контроль над распространени-
ем трансгенных культур. А в соответс-
твии с международными соглашения-
ми, интродукция таких культур в стра-
нах, к этому не готовых, запрещена.
Главное беспокойство оппонентов 
вызывает появление новых аллерге-
нов и токсинов в продуктах сельского 
хозяйства. Организации по контролю 
пищевых продуктов в ряде стран про-
вели инвентаризацию выращиваемых 
трансгенных культур и получаемых из 
них продуктов и проверили их на бе-
зопасность в соответствии с междуна-
родными требованиями. Их вывод — 
никакой опасности для здоровья они 
не представляют.
Экологов заботит распространение 
чужеродных генов среди сходных не- 
модифицированных культур («утечка 
генов»), появление устойчивых к гер-
бицидам сорняков и насекомых-вре-
дителей, чувствительных к Bt-токси-
ну, который долгое время применялся 
в качестве пестицида. Существует так-
же опасность попадания устойчивых 
к инсектицидам культур в ненадле-

жащие организмы 
и нежелательного 
в л и я н и я  р а с т е -
ний с необычны-
ми свойствами на 
привычный способ 
ведения сельского 
хозяйства.
Ученые стараются 
развеять эти опасе-
ния. «Утечка генов» 
д е й с т в и т е л ь н о 
может произойти, 
если выращивать 
трансгенные куль-
т у р ы в близком 
соседстве с обыч-
ными, но «заразив-

шиеся» ими растения получат широкое 
распространение в популяции лишь при 
условии их серьезных преимуществ. 
А ущерб от попадания в обычные куль-
туры чужеродных генов будет заклю-
чаться только в том, что они утратят 
статус «органических».
До сих пор потенциальные риски 
нанесения ущерба окружающей 
среде трансгенными культурами, 
выращиваемыми в коммерческих 
масштабах, никак себя не проявили. 
Устойчивые к гербицидам сорняки 
действительно существуют, но со-
всем не обязательно, что это связано 
с интродукцией трансгенных культур. 
Кроме того, с ними легко справиться 
с помощью альтернативных герби-
цидов. Однако не стоит думать, что 
отсутствие отрицательных послед-
ствий не приведет к их появлению 
в будущем. Ученые знают далеко не 
все о влиянии новой технологии на 
окружающую среду, но многие риски 
на самом деле сходны с теми, которые 
таят в себе другие перемены в сель-
скохозяйственной практике. Чтобы 
их минимизировать, необходимо вво-
дить все новшества постепенно, шаг 
за шагом.

Активисты экологического движения Мехико 

протестуют против того, что на упаковках 

с пшеничной мукой ничего не говорится, 

из какого зерна этот продукт изготовлен

ЧТО ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ

■ Развивающиеся страны должны 

отобрать основные растения, 

которые можно будет адаптиро-

вать биотехнологическими мето-

дами к местным условиям

■ Необходимо выработать научно 

обоснованные, всем понятные 

процедуры тестирования транс-

генных культур на безопасность 

и эффективность

■ Результаты тестирования должны 

немедленно обнародоваться, что-

бы избежать ненужного дублиро-

вания

■ Необходимо установить взаимное 

соответствие систем мониторинга 

ситуации на региональном и гло-

бальном уровнях

■ Защита интеллектуальной соб-

ственности не должна создавать 

непреодолимых преград для раз-

работчиков новых технологий и их 

потребителей (например, ферме-

ров). Одна из возможностей — 

создание банковских расчетных 

палат и открытых источников 

информации обо всех технологи-

ях (таких, как сайт www. bios.net)
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НЕЗРИМАЯ угроза 
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Необходимы 

новые подходы 

к обеспечению 

безопасности 

продуктов питания

(Frank Busta), директор Националь-
ного центра охраны и защиты пи-
щевых продуктов в Миннесотском 
университете. — Усилия в первую 
очередь должны быть направле-
ны на усовершенствование пропус-
кной системы, включающей в себя 
надежное ограждение и вооружен-
ную охрану».

В последние годы было создано 
несколько систем для проверки бе-
зопасности на пищевых производ-
ствах. В США толчком к этому по-
служили такие законы, как Акт 
о биотерроризме 2002 г. и прези-
дентская директива 2004 г., требу-
ющие более тщательной проверки 
всех поставляемых ингредиентов 
и более строгого контроля произ-
водственных процессов.

Новая система безопасности за-
имствует многое из военной практи-
ки. Например, недавно разработан-
ный метод, который в настоящее 
время продвигают Управление по 
контролю за продуктами питания 
и лекарствами США и Министер-
ство земледелия США, носит не-
уклюжее название CARVER+Shock. 
«По сути, он представляет собой 
полный аудит безопасности, — гово-
рит Кейт Шнейдер (Keith Schneider), 
профессор кафедры науки о пище-
вых продуктах и питании челове-
ка Флоридского университета. — 
CARVER+Shock дает возможность 
проанализировать каждый узел 
в системе факторов от возможности 
физического проникновения зло-
умышленников до тяжести послед-
ствий совершенного злодеяния для 
здоровья населения, а также эко-
номических и психологических эф-
фектов, которые последуют за тем 
или иным прорывом через систему 
безопасности».

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
■  Меры безопасности, позаимствованные у военных, позволят повысить безопасность 

производства продуктов питания.

■  Новые технологии, в том числе микрофлюидные датчики, новейшие радиочастотные 

метки и съедобные маркеры помогут выявить порчу продукта, проследить источник 

заражения и ускорить отзыв товара.

■  Контроль правительства над производством продуктов питания должен быть более 

эффективным. Однако строгие требования владельцев торговых марок к своим по-

ставщикам обеспечат в долговременной перспективе более высокую безопасность.
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Марк Фишетти Если учесть, что только в США 
ежедневно покупаются и по-
требляются миллиарды упа-

ковок пищевых продуктов, то при-
ходится лишь удивляться тому, что 
только малая доля из них испорче-
на, отравлена или заражена. Одна-
ко после террористических актов 
11 сентября 2001 г. для специалис-
тов по защите продуктов питания 
стала очевидной угроза экстремист-
ских действий в отношении про-
довольствия. В то же самое время 
производство пищевых продуктов 
становится все более централизо-
ванным, что создает благоприятные 
условия для быстрого распростра-
нения как естественных токсиче-
ских и болезнетворных агентов, так 
и для намеренного занесения пато-
генных микроорганизмов. Увели-
чение импорта также несет в себе 
определенный риск, иллюстрацией 
чему может служить недавнее вве-
дение ограничений на ввоз загряз-
ненных пестицидами морепродук-
тов из Китая.

Можно ли предотвратить попада-
ние в пищевые продукты посторон-
них агентов? А если это все же слу-
чилось, как их выявить, чтобы свес-
ти к минимуму риск отравления? 

Ужесточить меры
безопасности
Огромное значение приобретает се-
годня ужесточение мер физической 
безопасности предприятий и произ-
водственных процессов. «Люди, от-
ветственные за производство сель-
скохозяйственной продукции, ее 
обработку, упаковку, доставку, опто-
вую и розничную торговлю, должны 
выявить все возможные уязвимые 
места своего предприятия и обезо-
пасить их, — говорит Фрэнк Баста 
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Проследить источники 
заражения

Несмотря на строжайший конт-
роль, решительно настроенный зло-
умышленник все равно может най-
ти способ, как занести вредоносные 
микроорганизмы или яды. Посто-
янную угрозу представляют также 
естественные патогены, такие как 
сальмонелла. Эти агенты прежде 
всего необходимо выявить, затем 
проследить, где и когда они были 
внесены, и в какие рестораны и ма-
газины попали испорченные про-
дукты. Внедрить строгий контроль 
столь же важно, как и предупредить 
заражение.

Основная роль в системе безопас-
ности отводится современным тех-
нологиям, позволяющим размещать 
на всех этапах производства различ-
ные датчики. Сегодня разрабатыва-
ется ряд новых технических приспо-
соблений, например маркировка то-
варов с помощью радиочастотных 
меток (RFID-меток) или штрих-ко-
дов. Автоматические сканеры про-
веряют метки на всех звеньях цепи 
поставок — от фермы, сада, ранчо 
или перерабатывающего предпри-
ятия до упаковки, транспортировки 
и оптовой продажи — и фиксируют 
местонахождение каждого предмета 
в центральной базе данных. При та-
кой организации можно будет быс-
тро определять, откуда пришла 
каждая партия и в какие магазины 
и пункты общественного питания 
поступают продукты.

Когда штрих-коды станут мини-
атюрнее и дешевле, их можно бу-
дет размещать непосредственно на 
индивидуальных упаковках пище-
вых продуктов — на банке арахисо-
вого масла, коробочке с креветка-
ми, мешке с кормом для собак и па-
кете со шпинатом. Таким образом, 
в случае отзыва продукции такие 
упаковки можно будет обнаружить 
в момент прохождения через сканер 
на кассе магазина.

В университетах и частных ком-
паниях разрабатываются разнооб-
разные типы меток. Некоторые из 
них, например, могут определять, 
при какой температуре хранился 
продукт и не содержит ли он ки-

УЯЗВИМЫЕ МЕСТА ЕСТЬ ВЕЗДЕ

Цепочка снабжения в производстве продуктов питания включает в себя мно-

го звеньев, на каждом из которых возможно размножение естественных пато-

генных микроорганизмов и умышленное занесение ядов. Основной контрме-

рой должна стать строгая система безопасности и контроль над 

производственными процессами на всех этапах

Рестораны / Магазины

Импорт

Оптовая торговля

Транспортировка

Склады

Мельницы

Места хранения

Скотные дворы

Ранчо Фермы

Фасовка

Перерабатывающие предприятия

Бойни
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позволили специалистам отсле-
живать с помощью меток переме-
щение ящиков и поддонов с про-
дукцией некоторых производите-
лей в сети супермаркетов Publix. 
Информация, считанная при ска-
нировании, была доступна всем 
компаниям на безопасном сайте 
в Интернете, размещенном на сер-
верах фирмы VeriSign, специали-
зирующейся на защите данных. 
Возможность отслеживать инфор-
мацию позволила участникам быс-
трее разрешать возникающие про-
тиворечия, фиксировать задержки 
и искать пути повышения эффек-
тивности транспортировки.

шечные палочки или сальмонел-
лы. Другие метки позволяют про-
следить время транспортировки 
продукта. Так называемые актив-
ные упаковки помогут непосред-
ственно определять заражение или 
порчу и предупреждать потребите-
ля об опасности.

Серьезным препятствием на 
пути внедрения меток является их 
стоимость. Следовательно, для того 
чтобы штрих-коды получили более 
широкое распространение, необхо-
димо, чтобы они имели какую-либо 
дополнительную ценность для по-
ставщиков или покупателей. Не-
давно проведенные эксперименты L
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ПРЕДНАМЕРЕННОЕ 
ОТРАВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ

США, 1984, сальмонелла 
в салат-барах, занесена сектой 
«Культ раджниша», пострадали 
751 чел.

КИТАЙ, 2002, крысиный яд 
в завтраках, занесен 
конкурентом по бизнесу, 
пострадали 400 чел., 
более 40 умерших

США, 2002, сульфат никотина 
в мясном фарше, занесен 
обиженным сотрудником, 
пострадали 111 чел.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

WARNING!

Orchard
132Orchard
132

60 microns

МИКРОФЛЮИДНЫЕ ДЕТЕКТОРЫ. Ботулиновые бактерии выделяют самый 

сильный из известных ядов. Ботулиновые и столбнячные токсины, а также подобные 

им вещества можно выявить в процессе переработки пищевых продуктов с помощью 

микрофлюидных датчиков — полноценных диагностических лабораторий размером 

с палец. В Висконсинском университете в Мэдисоне разрабатывается устройство, 

в котором антитела удерживаются с помощью магнитных бусин. Оно способно обнаружить 

ботулизм в процессе переработки молока. С помощью такой системы можно проверять 

молоко до и после того, как его залили в транспортировочные цистерны, а также до и после 

пастеризации на молокозаводе. Аналогичные устройства также способны выявлять токсины 

в различных жидкостях — яблочном соке, супе или детской молочной смеси

АКТИВНАЯ УПАКОВКА. Кишечную палочку сальмонеллу и другие патогенные микроорганизмы 

можно выявить с помощью небольших окошек в упаковке, например в целлофановом пакете с мясом 

или в пластиковой банке с арахисовым маслом. В такое «умное» окошко вводят антитела, которые 

связываются с ферментами или метаболитами, продуцируемыми микроорганизмами, и в случае 

порчи продукта меняют свой цвет. Сложность заключается в том, чтобы обеспечить безвредность 

реагентов, контактирующих с пищей. Аналогичные биосенсоры могут сообщать о том, что продукт 

имеет определенный уровень кислотности или что он хранился при ненадлежащей температуре 

и может быть испорчен. Также они способны детектировать нарушение целостности упаковки — 

например показывая изменение давления после введения шприца и проникновение кислорода 

через отверстие от иглы.

 РАДИОЧАСТОТНЫЕ МЕТКИ. Поддоны и ящики с некоторыми продуктами в настоящее время 

уже снабжены штрих-кодами, при сканировании которых можно узнать, с какой фермы 

или предприятия поступила данная партия. Возможно, в будущем более миниатюрные, 

дешевые  и интеллектуальные метки будут красоваться на каждой индивидуальной упаковке 

и сообщать о месте и времени всех этапов производства. Во Флоридском университете разрабатываются 

штрих-коды, которые считываются даже сквозь жидкость: их можно будет размещать 

на внутренней стенке баночек со сметаной или йогуртом

СЪЕДОБНЫЕ МЕТКИ. Производители часто объединяют в одной партии урожай от различных 

поставщиков, и поэтому метки, помещенные на пакеты, не всегда позволяют точно определить 

источник заражения. Компания ARmark Authentication Technologies разработала технологию 

нанесения микроскопических ярлыков, содержащих информацию о месте происхождения 

каждого листа шпината, каждого яблока или каждой гранулы корма для собак. Метки наносятся 

с помощью спрея из съедобных материалов — целлюлозы, растительного масла и белка. 

Кроме того, благодаря их микроскопическому размеру ярлыки трудно подделать. В качестве 

альтернативы компания DataLase предлагает наносить на плоды цитрусовых и на мясо съедобную пленку 

диаметром чуть более сантиметра, и затем с помощью лазерного луча записывать 

на нее идентификационные коды
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Контролировать 
поставщиков

Стоимость меток не снизится до 
тех пор, пока новые методы не на-
чнут применяться повсеместно. Од-
нако аналитики в области безопас-
ности пищевых продуктов считают, 
что вряд ли широкое внедрение со-
временных технологий произойдет 

раньше, чем будут приняты соот-
ветствующие указания на законо-
дательном уровне. А это в свою оче-
редь предполагает серьезные ре-
формы на самых высоких уровнях 
правительства. «Существует более 
дюжины различных федеральных 
агентств, в той или иной степени от-
вечающих за безопасность пищевых 

продуктов», — указывает Жаклин 
Флетчер (Jacqueline Fletcher), про-
фессор энтомологии и заболеваний 
растений в Университете штата 
Оклахома. Она отмечает, что даже 
простая координация действий 
между ними достаточно сложна, 
а эффективное принятие разумных 
требований к предприятиям прак-
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СДЕЛАТЬ ИМПОРТ БЕЗОПАСНЕЕ

Введение ограничений на ввоз загрязненных пестицида-

ми морепродуктов из Китая показало, что увеличение 

импорта несет в себе большой риск. В марте 2007 г. было 

отозвано около 100 видов кормов для собак после того как 

в них был обнаружен меламин — токсичное вещество, при-

меняющееся в качестве дешевой замены пшеничной клей-

ковины.

После скандала с морепродуктами сенатор от штата 

Нью-Йорк Чарлз Шумер (Charles Schumer) заявил, что 

федеральное правительство должно назначить единого 

координатора по вопросам импорта. Он возложил вину за 

плохой контроль над импортом на недостаточность инспек-

ционных мер и несовершенное законодательство, заявив, 

что ни китайское, ни американское правительства не 

выполняют своих прямых обязанностей.

Независимо от того, насколько безопасно производство 

внутри страны, «импорт является нашей ахиллесовой 

пятой», — говорит Кен Ли (Ken Lee), заведующий кафедрой 

науки о продуктах питания и пищевых технологий Универ-

ситета штата Огайо. «Нет никакого контроля над производ-

ством продуктов питания на мировом уровне. Если китайцы 

захотят продавать нам зараженную пищу, то они смогут 

заниматься этим до тех пор, пока их не схватят за руку. 

Я готов держать пари, что это случится еще не раз, посколь-

ку доход для них важнее всего».

Ни одна технология не может гарантировать безопаснос-

ти импорта. Можно подвергать радиоактивному облучению 

пищевые продукты в каждом контейнере, прибывающем 

в морской порт США или пересекающем границу страны. 

Некоторые товары, в том числе пряности, уже обрабатыва-

ются таким образом. Однако такая процедура приведет 

к значительному увеличению затрат для производителей 

и задержкам поставок для посредников. Несмотря на то что 

облучение уничтожает патогенные микроорганизмы, оно 

не влияет на яды и иные посторонние вещества.

Проверка всей поступающей продукции также потребу-

ет резкого увеличения бюджетов Управления по контролю 

над продуктами и лекарствами США и Министерства зем-

леделия США; в настоящее время эти агентства проверяют 

в лучшем случае лишь 1% импорта. Руководство Управле-

ния по контролю над продуктами и лекарствами заявило, 

что намеревается проводить больше проверок продуктов 

из стран, в которых хуже налажен контроль их безопаснос-

ти (Китай), и одновременно снизить степень контроля 

импорта из стран с более строгими стандартами (Великоб-

ритания, Канада). Управление может потребовать от 

импортеров и американских производителей, использую-

щих импортные ингредиенты, предоставлять более деталь-

ную информацию о производственных процессах их ино-

странных поставщиков.

Общий размер импорта США: $78475 млн
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тически недостижимо. «Управле-
ние по контролю над продуктами 
и лекарствами США следит за про-
изводством пиццы с сыром, однако 
в случае, если в ней есть мясо, за 
продукт отвечает уже министерство 
сельского хозяйства США», — усме-
хается Флетчер. Требования к про-
изводителям экологически чистых 
продуктов питания отличаются от 
требований к остальным произво-
дителям.

Эксперты полагают, что ответ-
ственность за безопасность продук-
тов ложится в основном на постав-
щиков. «Самый мощный инструмент, 
позволяющий предотвратить наме-
ренное заражение, — это контроль 
над всей цепочкой снабжения», — 
говорит Шон Кеннеди (Shaun 
Kennedy), заместитель директо-
ра Национального центра охраны 

и защиты пищевых продуктов. Это 
означает, что владельцы таких из-
вестных торговых марок, как Dole 

или Safeway, должны требовать от 
всех компаний, участвующих в це-
почке поставок, применения новей-
ших технологий обеспечения безо-
пасности и проверки продукции, 
а в противном случае разрывать 
с ними отношения. Они также долж-
ны проверять выполнение всех тре-
бований, прибегая к инспекцион-
ным поездкам и другим мерам. Если 
природный или искусственный ток-
син будет обнаружен, скажем, в па-
кете со шпинатом Dole или в паке-
те молока Safeway, то впоследствии 
потребители просто перестанут по-
купать продукты этих фирм.   ■

Перевод: Б.В. Чернышев

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОМА

ВНУТРЕННЯЯ 

ТЕМПЕРАТУРА: 

77°C

ВНИМАНИЕ: 

ОТЗЫВ

ИМПУЛЬСНЫЙ СВЕТ

Пока домочадцы спят, 

небольшие лампы 

излучают импульсы 

ультрафиолетового 

света, который убивает 

микробы на столах 

и других поверхностях

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

Инфракрасный сенсор изме-

ряет температуру внутри 

продукта и, сравнив ее с 

рекомендованной, сообщает 

о достижении заданного зна-

чения. Вместо того чтобы 

задавать время приготовле-

ния, нужно вводить тип 

продукта или требуемую 

температуру

ХОЛОДИЛЬНИК

Встроенный сканер считывает радиочастотные 

метки на продуктах и проверяет по Интернету, 

не были ли они отозваны. (Можно поднести 

к сканеру также и продукты, не требующие 

охлаждения). Кроме того, сканер следит за сро-

ками годности, указанными в радиочастотных 

метках, и отслеживает, когда, например, пакеты 

молока были вынуты из холодильника. Красный 

свет сигнализирует об опасности
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БИБЛИОТЕКА РАН — 
новые возможности

Светлана Власова, Наталья Слащева и Дмитрий Мисюров

Современная библиотека — 
это прежде всего информа-
ционный центр, имеющий 

возможность предоставлять значи-
тельный комплекс информацион-
но-библиотечного обслуживания 
для обеспечения научных иссле-
дований, это глобальный посред-
ник между учеными. Показатель-
на деятельность Библиотеки по ес-
тественным наукам РАН (БЕН РАН) 
в современных условиях, характери-
зующихся активным ростом инфор-
мационных потоков. 

Из истории
В 1934 г. в Президиуме АН был создан 
Временный пост Библиотеки Акаде-
мии наук (СССР). Через два года пост 
был преобразован в Московское отде-
ление БЭН, позже на его базе был ор-
ганизован Сектор сети специальных 
библиотек Академии наук, который 
выполнял функции коллектора с на-
учной каталогизацией изданий, мето-
дического центра для 300 библиотек 
академических учреждений.

В 1973 г. по инициативе круп-
нейших ученых России — прези-
дента Академии наук академика 
М.В. Келдыша, академиков П.Л. Капи-
цы, А.Н. Несмеянова, Н.Н. Семенова, 
В.В. Меннера Сектор сети был пре-
образован в Библиотеку по естес-
твенным наукам. Ученые Москвы 
нуждались в ежедневном квалифи-

цированном обслуживании и обеспе-
чении научной информацией с при-
менением современных технологий. 
Библиотека по естественным наукам 
объединила и возглавила существу-
ющую централизованную библио-
течную систему (ЦБС) — около 300 
библиотек (от Мурманска до Дагеста-
на и от Калининграда до Магадана).

На сегодня в состав ЦБС БЕН РАН 
входят 130 библиотек, в том числе 
51 библиотека г. Москвы.

Важнейшая задача БЕН — инфор-
мационно-библиотечное обслужи-
вание и обеспечение ученых и спе-
циалистов с применением самых со-
временных электронных технологий 
и ресурсов.

Осуществлению этой задачи спо-
собствуют централизованное ком-
плектование и обработка документов, 
обслуживание ученых с использова-
нием служб межбиблиотечного абоне-
мента, в том числе международного. 

Фонд Центральной библиотеки со-
ставляет 1,3 млн единиц, фонд биб-
лиотек ЦБС — около 12 млн книг, 
журналов, продолжающихся и се-
рийных изданий, включая 45% ино-
странных изданий. Журналы со-
ставляют 65% от общего количества 
единого фонда ЦБС. Качественному 
комплектованию способствует су-
ществующая в БЕН система экспер-
тной оценки предложений мирово-
го книжного рынка с привлечением 
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Система организована таким об-

разом, что сотрудники библиотеки 

могут воспользоваться широким 

спектром поисково-справочных 

процедур. Так, например, поиск 

заказов возможен по следующим 

полям: код абонента, номер заказа, 

вид выполнения, вид отказа, место 

выдачи, фамилия читателя, дата вы-

полнения различных операций. По 

заданным характеристикам систе-

ма находит соответствующие зака-

зы, сообщает, сколько их найдено, 

информирует о суммарной стои-

мости и общем количестве страниц 

выполненных копий того или иного 

вида. Система выдает исчерпыва-

ющую информацию о найденных 

заказах: библиографическое опи-

сание заказанного издания, какие 

операции и когда были совершены 

над ним, куда заказ отправлен на 

выполнение, откуда выдано изда-

ние, вид выполнения или отказа, 

стоимость заказа и т.д. Отдел МБА 

БЕН РАН регулярно проводит ана-

лиз своей работы. Система обес-

печивает выдачу необходимой ста-

тистической информации с учетом 

ряда критериев — сколько всего 

заказов получено, сколько заказов 

выполнено, сколько было отказов 

и т.д. Дополнительно можно получить 

развернутую информацию о выпол-

ненных заказах (по видам выполне-

ния, месту выдачи, срокам обработ-

ки), а также по отказам и их видам.

В состав Централизованной библиотечной системы 

Библиотеки по естественным наукам РАН входят 

130 библиотек, в том числе 51 библиотека Москвы
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ученых РАН. С 2006 г. эта програм-
ма действует в режиме интерак-
тивного доступа к библиографи-
ческой информации авторизован-
ных ученых-экспертов (410 ученых 
из 88 НИИ РАН).

В составе единого фонда ЦБС БЕН 
РАН — уникальные собрания отечес-
твенной и мировой литературы по 
естественным наукам. Особую цен-
ность представляют классические 
работы по физике, математике, хи-
мии, геологии и другим естествен-
ным наукам: труды Архимеда, Лук-
реция, Галилея, Декарта, Паскаля, 
Ньютона, Ломоносова, Лейбница, 
Фарадея и др.

Фонды библиотек ЦБС богаты кол-
лекциями членов Российской акаде-
мии наук: Б.Б. Голицына, Э.Х. Лен-
ца, А.Г. Якобсона, Ф.Б. Шмидта, 
В.И. Вернадского, А.М. Ляпунова, 
В.А. Стеклова и т.д.

В 2006 г. библиотека включена 
в реализацию программы Прези-
диума РАН «Создание электронной 
библиотеки “Научное наследие Рос-
сии”».

Новые технологии 
Все более возрастает роль функ-
ционирования такого библиотеч-
ного сервиса, как межбиблиотеч-
ный абонемент (МБА), ставший 
ярким примером интеграции биб-
лиотек с целью наиболее полного 
удовлетворения информационных 
потребностей пользователей. С са-
мого момента создания БЕН РАН 
для выполнения запросов читате-
лей по каналам МБА используют-
ся не только фонды ЦБС БЕН РАН, 
но и фонды крупнейших библио-

тек Москвы. Сегодня количество 
абонентов МБА БЕН РАН насчиты-
вает более 430. Особо хотелось бы 
отметить, что весь технологичес-
кий процесс МБА, осуществляет-
ся в автоматизированном режиме 
на основе программной разработ-
ки БЕН РАН.

А втоматизированная система 
диспетчеризации заказов по МБА 
была включена в состав первой оче-
реди Автоматизированной системы 
БЕН РАН, принятой в промышлен-
ную эксплуатацию в 1980 г. и фун-
кционирующей на ЕС ЭВМ. В конце 
1980 гг. в связи с заменой ЕС ЭВМ 
персональными компьютерами была 
разработана и внедрена в прак-
тику работы библиотеки вер-
сия системы МБА для персональ-
ных компьютеров под управлени-
ем операционной системы MS DOS. 
В конце 1990 гг. абоненты получи-
ли возможность передавать свои 
заказы по МБА через Интернет 
благодаря специально разработан-
ной системе, которая впоследствии 
была реализована под Microsoft SQL 

Server 2005. При этом она обладает 
удобным пользовательским интер-
фейсом: работа с системой проис-
ходит с помощью стандартных Ин-
тернет-браузеров, таких как Internet 

Explorer и Netscape Navigator. Для 
формирования и передачи заказов 
по МБА через Интернет разработан 
специальный пользовательский 
блок, использующий в своей рабо-
те электронные каталоги журналов 
и книг, что обеспечивает уменьше-
ние объема ручного ввода информа-
ции и защиту от  возможных оши-
бок.

На сегодняшний день все або-
ненты зарегистрированы в сис-
теме. Информация включает сле-
дующие данные: код абонента, 
название организации, вид вза-
имоотношения по МБА, фамилия 
ответственного лица, почтовый 
и электронные адреса, логин и па-

роль для входа в Интернет-систему 
заказа, сумма на счету абонента. 
Вход в систему формирования за-
казов обеспечивается переходом по 
ссылке «Заказ литературы по МБА» 
с сайта БЕН РАН (http://www.benran.ru) 
и заданием логина и пароля абонента. 
Для формирования заказов система 

предоставляет три режима работы: 
заказ из каталога журналов, из ката-
лога книг и заказ без использования 
каталогов. Заказы, сформированные 
через Интернет, автоматически ре-
гистрируются в системе. При помо-
щи специальной сервисной програм-
мы оператор, сотрудник библиотеки, 
периодически осуществляет конт-
роль над поступлением заказов, рас-
печатывает вновь поступившие че-
рез Интернет заявки и передает их 
для дальнейшей обработки и выпол-
нения в отдел МБА. 

Сервисные процедуры системы 
позволяют контролировать сроки 
выполнения заказов и своевремен-
ный возврат изданий (т.к. наруше-
ние этих правил может послужить 
причиной наложения штрафных 
санкций на БЕН РАН со стороны дру-
гих библиотек). Для каждого абонен-
та система формирует список задол-
женностей по возврату изданий (за-
казы, которые не были возвращены в 
установленный срок). Данный список 
можно распечатать и переслать або-
ненту или направить по электрон-
ной почте. При наличии у читателя 
достаточно большого количества 
не возвращенных в срок изданий 

Фонд Центральной библиотеки составляет 
1,3 млн книг, фонд библиотек Централизованной 
библиотечной системы – 12 млн

Здание библиотеки на буклете БЕН РАН
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или при отсутствии денег на счете, 
система позволяет блокировать пос-
тупление от него новых заказов. 

Таким образом, данная разработ-
ка, автоматизированная система 
МБА БЕН РАН, обладает рядом ос-
новных функций, необходимых для 
работы отдела МБА на современ-
ном уровне. Это ввод, корректиров-
ка, поиск сведений об абоненте, дис-
петчеризация заказов по МБА, полу-
ченных по почте и через Интернет. 
Значимыми являются такие функ-
ции, как ввод, корректировка дан-

ных договора с читателем, распе-
чатка бланков-заказов по МБА для 
отдела фондов. Важен контроль не-
обработанных, невыполненных, 
не возвращенных в срок заказов, 
регистрация денежных поступле-
ний от абонента. Кроме того, про-
ходит регистрация почтовых расхо-
дов и ведение финансовых расчетов. 
И наконец, выполняется получение 
всевозможных статистических дан-
ных по зарегистрированным в сис-
теме заказам. 

В целях обеспечения доступа уче-
ных РАН к удаленным зарубежным 
базам данных и полнотекстовой ин-
формации крупнейших профиль-
ных зарубежных издательств БЕН 
создает консорциумы, оплачивает 
и приобретает онлайн-доступ к такой 
информации. По итогам 2006 г. был 

обеспечен полнотекстовый доступ 
к 3130 названиям зарубежных 
журналов: SCI, American Chemical 

Аbstracts, American Institute of Physics 

и др., к книжным изданиям изда-
тельства Springer.

Существенную роль играет режим 
оперативной электронной доставки 
документов на рабочее место учено-
го службами МБА с использовани-
ем уникального фонда БЕН и биб-
лиотек ЦБС, выполнения заказов по 
международному МБА с переадре-
совкой выполненного заказа напря-

мую пользователю. Службы МБА 
в 2006 г. обслуживали 448 коллек-
тивных абонентов, 126 воспользо-
вались электронной доставкой доку-
ментов (около 6 тыс. документов).

Предлагаемый подход позволяет 
решить многие проблемы в комп-
лексе, объединяя усилия по накоп-
лению и обеспечению сохранности 
культурного и научного наследия 
академических и университетских 
библиотек, а также способствует 
развитию сервиса на основе совре-
менных технологий. 

Благодаря функционирующей 
ЦБС БЕН РАН, основанной на со-
вместном использовании традицион-
ных фондов библиотеки в печатном 
виде и современных электронных 
ресурсов, сотрудники библиотеки 
стараются поддерживать библио-

течно-информационное обеспече-
ние ученых на современном уровне, 
в наибольшей степени удовлетворя-
ющем потребностям своих пользова-
телей. Эта задача достаточно слож-
на, особенно в условиях ограни-
ченных финансовых ресурсов, что 
характерно для большинства оте-
чественных, в том числе научных 
библиотек.

Библиотека — НИИ
С 1986 г. БЕН РАН имеет статус НИИ 
и выполняет научно-исследователь-
ские работы в области автоматиза-
ции и компьютеризации информа-
ционно-библиотечных процессов, 
оптимизации управления ЦБС, раз-
вития систем классификации лите-
ратуры, эволюции отраслевых биб-
лиотек ЦБС БЕН РАН и др.

Библиотека стала признанным 
серьезным партнером крупнейших 
зарубежных издательств, научных 
центров и библиотек. Ее междуна-
родная деятельность динамично 
развивается, базируясь на сущес-
твующих международных связях 
и соглашениях Академии наук, пар-
тнерских связях международного 
книгообмена (465 партнеров), меж-
дународного межбиблиотечного або-
немента. Многие годы БЕН связыва-
ет партнерство с известнейшими 
зарубежными научными издатель-
ствами: Springer, Elsevier, Academic 

Press, American Chemical Socrety, 
American Physical Socrety, Blackwell 

Publ., Royal Society of Chemistry и т.д. 
Завязываются партнерские связи 

и соглашения с зарубежными кол-
легами в области информационно-
библиотечного сотрудничества.

Сотрудники библиотек — участ-
ники многих международных фо-
румов и совещаний, выступают на 
них с докладами, презентациями, 
участвуют в тренингах новых тех-
нологий. Всю многоаспектную рабо-
ту осуществляют 225 сотрудников, 
в числе которых научные сотрудни-
ки, профессионалы в области естес-
твенных наук, опытные специалис-
ты-автоматизаторы.

Библиотека, оказывая услуги уче-
ным, сама становится научно-ис-
следовательским центром.  ■

Предмет особой гордости библиотеки – 

классические работы по физике, математике, 

химии, геологии и другим естественным 

наукам: труды Архимеда, Лукреция, Галилея, 

Декарта, Паскаля, Ньютона, Ломоносова, 

Лейбница, Фарадея и др.
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Несмотря на то что в нашей 
стране сосредоточены огром-
ные запасы нефти и газа, мы 

должны рационально использовать 
те богатства, которые дала нам при-
рода. Мне представляется, что че-
ловечество уже стоит у той черты, 
когда надо задуматься о влиянии 
хозяйственной деятельности на эко-
логическую систему в целом. Необ-
ходимо соблюсти баланс между теми 
благами, которые дает нам цивили-
зация, и сохранением окружающей 
среды. Сегодня невозможно предста-
вить жизнь больших мегаполисов 
без автомобилей и как результат — 

без смога, нависшего над города-
ми. Развитие технологий позволяет 
решить экологические проблемы 
и в значительной мере сократить вы-
бросы в атмосферу парниковых газов, 
что не потребует инвестиций. Одним 
из таких решений может стать исполь-
зование этанола в качестве добавки 
к моторному топливу. Именно по это-
му пути идут многие страны. В Рос-
сии есть все предпосылки для созда-
ния нового направления в энергети-
ческом комплексе. Известно, что все 
новое — хорошо забытое старое. Вот 
и теперь настало время вернуться 
к тем временам, когда технологии пе-

регонки нефти и получения бензина 
еще не были освоены человечеством, 
а получение этилового спирта усо-
вершенствовано многими поколени-
ями винокуров. На протяжении мно-
гих веков этиловый спирт использо-
вался как пищевой продукт, и лишь 
в последние 100 лет он стал сырьем 
для химической промышленности. 
А 30 лет назад из-за стремительного 
роста цен на нефть страны, не име-
ющие ее больших запасов, задума-
лись о том, что этанол можно исполь-
зовать в качестве топлива для авто-
мобилей. И тогда началась новая эра 
в освоении «огненной воды». 

Значение биотоплива для России, как и для всего мира 
трудно переоценить

Владимир Гусев

ЭТАНОЛ – ТОПЛИВО БУДУЩЕГО
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Основными предпосылками для 
развития любого нового направле-
ния в бизнесе являются спрос на про-
дукцию, наличие производственных 
мощностей и людских ресурсов. На 
внутреннем рынке спроса на биоэта-
нол пока не наблюдается в отличие от 
других стран. Это объясняется тем, 
что существующие нормы по транс-
портным выбросам не столь жестки, 
как в странах Евросоюза и США. С од-
ной стороны, производители топлива 
не ограничены законодательством, 
а с другой, при наличии огромных за-
пасов нефти пока не видят своей эко-
номической выгоды от использова-
ния биоэтанола. К сожалению, декла-
рации о социальной ответственности 
бизнеса пока не выходят за пределы 
корпоративного сайта или ограни-
чены масштабами одной компании. 
И это при том, что в последние годы 
в России ощущается дефицит высоко-
октанового бензина, и именно добав-
ки этанола позволят решить эту про-
блему. Наряду с прочим добавка 10% 
этанола позволяет снизить количест-
во вредных выбросов в атмосферу на 
30% — колоссальная цифра в масш-
табах страны. 

В итоге мы получаем экологиче-
ски чистое топливо, а сокращение 
вредных выхлопов не требует при-
влечения нефтяными компаниями 
дополнительных инвестиций для 
строительства новых мощностей 
по производству высокооктанового 
бензина. Кроме того, в нефтяной от-
расли создание одного рабочего мес-
та обходится в $220 тыс. 

В 2006 г. в России было произ-
ведено 608 млн литров этанола, 
хотя гидролизные заводы работа-
ли только на 40% своей мощности. 
Дискуссии о том, что расширение 
производства невозможно из-за де-
фицита сырья, не совсем соответс-
твуют действительности. Произ-
водство пшеницы, кукурузы, свек-
лы сбалансировано со спросом 
на внутреннем и внешнем рыке. 
В то же время мы имеем миллионы 
гектаров брошенных и залежных 
земель, на которых можно выращи-
вать сырье для спиртовой промыш-
ленности. По прогнозам ученых, 
возврат в севооборот лишь части 

этих земель позволит произвести до 
7 млрд литров этанола при том, что 
стоимость создания рабочего места 
обойдется всего в $ 11 тыс. Сравните 
эту цифру с приведенной выше. 

В последние годы бурно развива-
ются технологии получения этило-
вого спирта из растительной дре-
весной массы. С помощью фермен-
тов уже удалось наладить опытное 
производство, и в самое ближайшее 
время эта технология получит на-
ибольшее распространение. Глав-
ным ее преимуществом является от-
каз от использования пищевых про-
дуктов и возможность утилизации 
огромных объемов отходов сельско-
го хозяйства и деревообрабатываю-
щей промышленности. Но это бли-
жайшее будущее.

В чем же заключается пробле-
ма использования топливного эта-
нола в России? Существуют закон 
«О государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции» и глава 22 части 
второй Налогового кодекса РФ. Пер-
вый документ предполагает жест-
кий контроль со стороны государ-
ства за производством и оборотом 
этилового спирта, а второй уста-
навливает на него акциз со ставкой 
23 рубля за литр при себестоимости 
в 15 рублей. Такой подход справедлив, 
если использовать этанол для про-
изводства алкогольной продукции. 
Оправданы и жесткие меры контро-
ля со стороны государства, стараю-
щегося оградить своих граждан от 
суррогатной водки, но в топливной 
сфере нужны другие решения. Эта-
нол, произведенный в качестве топ-
ливной добавки, получают по укоро-
ченному технологическому циклу, 
в нем повышено содержание сивуш-
ных масел и смол, что делает его ма-
лопригодным для использования 
в пищевой промышленности. 

Решением проблемы могли бы 
стать поправки к законам, а имен-
но, введение в законодательство по-
нятия топливного этанола и сниже-
ние, а в лучшем случае отмена акци-
за с этого продукта. Такие решения 
позволят запустить гидролизные 
заводы на полную мощность и раз-
вивать аграрный сектор. 

При отсутствии спроса внутри 
страны топливный этанол можно 
поставлять на экспорт в европейс-
кие страны. Стимулами для нефтя-
ных монополий внутри страны мо-
гут стать не только меры по ужесто-
чению экологических требований 
к топливу, но и снижение ставки 
акциза на бензин с добавками топ-
ливного этанола. Именно по такому 
пути пошли наши соседи на Украи-
не. Автомобилисты, использующие 
для заправки своих автомобилей 
биотопливо, наряду с тем, что они 
вносят свою лепту в охрану окружа-
ющей среды, могут получать льготы 
при парковках в центральной части 
города, как было сделано в Швеции. 

Для перехода к промышленному 
использованию этанола в качестве 
добавки к моторному топливу тре-
буется разработка государственной 
концепции, а также совершенство-
вание законодательства и приня-
тие нормативных актов, предусмот-
ренных «Энергетической стратеги-
ей России на период до 2020 года». 
В то же время в органах исполни-
тельной власти отсутствует коор-
динационный центр, ответствен-
ный за формирование концепции 
и обеспечивающий взаимодействие 
различных министерств и ведомств 
с представителями бизнеса. 

Таким образом, становится оче-
видным, что проблема топливного 
этанола в России не столько техни-
ческая, сколько политическая, и ре-
шать ее должны в первую очередь по-
литики на самом высоком уровне. ■

ОБ АВТОРЕ

Владимир Кузьмич Гусев — профессор, действительный член Академии 

технологических наук Российской Федерации, член Международной акаде-

мии бизнеса, член Академии экономических наук и предпринимательской 

деятельности России.
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путь ученого
В основу книги вошли доклады, 
прочитанные на мероприятиях, 
посвященных 70-летнему юбилею 
академика Е.П. Велихова в ряде ор-
ганизаций, с которыми он на про-
тяжении многих лет сотрудничал, 
либо был организатором и вдохно-
вителем научных направлений, 
представленных в книге. Доклады 
и статьи отражают уникальность, 
широту научного кругозора, пред-
видение перспективных направле-
ний, сбалансированного сочета-
ния теории и практики, присущие 
Е.П. Велихову.

 В книге восемь частей. Пер-
вые из них посвящены физике 
турбулентной плазмы и проекту 
ИТЭР, низкотемпературной плаз-
ме и МГД-преобразованию энер-
гии, геофизическим применени-
ям МГД-установок, а также теоре-
тическим и прикладным аспектам 
информационных технологий, ла-

зерно-информационным техноло-
гиям, включая применение лазе-
ров в медицине и промышленнос-
ти. Часть издания рассказывает 
о фундаментальных исследовани-
ях, инновационных проектах. Чи-
татель знакомится также с мно-
жеством фотографий, отражаю-
щих широту и многогранность 
интересов ученого.

 Книга предназначена как для 
специалистов-физиков, так и для 
широкого круга ученых, препода-
вателей вузов, аспирантов и сту-
дентов, общественных деятелей 
и специалистов, занимающих-
ся внедрением новых технологий 
в производство, для тех, кто хо-
тел бы получить представление 
о современном состоянии огром-
ного пласта отечественной науки, 
ее проблем и перспективах разви-
тия, тесно связанных с деятель-
ностью Е.П. Велихова.

Пути ученого. Е.П. Велихов / Под 

общей ред. акад. В.П. Смирнова. 

М.: Изд-во РНЦ «Курчатовский 

институт», 2007.

наука для нанотехнологий
В настоящем издании опубли-
кованы материалы научной сес-
сии Президиума СО РАН «Наука 
и нанотехнологии», состоявшейся 
22 декабря 2006 г. в Новосибирс-
ком Академгородке. Это первый 
опыт публичной инвентариза-
ции научных исследований, про-
водимых в институтах Сибир-
ского отделения РАН в области 
нанотехнологии. В одном из раз-
делов обсуждается применение 
электронно-лучевых и ионно-лу-
чевых технологий, молекулярно-
лучевой эпитаксии, технологии 
«Принца», лазерных, LIGA-тех-
нологий на базе источников син-
хротронного излучения, на ос-
нове лазера на свободных элек-
тронах, технологий самосборки, 
взрывных, СВС-, золь-гель-тех-
нологий, механоактивационных, 
плазмотронных, роста кристал-

лов, газофазных, каталитиче-
ских, технологий биочипов и мик-
рофлюдных систем.

 В книге отмечается новизна 
некоторых из этих технологий, 
которые развиваются на осно-
ве оборудования, создаваемого 
в институтах СО РАН. 

 В монографии также идет речь 
об интеграционных проекта х 
СО РАН, ставших показательным 
примером решения междисцип-
линарных научных задач, и ука-
заны перспективы дальнейшего 
развития исследований в облас-
ти нанотехнологий.

Наука и нанотехнологии: материалы научной сессии Президиума 

Сибирского отделения РАН, 22 декабря 2006 г., Новосибирск / РАН, 

Сибирское отделение. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2007.
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моделирование неравновесных процессов
В издании представлен сов-
ременный подход к математи-
ческим вопросам моделирова-
ния неравновесных процессов. 
В первых главах изложены 
идеи и методы исследования 
проблем приближений Навье-
Стокса в терминах проекции 
Чепмена-Энскога, а также воп-
росы разрешимости парамет-
рических матричных уравне-
ний Риккатти. В монографии 
исследуются феноменологичес-
кие проблемы моделирования 
неравновесных процессов, на-
правленной кристаллизации, 
корректности задачи Коши 
и вопросы гиперболических 
систем с релаксацией. Идеи и 
методы демонстрируются на 
примерах механики сплошных 
средств и теории неравновес-
ных процессов.

 Книга ориентирована на 
математиков и физиков, спе-
циалистов в области мате-
матической физики, матема-
тического анализа, теории 
уравнений с частными произ-
водными, прикладной матема-
тики, может быть использова-
на студентами математичес-
ких и физических факультетов 
университетов.

Радкевич Е.В. Математические вопросы неравновесных процессов. 

(Белая серия в математике и физике). 

Новосибирск: Тамара Рожковская, 2007

углеродные наноматериалы
Книга содержит исчерпываю-
щий обзор новейших исследова-
ний всех типов многочисленных 
наноматериалов на основе угле-
рода. Рассмотрены специфиче-
ские свойства и практические 
методы синтеза углеродных на-
номатериалов, новые техноло-
гии и будущие применения в раз-
личных областях: молекулярная 
электроника, сенсорная техни-
ка, нано- и микроэлектромеха-
нические устройства, дисплеи 
с автоэлектронной эмиссией, сре-
да для хранения водорода, элект-
роды в батареях и суперконден-
саторах, композитные наномате-
риалы. 

 Показана важность нанотексту-
ры и химии поверхности для по-
лучения заданных свойств, необ-
ходимых в различных областях 
применения. В книге описаны 
углеродные нанотрубки, а так-
же другие формы нанострукту-
рированного углерода: фуллере-
ны, наноалмазы, нановолокна, 
наноконусы, наноспирали, на-
ноусы и графитовые полиэдраль-
ные кристаллы.

Carbon nanomaterials / ed. by Yury 

Gogotsi. Boca Raton (Fl) [etc.]: 

Taylor & Francis, 2006. Ил., табл., 

библиогр. в конце ст.
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тайны древнего костюма
Среди историко-археологической 
литературы, посвященной изуче-
нию древних обществ, особняком 
стоит монография С.А. Яценко — 
комплексное исследование костю-
ма ираноязычных народов. 

Костюмы персов и европейских 
скифов, древнего населения Горного 
Алтая и хорезмийцев, парфян, ран-
них аланов и хотано-саков привлек-
ли внимание российского исследова-
теля. Рассматривая эволюцию кос-
тюма (с VII в. до н.э. по VII—VIII вв. 
н.э.), автор книги обращает внима-
ние на осуществленные правителя-
ми реформы в этой сфере быта древ-
него населения. 

Следует отметить, что большин-
ство костюмных комплексов ирано-
язычных народов ранее детально не 
изучались, поэтому появление та-
кой обширной и обстоятельной ра-
боты можно считать чрезвычайно 
важным событием в исторической 
науке. 

Впервые в мировой науке ре-
конструируются и сопоставля-
ются данные большого количест-
ва, а именно 13 древних народов, 
с применением предложенных ав-

тором новых методик. Материал 
древних этносов сопоставляется 
с костюмом их потомков XIX—XX вв. 
и инокультурных соседей. Это со-
здает уникальную возможность 
проследить происхождение мно-
гих народов, механизмы влияния 
одежды одних этносов на другие, 
исследовать роль костюма в раз-
личных ритуалах. 

Впервые достоверно выделяются 
серии изображений представите-
лей определенных народов в искус-
стве других стран, рассматривает-
ся отражение в одежде отдельных 
народностей их эстетических 
идеалов, социальной структуры, 
и символики, а также различные 
обряды, связанные с костюмом. 

Работа, в основу которой поло-
жены изобразительные, археоло-
гические и письменные источни-
ки, снабжена большим количест-
вом иллюстраций. 

Книга будет интересна не только 
узкому кругу специалистов — ис-
ториков, археологов или искусст-
воведов, но и всем, кто хочет загля-
нуть в тайны древности и моды. 

Татьяна Крупа

Яценко С.А. Костюм древней Евразии 

(ираноязычные народы). 

М.: Восточная литература, 2006. 664 с.

геофизический и экологический мониторинг
В монографии на основании много-
летнего опыта работы автора приве-
дены результаты совместного ана-
лиза временных рядов деформаций 
и наклонов земной коры, электро-
теллурических наблюдений, вариа-
ций уровней подземных вод, атмос-
ферного давления и скорости ветра, 
а также последовательностей сей-
смических событий, уровня морей, 
расходов воды в реках, древесных 
колец роста, реконструкций темпе-
ратур.

 Автором книги разработаны ори-
гинальные методы совместного 
анализа данных, полученных в ре-
зультате исследования различных 
природных процессов, которые при-

меняются для решения широкого 
круга задач, от поиска новых пред-
вестников сильных землетрясений 
до идентификации скрытых перио-
дичностей вариаций климата.

Издание предназначается для 
специалистов в области геофизи-
ки и экологического мониторин-
га, а также для студентов, обуча-
ющихся по соответствующим спе-
циальностям.

Любушин А.А. Анализ данных систем 

геофизического 

и экологического мониторинга. 

М.: Наука, 2007.



в  мир е  н а у k и  [12 ]  д е к а б р ь  2007  87 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

жизнь в солнечной системе и за ее пределами
В книге известного английского 
ученого, профессора физики и аст-
рономии Барри Джонса рассматри-
ваются происхождение и ранняя 
эволюция жизни на Земле, а так-
же возможность существования 
жизни вне Земли — как в преде-
лах Солнечной системы (Марс, Ев-
ропа, Титан), так и в окрестности 
иных звезд. Указан диапазон усло-
вий, при которых возможна жизнь 
земного типа. Автор высказывает 
свою точку зрения о будущем Сол-
нечной системы и перспективах 
эволюции жизни в ней, описыва-
ет типы звезд, рядом с которыми 
могут находиться пригодные для 
жизни планеты. Детальный об-
зор методов и результатов поис-

ка планет у других звезд идет па-
раллельно с указанием их свойств 
и возможных сценариев эволюции. 
Рассмотрены перспективы обна-
ружения обитаемых планет и воз-
можности контакта с внеземными 
разумными существами.
Для преподавателей и студентов 
астрономических и биологических 
специальностей, а также для всех, 
кто интересуется астрономией 
и проблемами эволюции жизни.

Джонс Б.У. Жизнь в Солнечной системе и за ее пределами / 

Пер. с англ. под ред. В.Г.Сурдина. 

М.: Мир, 2007.

великому десятилетию посвящается
Книга посвящена современным проблемам астрономии: от 
изучения Луны и планет до поисков гравитационных волн, 
темного вещества и темной энергии. Ученые Государствен-
ного астрономического института им. П.К. Штернберга 
(МГУ) рассказывают о том, какие важнейшие события про-
изошли в астрономии на рубеже нового тысячелетия и над 
какими нерешенными проблемами сейчас работают иссле-
дователи. Условный исторический рубеж — начало нового 
тысячелетия — был отмечен несколькими важнейшими от-
крытиями в изучении Вселенной. Поэтому последние годы 
без преувеличения можно назвать Великим десятилетием 
астрономии, возможно, началом ее нового «золотого века».

Книга адресована старшеклассникам, студентам и пре-
подавателям, а также всем интересующимся современны-
ми проблемами естествознания. Стиль книги — серьезный 
научно-популярный. В «Приложении» помещен толковый 
словарь терминов, применяемых в астрономии, астрофи-
зике и космологии, а также обширный справочный матери-
ал по состоянию на июнь 2007 г., необходимый как профес-
сионалам, так и любителям, изучающим небо.
 

Астрономия: век XXI / Редактор-составитель В.Г.Сурдин. 

Фрязино:  Век 2, 2007.
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МИРЭА — 60… 1 сентября 1947 г. 
начал работу Всесоюзный заочный 
энергетический институт (ВЗЭИ) 
подготовки и усовершенствова-
ния инженеров, реорганизованный 
распоряжением Совета Минист-
ров СССР от 28.05.1947 из Заочно-
го института усовершенствования 
инженерно-технических работни-
ков Министерства электростанций. 
В числе первых преподавателей — бу-
дущие всемирно известные ученые. 
Кафедрой электрофизики руководил 
Н.Н. Андреев (впоследствии чл.-корр. 
РАН, возглавивший Акустический 
институт, ныне носящий его имя), 
основоположник отечественной гид-
роакустики на базе пьезокерамики — 
материала, определяющего основ-
ные характеристики гидроакусти-
ческих приемников и излучателей. 
Заведующий кафедрой автомати-
ческого контроля и регулирования 
М.А. Гаврилов, чл.-корр. РАН, еще 
в 1950 г. опубликовал первую в мире 
монографию по применению мате-

матической логики для анализа и 
синтеза схем дискретной автома-
тики «Теория релейно-контактных 
схем» (аналогичные зарубежные ра-
боты появились позже).

МИРЭА — 60? Постановлением 
Совета Министров от 30.06.1967 
ВЗЭИ преобразовывается в Москов-
ский институт радиотехники, элек-
троники и автоматики (МИРЭА). 
Данный период характеризуется 
существенным расширением набо-
ра специальностей, количества аби-
туриентов и выпускников, поступа-
ющих на работу в ведущие отрасле-
вые промышленные предприятия, 
в том числе оборонно-промышлен-
ного комплекса. Немалая заслуга 
в сохранении и приумножении по-
тенциала вуза принадлежит ректо-
ру, занимавшему этот пост с 1964 г. 
по 1998 г, Президенту МИРЭА, Герою 
Социалистического Труда, Заслу-
женному деятелю науки и техники 
РФ, академику РАН Н.Н. Евтихиеву.

МИРЭА — 60! Десятки тысяч вы-
сококвалифицированных специа-
ли-стов подготовлены на кафедрах 
МИРЭА. История этого вуза нераз-
рывно связана с именами главно-

го конструктора систем управления 
для боевых ракетных комплексов, 
космических ракет и летательных 
аппаратов академика Н.А. Пилюги-
на, основоположника теории и прак-
тики создания больших АСУ специ-
ального назначения (в том числе, 
АСУ вооруженных сил) академика 
В.С. Семенихина, заведующего ка-
федрой радиотехнических и опто-
электронных информационных тех-
нологий при НПО «Алмаз» академика 
Б.В. Бункина. Поэтому неудивитель-
но, что здание Правительства Моск-
вы на Новом Арбате не смогло вмес-
тить всех желающих принять учас-
тие в состоявшихся 22.10.2007 
юбилейных торжествах. Поздрав-
ления ректору МИРЭА чл.-корр. РАН 
А.С. Сигову, руководству и научно-
му коллективу от органов законода-
тельной и исполнительной власти, 
выпускников, друзей и артистов — 
не только знак признательности 
и уважения, но и стимул дальнейшего 
творческого роста и повышения науч-
ного потенциала вуза, история кото-
рого стала частью истории России.

Полосу подготовил

Леонид Раткин

мир роботовСовременный уровень жизни 
мегаполисов и крупных горо-

дов характеризуется повышени-
ем уровня автоматизации и внед-
рения роботизированных систем. 
Перспективам применения роботов 
была посвящена V международ-
ная специализированная выстав-
ка «Робототехника», проходившая 
в Москве с 17 по 20 октября.

Главным событием выставки 
стал международный симпозиум по 
микро- и нанотехнологиям и систе-
мам. В докладах ученых из разных 
стран обстоятельный анализ состо-
яния дел в мировой наноиндустрии 
и уровня отраслевых разработок со-
провождался конкретными приме-
рами внедрения в промышленное 
производство перспективных образ-
цов наукоемкой продукции.

Новейшие достижения в области 
автоматизации и робототехники 
продемонстрировали российские 
разработчики. Институт проблем 

механики РАН и Институт при-
кладной математики им. М.В. Кел-
дыша представили новые робото-
технические системы, Институт 
проблем лазерных и информацион-
ных технологий и Институт систем-
ного программирования РАН — ин-
теллектуальные лазерные системы 
синтеза 3D-объектов сложной то-
пологии. Институт физики твердо-
го тела РАН и Институт ядерной фи-
зики им. Б.П. Константинова экс-
понировали новую научную аппа-
ратуру для проведения уникальных 
экспериментов, Институт океаноло-
гии им. П.П. Ширшова РАН — теле-
управляемые малогабаритные под-
водные аппараты для проведения 
поисково-спасательных работ, Ин-
ститут точной механики и вычисли-
тельной техники им. С.А. Лебедева 

РАН — информационные системы 
распределенных высокопроизводи-
тельных вычислений для роботизи-
рованных комплексов.

Интеграционные процессы, про-
исходящие в российской эконо-
мике и промышленности, фор-
мирова ние сети отраслевы х 
корпоративных структур, конку-
рентоспособных на внутреннем 
и внешнем рынке, предполагают 
объединение усилий различных 
производителей. Рост спроса на 
высокотехнологичную роботизи-
рованную продукцию и высокая 
посещаемость научных мероприя-
тий в рамках деловой программы 
форумов свидетельствуют о вос-
требованности их целевой ауди-
торией. Возможно, московская вы-
ставка «Робототехника» в скором 
времени станет международным 
форумом с участием ведущих за-
рубежных и российских произво-
дителей и разработчиков. 

ФОРУМЫ, ПРЕМИИ, ВЫСТАВКИ

юбилей ВУЗа
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Освоение космоса в III тысячелетии
Международный форум «Космос: 
наука и проблемы XXI века», по-
священный полувековому юбилею 
запуска Первого искусственного 
спутника Земли (ИСЗ), проходил 
одновременно и в Москве, и Санкт-
Петербурге в начале октября. В Ин-
ституте космических исследований 
РАН в рамках форума состоялись 
конференции по космической плаз-
ме и релятивистской астрофизике 
и радиоастрономии, XXXXVI Вер-
надский-Браун микросимпозиум по 
сравнительной планетологии, сес-
сия по астрофизике высоких энер-
гий и симпозиум по исследованиям 
Солнечной системы.

Фундаментальная библиотека 
(Интеллектуальный центр) МГУ 
им. М.В. Ломоносова стала местом 
проведения симпозиума по вопро-
сам исследования космических лу-
чей и радиационного окружения 
Земли, Институт астрономии РАН — 
конференции по исследованию 
Земли и околоземного простран-

ства по наблюдениям искусственно-
го спутника Земли. Примечатель-
но, что практически на всех кон-
ференциях форума, посвященных 
изучению небесных тел с помощью 
планетоходов (гостиница «Прибал-
тийская», СПб.), применению инно-
вационных методик в спутниковой 
аппаратуре для солнечных иссле-
дований (МИФИ) и истории запус-
ка первых спутников (Президиум 
РАН), наряду с ветеранами косми-
ческих исследований непременно 
присутствовало много молодежи — 
студентов, аспирантов, молодых 
ученых.

Кульминацией форума стало тор-
жественное заседание, посвящен-
ное пятидесятилетию запуска пер-
вого спутника, и пленарная сессия 
научной программы конференции, 
на которой с обзорными доклада-
ми по актуальным проблемам кос-
мической науки и техники высту-
пили известные российские уче-
ные — академики А.И. Григорьев, 

Р.А. Сюняев и В.Е. Фортов, а так-
же их зарубежные коллеги. В рам-
ках форума состоялись конферен-
ция по проблеме дистанционного 
зондирования Земли из космоса 
и выставка, посвященная прошло-
му, настоящему и будущему науки 
о космосе.

Леонид Раткин
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вектор развития российской 
медицинской науки
Перспективы развития российской 
медицины стали предметом обсуж-
дения Второго конгресса «Российс-
кий Медицинский Форум», прошед-
шего в Москве 17—19 октября 2007 г. 
Среди наиболее важных тем, обсуж-
даемых на форуме, были диагнос-
тика и лечение полиневропатий, 
инновационные методы рентгено-
диагностики в стоматологии, биобе-
зопасность и молекулярная медици-
на, новые медицинские стандарты 
и традиционные проблемы клиниче-
ской гастроэнтерологии через призму 
клеточно-молекулярной биологии.

Доклад ректора Московской ме-
дицинской академии им. И.М. Се-
ченова, академика РАН и РАМН 
М.А. Пальцева об актуальных про-
блемах российского медицинского 
образования высветил ряд вопро-
сов, обсуждение которых связано 
с последними тенденциями в миро-

вом здравоохранении. Прежде всего, 
повышение уровня образования 
врачей в сфере обеспечения прав 
пациентов предполагает непрерыв-
ный мониторинг существующих 
нормативно-правовых документов 
и анализ изменений, происходя-
щих в законодательной базе. Кро-
ме того, развитие в России новых 
научных направлений, например 
доказательной медицины, предпо-
лагает гармонизацию российских 
и зарубежных образовательных стан-
дартов с использованием современ-
ных информационных технологий. 
Наконец, для концентрации усилий 
для получения значительных резуль-
татов на прорывных направлениях 
фармацевтического и медицинско-
го образования необходимы капи-
таловложения, которые, помимо го-
сударственного финансирования, 
могут быть получены под гарантии 

возврата заемных средств при реа-
лизации инвестиционных проектов, 
например по техническому перевоо-
ружению и модернизации парка ме-
дицинского оборудования.

Не менее актуальные вопросы 
были затронуты на сессии, посвя-
щенной проблемам противодей-
ствия распространению инфек-
ционных болезней в XXI в., от-
крывшейся докладом Президен-
та Московского государственного 
медико-стоматологического универ-
ситета академика РАМН Н.Д. Ющу-
ка. Общая тональность выступле-
ний форума внушала уверенность 
в устойчивом развитии российской 
медицины, неравномерном, но пла-
номерном финансировании и по-
этапном решении первоочередных 
научных медицинских проблем.

ФОРУМЫ, ПРЕМИИ, ВЫСТАВКИ

международная энергетическая неделя
Международная энергетическая 
неделя, традиционно проходящая 
в конце октября в российской сто-
лице, имеет также и другое назва-
ние — «Московский энергетический 
диалог», которое более точно переда-
ет атмосферу и характер энергофо-
рума, являющегося продолжением 
диалогов на высшем уровне между 
главами государств крупнейших дер-
жав — России и США. Все это энер-
гетическое могущество — следствие 
взаимодополняющего влияния аме-
рикан-ской и российской образова-
тельных и научных систем, различ-
ных по содержанию, но сходных по 
сути — творческой и созидательной.

Правительственный состав де-
легаций на мероприятии позволил 
провести расширенные и двухсто-
ронние деловые встречи с участием 
ведущих отечественных и зарубеж-

ных компаний, энергетических ве-
домств (агентств, комитетов и ми-
нистерств) и международных орга-
низаций. Как отметил на открытии 
форума Министр промышленно-
сти и энергетики РФ В.Б. Христен-
ко, поступательная динамика роста 
российской экономики обусловлена 
комплексным развитием всех от-
раслей промышленности, конструк-
тивным диалогом власти и бизнеса, 
государственных академических 
институтов и частных предприятий 
о перспективах совершенствования 
индустриальной инфраструктуры.

Многоп ла новость предста в-
ленных на форуме направлений 
научных исследований в сфе-
ре энергетики России — резуль-
тат многоукладности экономики 
и многополярности мира. Не энер-
гомонолог, а энергодиалог стано-

вится двигателем общественно-
го устройства. Поэтому на форуме 
было уделено особое внимание бе-
зопасности и энергетической ин-
теграции ЕврАзЭС, ШОС и афри-
канского континента, энергети-
ческой эффективности и культуре 
производства и потребления энер-
горесурсов, проблемам и перспек-
тивам взаимодействия участников 
глобального энергорынка. Кроме 
того, были всесторонне рассмотре-
ны вопросы развития электроэнер-
гетики РФ до 2030 г., перспективы 
развития инновационных техноло-
гий и инвестиционных проектов, 
а также совершенствование норма-
тивно-правовой базы для привлече-
ния дополнительных капиталовло-
жений.

Полосу подготовил

Леонид Раткин
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SCI–DOKU

Ключевой вопрос: 
Может быть как северным, 

так и южным…

ПРАВИЛА

1. В SCI-DOKU правила ничем не отли-
чаются от традиционных судоку, просто 
здесь цифры заменены буквами (подробнее 
о головоломке см.: Делайе Ж.-П. Наука о су-
доку // ВМН, № 12, 2006).

2. Задача игрока — расставить буквы 
в клетки квадрата 9х9 так, чтобы ни одна 
буква не повторялась дважды в одной стро-
ке, столбце или выделенном квадрате 3x3.

3. Не пугайтесь: все 9 букв, используемых 
в игре, изначально уже внесены в клет-
ки квадрата как минимум по одному разу 
каждая.

4. Если буквы будут расставлены правиль-
но, тогда в одном из рядов или столбцов 
можно будет прочесть слово, служащее от-
ветом на ключевой вопрос игры.

Удачи!

зарядка ДЛЯ УМА

Ключевой вопрос: 
Л.Н. Гумилев обязательно связал бы это 

со своей теорией пассионарности…
А Е О

П Н

Л О Т Е

О Т Ц Л

Л Ц

Л А О

И

Н И П

Л Л Н П

Ш П Л

Е Р

Л У

О Е

Е Ш У А

Л

И У

О Р

У Р А И

Ответы на задачи, опубликованные 
в № 11:
а) революция
б) этносфера
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ФАКТ ИЛИ ФИКЦИЯ?

ПРАВДА ЛИ, ЧТО шлемы велосипедистов 
МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ 

дорожно-транспортных происшествий? 
Никхиль Сваминатан

Научившись однажды управлять велосипедом, мы 
запоминаем, как это делается, но всегда ли мы 
помним о том, что сев в седло, надо надеть за-

щитный шлем? Год назад английский психолог из Уни-
верситета города Бат Иэн Уокер (Ian Walker) опубликовал 
результаты своих исследований, выступив одновремен-
но и в роли ученого, и подопытного. От своих друзей-ве-
лосипедистов он часто слышал о том, что шлем может 
стать причиной дорожно-транспортного происшест-
вия. Для проведения своего эксперимента Иэн оборудо-
вал своего железного коня ультразвуковыми датчиками 
и отправился на улицы города, по которым каждый день 
проезжали около 2300 автомобилей. Часть пути он про-
вел в шлеме, а часть — нет. Неоднократно исследовате-
лю грозило столкновение с грузовиками и автобусами, 
и только по счастливой случайности он ни разу серьезно 
не пострадал, т.к. его голову защищал шлем.

Противоречивые выводы
Результаты исследований были опубликованы в мартов-
ском номере журнала Accident Analysis Prevention («Про-
исшествия, анализ и безопасность»). Главный вывод ав-
тора заключался в том, что если на велосипедисте есть 
шлем, то расстояние между человеком и проезжающими 
автомобилями сокращается в среднем на 8 см. Интерес-
но, что когда Иэн распускал свои длинные волосы и дви-
гался в попутном направлении, автомобилисты прини-
мали его за девушку, и свободное для передвижения про-
странство увеличивалось примерно на 5 см. 

По мнению Уокера, повышающий безопасность велоси-
педиста шлем не всегда вызывает адекватную реакцию 
у водителей и в отдельных случаях может сослужить пло-
хую службу своему хозяину. Кроме того, довольно трудно 
объяснить стремление автомобилистов увеличить дис-
танцию, когда они видят на велосипеде девушку. 

Достаточно ли места?
Рэнди Сварт (Randy Swart), основатель Института безо-
пасности велосипедистов, считает, что исследования, 
проведенные Уокером, могут сформировать у велосипе-
дистов ложное представление о роли защитного шлема. 
«В среднем автомобилисты оставляли Уокеру достаточно 
места для проезда: расстояния в 1 м достаточно для пе-
редвижения, и его уменьшение на 8 см не представляет 
большой угрозы для безопасности», — считает Сварт. 

В ответ на подобные заявления автор еще раз проана-
лизировал полученные данные и пришел к выводу, что 
23% автомобилей находились на расстоянии менее 1 м 
от велосипедиста, что создавало опасную ситуацию. 

Еще до предъявления результатов исследования Доро-
ти Робинсон (Dorothy Robison) из университета в Арми-
дейле (Австралия) опубликовала в British Medical Journal 

отчет о травматизме среди велосипедистов на дорогах 
Австралии, Новой Зеландии и Канады. Дело в том, что 
в этих стран был принят новый закон, предписывающий 
использование защитного шлема для велосипедистов. 
Это привело к тому, что среди местного населения его по-
пулярность выросла на 40%. Но вскоре выяснилось, что 
новые меры безопасности не снизили уровень черепно-
мозговых травм у любителей велосипедных прогулок. 

Нужна ли защита?
Примерно в то же время когда Уокер обнародовал резуль-
таты своего исследования, власти Нью-Йорка опубли-
ковали отчет о травматизме среди велосипедистов, из 
которого следовало, что шлем мог бы спасти здоровье 
и жизнь многим людям. За период с 1996 по 2005 гг. на 
дорогах погибли 225 человек, из которых 97% не надева-
ли шлем при езде на своем двухколесном транспортном 
средстве. В 57% случаях установлено, что человек скон-
чался от черепно-мозговой трав-
мы, но при более детальном иссле-
довании эта цифра может возрас-
ти и до 80%. По мнению Сварта, 
шлем можно сравнить с автомо-
бильным ремнем безопасности. 
Известно, что когда вы попадаете 
в аварию, то лучше быть пристег-
нутым. С ним соглашаются специ-
алисты Центра по предотвраще-
нию и контролю травматизма, по 
мнению которых, защитный го-
ловной убор поможет избежать 
травм головы. Уокер не дает пря-
мых указаний велосипедис-
там — надевать шлем или нет, 
он призывает их быть вни-
мательными на дороге и де-
ржаться подальше от авто-
мобилей. 



94 в  мир е  н а у k и  [12 ]  д е к а б р ь  2007

Отвечает Микаэль Берке (Michael S. Bahrke), редак-
тор выпущенной в 2002 г. книги «Вещества, улучшаю-
щие результаты, в спорте и повседневных занятиях» 
(Performance-Enhancing Substances in Sport and Exercise)

Одна доза тестостерона, скорее всего, не даст положи-
тельного эффекта, который выражался бы в заметном 
повышении физических возможностей человека. Ис-
следования показывают, что регулярное введение боль-
ших доз тестостерона может значительно увеличить 
мышечную силу спортсмена, но его действие начинает 
сказываться лишь через 6—12 недель после начала ис-
пользования. Тем не менее, в одной недавней работе был 
зафиксирован значительный эффект уже после трех не-
дель использования. Краткосрочный прием тестостеро-
на пока пристально не изучался, но заметное повыше-
ние возможностей при таком его использовании отме-
чено не было. Другими словами, тестостерон не имеет 

смысла применять для повышения силы и выносливос-
ти спортсмена непосредственно в период прохождения 
этапа гонки, однако если он принимался ранее и доволь-
но продолжительное время, он может заметно улучшить 
результаты за весь период 22-девной гонки.

Во время велогонки Тур де Франс у Флойда Лэндиса соот-
ношение тестостерон/эпитестостерон (эпитестостерон —
инактивированный стероид, обычно обнаруживаемый 
в количестве, примерно эквивалентном тестостерону), так 
называемый Т/Е-коэффициент, было равно 4/1, что превы-
шало нормы, разработанные Международным антидопин-
говым комитетом, и указывало на использование допинга. 
Т.к. перед этим Лэндиса уже проверяли, и показатель был 
в пределах допустимого, возникает вопрос: почему уровень 
тестостерона внезапно повысился? Возможно, из-за ис-
пользования тестостеронового пластыря или геля. Поэтому 
в прошедшем сентябре апелляцию Лэндиса отклонили, 
и он был лишен титула победителя Тур де Франс—2006. 

как доза тестостерона влияет на улучшение  
ФИЗИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПОРТСМЕНА

СПРОСИТЕ ЭКСПЕРТОВ

что такое гастро-эзофагеальный рефлюкс? КАКОВЫ МЕТОДЫ ЕГО ЛЕЧЕНИЯ?
Отвечает доктор медицинских наук, профессор, дет-

ский хирург Александр Юрьевич Разумовский

Гастро-эзофагеальный рефлюкс (ГЭР) — заболевание, 
при котором повреждающие субстанции из желудка 
и двенадцатиперстной кишки попадают в пищевод. 
У здоровых людей это явление наблюдается, например, 
при выведении избыточного воздуха из желудка. Однако 
обычно подобные случаи непродолжительны по времени, 
и защитные механизмы слизистой оболочки пищевода 
успевают предотвратить повреждение. Причина возник-
новения ГЭР заключается в несостоятельности функции 
нижнего пищеводного сфинктера (естественного клапана 
между желудком и пищеводом), предотвращающего пато-
логический заброс. В свою очередь, это также обусловлено 
пороком развития или различными патологическими со-
стояниями, приводящими к нарушению замыкательной 
функции клапана.  ГЭР встречается у детей всех возраст-
ных групп. У новорожденных и детей младшего возраста 
болезнь проявляется рвотами и обильными срыгивания-
ми, мешающими нормальному развитию, у детей средне-
го возраста из-за рефлюкса могут появиться осложнения 
в виде бронхита или астмы, у старших школьников наблю-
даются постоянные боли в области живота, горечь во рту. 
Иногда поражение пищевода при ГЭР вызывает его руб-
цовое сужение, в таких случаях дети не могут принимать 
обычную пищу и вынуждены есть только протертую. 

Существует несколько путей лечения гастро-эзофа-
геального рефлюкса.  Значительного успеха позволя-

ет достигнуть медикаментозное лечение, однако у ряда 
больных после отмены лекарств наступает рецидив за-
болевания, поэтому людям требуется пожизненная под-
держивающая терапия. Альтернативным решением про-
блемы становится хирургическое вмешательство, а в слу-
чае порока развития это единственно возможный путь 
излечения. 

 Хирурги разрабатывают новые методики лечения 
этого заболевания, которые год от года усовершенству-
ются. Сегодня благодаря современным технологиям 
операция проходит быстро и относительно безопасно.

Продолжительное время врачи устраняли ГЭР путем 
открытой операции, т.е. через большой разрез на живо-
те. В последние годы активно практикуется лапароско-
пия. Через маленькие проколы в брюшную полость вво-
дятся специальные инструменты, и искусственно фор-
мируется клапан между пищеводом и желудком.

 Многолетние наблюдения показывают, что этот ме-
тод лечения ГЭР у детей весьма эффективен,  положи-
тельный результат достигается в 100% случаев. При 
этом хирургическое вмешательство возможно вне за-
висимости от возраста и массы тела ребенка, при реци-
диве заболевания, при сочетанных пороках развития.

 Следует отметить, что после операции не требует-
ся назначение сильнодействующих анальгетиков, дети 
начинают вести активный образ жизни и принимать 
полный объем пищи на вторые-третьи сутки.

Карина Тиванова
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Специальный репортаж:
БУДУЩЕЕ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

К ЛУНЕ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛЫ

ПЯТЬ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ В ИЗУЧЕНИИ КОСМОСА

ОХРАНА ПРИРОДЫ ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА

Считается, что природоохранная деятельность иногда приходит 

в противоречие с интересами человека. Экологи придерживаются 

другого мнения

АЛМАЗЫ ДЛЯ СПИНТРОНИКИ

Возможно, алмаз станет ключем к созданию квантовых компьютеров 

на основе электронных устройств, использующих спин электронов

ЧТО ТАКОЕ СОЗНАНИЕ?

Объединив две различные теории, исследователи в области нейронаук 

пытаются решить одну из самых сложных проблем — то, как в мозге 

реализуется сознание

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Судебное разбирательство ставит под сомнение систему контроля 

над лекарственными препаратами, еще не прошедшими все стадии 

клинических испытаний
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