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В методическом пособии изложены сведения по организации и про-
ведению профилактических школ здоровья, отражены основы правиль-
ного питания, информация о нормальной массе тела и методах ее оцен-
ки, особенности питания в разные возрастные периоды, при некоторых 
группах заболеваний с целью формирования у пациентов здорового пи-
щевого поведения и снижения негативного влияния на здоровье алимен-
тарно-зависимых поведенческих факторов риска.

Методическое пособие предназначено для специалистов медицин-
ской профилактики (центров здоровья, отделений/кабинетов медицин-
ской профилактики), врачей терапевтов, проводящих обучение в школах 
здоровья: здорового питания, по коррекции факторов риска хронических 
неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни.
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введение

Актуальность темы здорового питания связана с тем, что многие 
нарушения питания оказывают неблагоприятное воздействие на ор-
ганизм человека, увеличивая риск развития основных социально-зна-
чимых заболеваний. С неправильным и нерациональным питанием 
связывают развитие ряда неинфекционных заболеваний, а именно: 
онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и, как 
следствие, развитие сахарного диабета. причем риск развития сахар-
ного диабета 2 типа в 35–50% случаях вероятен у лиц с повышенной 
массой тела, а это, в свою очередь, способствует повышению артери-
ального давления, увеличению риска развития атеросклероза, ишеми-
ческой болезни сердца и связанных с ними осложнений в виде инфар-
кта и инсульта.

питание современного человека, безусловно, существенно измени-
лось в сравнении с древними временами. изменился темп и образ жиз-
ни, зачастую пищевой рацион строится из сплошных перекусов, набегу 
или в перерывах между текущими делами. В пищевой линейке появи-
лась масса продуктов неизвестного, сомнительного, а иногда и вредного 
производства.

правильное питание – это в первую очередь источник для поддер-
жания жизни, итогом которого является укрепление и улучшение здо-
ровья, физических и духовных сил человека, предупреждение и даже 
лечение различных заболеваний, замедление процессов старения, т.е. 
правильное питание – это здоровое питание. От того, как питается 
человек, зависит его настроение, здоровье, работоспособность, дол-
голетие. Характер пищи влияет на общее самочувствие, эмоциональ-
ный фон, интеллектуальные способности. питание каждого человека 
должно соответствовать его типу, индивидуальным особенностям, 
возрасту, природным и климатическим условиям, в которых он живет. 
но основные законы питания необходимо соблюдать всем без исклю-
чения, особенно тем, кто хочет сохранить и улучшить свое физическое 
здоровье. В настоящее время существуют научно-практические осно-
вы питания, построенные на знаниях полезности, пищевой и биоло-
гической ценности продуктов, на способности удовлетворять потреб-
ности организма в необходимых ему пищевых веществах и которых 
необходимо придерживаться.
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Для того, чтобы донести до населения полезную и важную ин-
формацию о правильном и здоровом питании, необходимо тщатель-
но планировать и организовывать работу школы здорового питания, 
которая способствует повышению знаний обучающихся по профи-
лактике нерационального питания и, как следствие, снижения рас-
пространенности заболеваемости и смертности от хронических не-
инфекционных заболеваний, в основе которых лежат факторы риска 
поведенческого характера.
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ОБщие пОЛОжения

Деятельность школы здорового питания (далее – школа) регламен-
тирована приказом Минздрава россии от 15.11.2012 № 920н «Об утверж-
дении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 
«диетология» (Зарегистрировано в Минюсте россии 17.04.2013 N 28162).

школа является организационной формой профилактического 
группового консультирования (гигиенического обучения и воспитания – 
по Мкб-10 в классе XXI, Z70–76), а также медицинской профилактиче-
ской услугой и классифицируется в документах медицинской статисти-
ки под шифром 04.015.01:04 – медицинские услуги по профилактике.

школа утверждается приказом руководителя медицинской организации.
В приказе обязательно должны быть отражены:
1. положение о школе (актуальность, цели и задачи).
2. Ответственные лица за проведение школы.
3. план-график проведения занятий в школе (приложение № 1).
4. план-конспект занятий в школе.
5. Учётно-отчётная документация по работе школы (приложение № 2).
6. Оценка эффективности работы школы (приложение № 3).
7. печатная продукция (приложение № 4).
В амбулаторной карте слушателя должны быть отражены записи 

о начале и завершении обучения в школе, даты и темы каждого занятия, 
заверенные подписью медицинского работника, проводившим занятие.

в основе деятельности Школы лежит:
• взаимодействие со всеми структурными подразделениями, 

на базе которых работает школа;
• взаимодействие со школами в других медицинских организаци-

ях, обмен опытом работы с целью ее совершенствования.

Основной целью Школы является:
• увеличение охвата населения, получающего профилактическую ме-

дицинскую помощь с фактором риска «нерациональное питание», 
«избыточная масса тела», «дислипидемия», «гипергликемия»;

• повышение эффективности профилактической помощи лицам 
с нерациональным питанием;

• помощь в достижении максимальной результативности при кор-
рекции факторов риска неинфекционных заболеваний.
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Основные задачи школы:
• повышение информированности участников об основах здоро-

вого и сбалансированного питания, неблагоприятном влиянии 
нерационального питания на здоровье организма и способам 
контроля массы тела;

• обучение практическим навыкам: расчет и оценка индекса мас-
сы тела, суточной калорийности, работа со справочными табли-
цами, построение рациона и прочее;

• повышение мотивации к ведению здорового образа жизни, в том 
числе рациональному питанию и снижению избыточной массы 
тела при ее наличии;

• повышение ответственности пациента за сохранение своего 
здоровья;

• формирование команды единомышленников.

Формирование групп Школы:
пациенты с выявленными факторами риска по результатам прове-

денной диспансеризации, профилактических медицинских осмотров, 
комплексного медицинского осмотра в центре здоровья;

пациенты, направленные с приема участковым врачом-терапевтом;
пациенты, направленные с приема врача-терапевта отделения меди-

цинской профилактики;
пациенты, направленные с приема врача-кардиолога, гастроэнтеро-

лога, эндокринолога;
пациенты, направленные специалистами центров здоровья;
пациенты, обратившиеся самостоятельно.

Количество участников в группе: 10–12 человек.
рекомендуется посещение всех занятий и активное участие в них. 

Занятия ведет инструктор, прошедший обучение по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации по вопро-
сам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здо-
рового образа жизни (врач, фельдшер или медицинская сестра).

Занятия в Школе имеют единую структуру:
количество: 3 занятия. Занятия в школе включают не только лекци-

онный материал, но и практическую часть.
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Общее время занятия составляет 90 минут.
1. Вводная часть – 15 минут:
Знакомство, представление участников – 5 минут.
2. Информационная часть – 10 минут
Описание целей обучения, краткое описание основных понятий.
3. Активные формы обучения – 60 минут:
Основной лекционный материал – 30 минут;
Отработка практических навыков – 30 минут (перерывы между ча-

стями занятий – по 5 минут).
4. Заключительная часть – 5 минут (подведение итогов, ответы 

на вопросы)

рекомендуемый перечень оснащения:
1. Методические материалы для врача.
2. Весы.
3. лента сантиметровая.
4. ростомер.
5. Таблицы для определения основного обмена, индекса массы тела.
6. наглядные пособия, методические и обучающие материалы для 

пациентов – профилактическая печатная продукция (листовки, 
брошюры), презентации, видеоролики.

7. Медиа-аппаратура (ноутбук, проектор и экран).
8. канцелярские и письменные принадлежности.
9. Дневник питания (приложение № 5).
10. журнал регистрации пациентов, обучающихся в школе.
11. Анкеты для пациентов для оценки эффективности обучения.

Мотивирование пациента
использование «позитивной модели воздействия». Основной акцент 

должен делаться на «ВыГОДе», которую получит обучающийся в бли-
жайшей перспективе от изменения образа жизни и, главное, питания.

Целевые показатели для пациентов, обучающихся в Школе:
• знать принципы рационального и сбалансированного питания;
• отсутствие избытка массы тела, иМТ менее 25 кг/м2;

• нормализация липидного обмена – уровень общего холестерина 
крови ниже 5,0 ммоль/л;

• нормализация углеводного обмена – уровень сахара в крови 
3,3–5,5 ммоль/л.
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ЗАнятие 1

понятие о правильном питании. Основы безопасного питания

правильное питание – это питание, обеспечивающее нормальное 
развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению 
его здоровья и профилактике развития заболеваний.

рацион питания меняется со временем под влиянием многочислен-
ных факторов и сложного взаимодействия. Доход, цены на продукты 
питания (которые оказывают воздействие на наличие и ценовую до-
ступность здоровых продуктов), индивидуальные предпочтения и ре-
лигиозные убеждения, культурные традиции, а также географические, 
экологические, социальные и экономические факторы – все это нахо-
дится в сложном взаимодействии и формирует индивидуальные модели 
питания.

правильное питание не означает строгое соблюдение какой-то 
определенной диеты. Важно разумно относиться к своим потребностям, 
выбирать тот режим и те продукты, которые «нравятся» организму, и из-
бегать всего, приносящего вред.
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Соблюдение простых правил правильного питания в сочетании 
с регулярными физическими упражнениями сокращает риск развития 
хронических неинфекционных заболеваний, таких как сахарный диабет, 
артериальная гипертония и злокачественные новообразования.

Какие правила необходимо соблюдать для того, чтобы питание 
было правильным?

правило № 1. Энергетическое равновесие
Энергетическая ценность питания дoлжна соответствовать энергети-

ческим затратам организма. наша потребность в энергии складывается 
из энергозатрат на основной обмен, необходимый для поддержания жиз-
недеятельности организма, и энергии, которая обеспечивает движение.

на что мы расходуем энергию?
• на внутреннюю работу органов и систем, поддержание посто-

янной температуры тела – это называется основной обмен ве-
ществ. Для мужчин и женщин используются различные форму-
лы по расчету основного обмена.

Мужчины:

Основной обмен = 66+(13,7 х вес) + (5 х рост) – (6,8 х возраст)

женщины:

Основной обмен = 655+(9,6 х вес) + (1,85 х рост) – (4,7 х возраст)
Вес выражен в килограммах (кг), рост – в сантиметрах (см), возраст 

– в годах, результат получается в ккал/сутки.
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• на переработку потребляемой пищи, а это в свою очередь за-
висит от ее количества и качества. Обычно на переработку сме-
шанной пищи расходуется около 10% энергии1, которая посту-
пает с едой. белковая пища требует до 30% энергии, углеводы 
и жиры – всего лишь 5–7%.

• на физическую деятельность. Чем больше мы двигаемся, тем 
больше нам необходимо энергии.

Для расчёта суточной нормы калорий используют различные вари-
анты вычисления (Таблица № 1).

таблица № 1. расчет суточной нормы калорий (вОЗ)
возраст для женщин для мужчин

от 18 
до 30 лет (0,062 х вес + 2,036) х 240 х кФА (0,063 х вес + 2,896) х 240 х кФА

от 31 
до 60 лет (0,034 х вес + 3,538) х 240 х кФА (0,484 х вес + 3,653) х 240 х кФА

старше 
60 лет (0,038 х вес + 2,755) х 240 х кФА (0,491 х вес + 2,459) х 240 х кФА

кФА – коэффициент физической активности; вес – в килограммах (кг).
коэффициент физической активности:
кФА = 1 – при низкой физической активности (умственная, сидячая, 

нетяжелая домашняя работа)
кФА = 1,3 – при умеренной физической активности (работа, связан-

ная с ходьбой, занятия физической культурой 3 раза в неделю)
кФА = 1,5 – при высокой физической активности (занятия спортом, 

тяжелая физическая работа).

помните! Затраты энергии = потреблению энергии

если поступление энергии ежедневно превышает ее расход, то ор-
ганизм запасёт излишек энергии в виде жировой ткани.

правило № 2. Сбалансированность по содержанию пищевых 
веществ

принцип сбалансированного питания основан на поступлении 
в организм белков, жиров и углеводов в определенном соотношении. 
У здоровых лиц с нормальной массой тела ежедневный рацион2 должен 
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состоять из 10–15% белков, жиров не более 30% (из них насыщенные 
жиры не более 10%) и углеводов 55–75%.

БЕЛКИ 
10-15%

животные

растительные

ЖИРЫ 
15-30%

полиненасыщенные

мононенасыщенные

насыщенные

УГЛЕВОДЫ 
55-75%

простые

сложные

Белки являются незаменимой частью нашего питания, основным 
строительным материалом, источником синтеза гормонов, ферментов, 
витаминов и антител.

рекомендовано!
Количество белков в сутки = 1 грамм 

на 1 кг нормальной массы тела

50% белков в сутки (это около 30–40 граммов) должны быть живот-
ного происхождения, 50% растительного (также 30–40 граммов).

белки животного происхождения (мясо, рыба, молоко, яйца) имеют 
наибольшую ценность, так как содержат незаменимые аминокислоты 
и усваиваются в организме на 93–96%. из продуктов, богатых белками, 
предпочтительнее: рыба, нежирные сорта мяса, белое мясо птицы, осо-
бенно индейки, сыры жирностью менее 40%, молоко, кефир, творог.

белки из продуктов растительного происхождения усваиваются 
организмом на 62–80%. источниками растительных белков являются 
крупяные и макаронные изделия, рис, бобовые, грибы и картофель. Эти 
продукты – важный источник не только белка, но и углеводов, клетчат-
ки, минеральных веществ (калий, кальций, магний) и витаминов С, В6, 
каротиноидов, фолиевой кислоты.

Углеводы пополняют запас энергии, бывают простыми и сложными.
простые углеводы (сахара) легко всасываются и поступают 

в кровь, быстро повышают уровень глюкозы в крови, при избытке 



14

трансформируются в жир. источниками быстроусвояемых углеводов 
являются сахар, мед, все виды кондитерских изделий и варенья, сладкие 
газированные напитки.

Суточное потребление сахара не должно превышать 5–10%
от всех потребляемых калорий

Сложные углеводы усваиваются медленнее, уровень сахара в кро-
ви повышается постепенно, на более длительное время. Содержатся 
в бобовых, зерновых культурах, фруктах, овощах, ягодах и орехах. Ос-
новная часть рациона (до 300 граммов в день) должна состоять из слож-
ных углеводов.

вот несколько простых советов:
• включайте в ежедневный рацион 
каши из цельного зерна;
• употребляйте хлеб, макаронные 
изделия из муки грубого помола с до-
бавлением цельного зерна;
• используйте картофель 2–3 раза 
в неделю.

незаменимы в рационе продукты, богатые клетчаткой. польза клет-
чатки в том, что она не расщепляется и не всасывается в желудочно-ки-
шечном тракте, не влияет на массу тела, помогает нормальной работе 
кишечника, замедляет всасывание пищевых веществ, особенно жира, 
создает чувство сытости. источниками клетчатки являются хлеб грубо-
го помола, крупы, овощи.

Физиологическая потребность в пищевых волокнах  
для взрослого человека составляет около 20 граммов в сутки

жиры – главный резервный источник энергии, обладают не только 
энергетической, но и пластической ценностью благодаря содержанию 
жирорастворимых витаминов (A, D, е, к), стеринов, полиненасыщен-
ных жирных кислот, фосфолипидов, поэтому они необходимы для роста 
тканей и продукции гормонов. Делятся на жиры растительного и живот-
ного происхождения.

животные жиры содержат, в основном, насыщенные кислоты и хо-
лестерин. Употребление большого количества животных жиров приво-
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дит не только к избыточной массе тела, но и к увеличению содержания 
холестерина в крови, развитию атеросклероза.

растительные жиры содержат примерно столько же калорий, 
сколько и животные, но отличаются от последних по составу жирных 
кислот, содержат моно- и полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3 
и омега-6).

ненасыщенные жирные кислоты оказывают стимулирующее 
действие на защитные механизмы организма, замедляют образова-
ние атеросклеротических бляшек. Они относятся к незаменимым, т.е. 
не синтезируются в организме, потребность в них может быть удовлет-
ворена только за счет пищи, прежде всего за счет растительных масел 
(например, подсолнечного, хлопкового, оливкового, кукурузного).

Масла с высоким содержанием мононенасыщенных жиров 
(оливковое, рапсовое, арахисовое) защищают сердце и понижают 

уровень «плохого» холестерина

источники полезных жиров:
• орехи (грецкие, арахис, 

миндаль, кешью);
• оливковое масло;
• жирная рыба (лосось, ту-

нец, скумбрия);
• семена льна;
• омега- 3 добавки, «рыбий 

жир».
• 

необходимо употреблять 1–2 столовых ложки растительного 
масла в день и не менее трех порций рыбы в неделю

Важное значение для правильного и сбалансированного питания 
имеют минеральные вещества и витамины.

Микронутриенты – пищевые вещества (витамины, минеральные 
вещества и микроэлементы), которые содержатся в пище в очень малых 
количествах – миллиграммах или микрограммах. Они не являются ис-
точниками энергии, но участвуют в усвоении пищи, регуляции обменных 
процессов, роста, адаптации и развития организма (приложение № 6).
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Что такое гликемический индекс?
Диетологи используют такое понятие как гликемический индекс 

продуктов. Организм для получения максимальной пользы от продук-
тов питания должен усваивать их медленно. именно продукты с низким 
гликемическим индексом долго усваиваются и имеют низкий уровень 
калорий.

Гликемический индекс – это скорость, с которой содержащиеся 
в продукте питания углеводы усваиваются организмом и повышают 
уровень сахара в крови. простые углеводы обладают высоким гликеми-
ческим индексом, сложные – низким. более ценными являются продук-
ты с большим содержанием клетчатки и сложных углеводов.

Гликемический индекс связан со способом приготовления пищи, 
возрастает при её тепловой обработке.

регулярное употребление углеводных продуктов с высоким глике-
мическим индексом отрицательно сказывается на общем уровне сахара 
в крови и нарушает обменные процессы в организме. появляется по-
стоянное чувство голода и активизируется формирование жировых от-
ложений.

Для уточнения гликемического индекса продукта пользуются спе-
циальными таблицами (приложение № 7), с помощью которых можно 
выбрать блюдо или продукт с максимальной пользой для здоровья.

правило № 3. Соблюдение режима питания
режим питания определяют регулярность, кратность, интервалы 

между приемами пищи, распределение калорийности по приёмам пищи. 
Эти показатели варьируют в зависимости от возраста, физической ак-
тивности.

питание должно быть:
• дробным (4–5 раз в сутки: 3 основных приема пищи + 1–2 пере-

куса), интервалы между приемами пищи не должны превышать 
4–5 часов;

• регулярным (желательно в одно и то же время), последний при-
ем пищи должен быть не позднее, чем за 2–3 часа до сна;

• разнообразным (состоять из широкого ассортимента продуктов 
питания, включать не менее 5 порций овощей и фруктов в день).

правило № 4. Кулинарная обработка
кулинарная обработка должна быть оптимальной, с максимальным 
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сохранением полезных и питательных веществ. наиболее предпочти-
тельные способы приготовления пищи:

• тушение;
• варка на пару или в микроволновой печи;
• отваривание;
• запекание;
• приготовление в мультиварке, на гриле.
предпочтительно выбирать продукты, выращенные в местных 

регионах, чаще использовать свежие, замороженные, сушёные про-
дукты.

В процессе приготовления пищи рекомендовано использовать ми-
нимальное количество жиров, масел, соли и сахара.

правило № 5. Ограничение потребления соли
Суточная норма соли согласно рекомендации ВОЗ должна быть 

не более 5 граммов в сутки. необходимо помнить, что большое количе-
ство соли уже содержится в готовых продуктах, полуфабрикатах и кон-
сервах.

потребление соли, с учетом ее содержания в других продуктах, 
не должно превышать 1 чайную ложку без верха или 5 граммов 

в день

рекомендации по снижению потребления соли:
• исключите или ограничьте потребление пищевых продуктов, 

содержащих большое количество соли (копченые, соленые, кон-
сервированные);

• уменьшите количество соли при приготовлении пищи, не доса-
ливайте пищу;

• обращайте внимание на маркировку готовых продуктов (осо-
бенно на содержание соли);

• для улучшения вкусовых качеств используйте лимонный сок, 
пряности и травы;

• не держите на столе солонку;
• с раннего детства формируйте у детей привычку потреблять 

в пищу продукты без добавления соли.
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правило № 6. Ограничение потребления алкоголя
Алкоголь содержит много «пустых» калорий: 1 грамм чистого эта-

нола (96% спирта) дает 7 ккал, но при этом не обеспечивает организм 
питательными веществами.

Безопасные суточные дозы алкоголя:
для мужчин: не более 2 единиц

1 единица = 30 граммов водки, коньяка, виски (1 рюмка) = 330 
граммов пива (1 банка)

для женщин: не более 1 единицы
1 единица = 120 граммов красного вина (1 бокал)

правило № 7. питьевой режим
Важным условием рационального питания является соблюдение во-

дного режима. Вода составляет более половины веса тела человека, на-
ходится внутри клеток, в тканевой жидкости, крови, лимфе. Чистая вода 
обеспечивает обмен веществ во всех клетках нашего тела, доставляет 
в клетки витамины, минеральные соли, выводит шлаки, нормализует 
пищеварение.

Существует простая формула расчета потребности воды. на 1 кг 
массы тела рекомендуется употреблять примерно 30 мл воды в день 
(в среднем около 6–8 стаканов из расчета на взрослого человека). не-
обходимо помнить, что потребность в воде увеличивается при занятиях 
спортом, жаркой погоде, лихорадке.

• Воду необходимо пить небольшими глотками между приемами 
пищи, распределив объем потребляемой жидкости равномерно 
на весь день.

• рекомендовано употреблять воду утром натощак (стакан чистой 
воды за 30 минут до завтрака способен улучшить пищеварение).

• рекомендовано с целью снижения аппетита выпивать стакан 
воды за 30 минут до еды – снижается чувство голода, что пре-
дотвращает переедание.

• жажду предпочтительно утолять обычной негазированной или 
столовой минеральной водой (с содержанием соли не более 1 
грамма на литр).

Сделать воду вкусней позволят кубики льда и сок лимона.
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пирамида здорового питания
Диетологи советуют выбирать систему правильного питания с уче-

том сформированных пищевых привычек, личных предпочтений, на-
циональных традиций и обычаев, условий региона проживания. Отече-
ственная пищевая пирамида (рисунок № 1) состоит из шести «блоков», 
каждый из которых соответствует определенному типу продуктов.

рисунок № 1. пищевая пирамида (http://zdravkom.ru)

• хлеб, крупы, рис, картофель и макаронные изделия – пере-
чень данных продуктов лежит в основе пирамиды. В день реко-
мендовано употреблять 6–11 условных единиц, при этом в пи-
тании следует делать акцент на продукты из цельного зерна: 
коричневый рис, недробленая греча, перловая крупа, овсяные 
и ячменные хлопья (предназначенные для варки), цельная куку-
рузная мука, хлопья из цельной пшеницы, мюсли, цельнозерно-
вой хлеб с отрубями;
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1 условная единица = 1 кусок хлеба = ½ десертной тарелки 
готовой каши = 1 десертная тарелка картофеля в готовом виде = 

1 десертная тарелка супа

• овощи и фрукты занимают второй этаж пирамиды. Данные 
продукты рекомендовано употреблять в свежем, замороженном, 
консервированном, сушеном виде, а также в виде натуральных 
соков. норма потребления овощей и фруктов в день не менее 
400–500 граммов или 5–8 условных единиц (порция);

1 условная единица (порция) = 1 овощ или фрукт среднего 
размера = 1 десертная тарелка вареных (сырых) овощей =  

1 чашка овощного супа = ½ стакана фруктового сока =  
50 граммов зеленого салата = ¼ чашки сухофруктов

• продукты животного происхождения расположены на третьем 
этаже пирамиды питания: мясо, птица, рыба, морепродукты, яйца, 
молоко, творог и так далее. по равноценности к данным видам 
продуктов можно отнести также бобовые и орехи. Данные про-
дукты – главные поставщики белка, также они богаты витаминами 
группы В и микроэлементами – железо, йод, фосфор. В день реко-
мендовано употреблять 2–3 порции продуктов этой группы.

1 порция = 85–90 граммов мяса в готовом виде = ½ часть 
куриной ножки или грудки = ¾ десертной тарелки нарезанной 
кусочками рыбы = ½ яйца = ½ – 1 десертная тарелка бобов =  

2 столовые ложки орехов

Молочный блок содержит молочные и кисломолочные продукты: 
молоко, кефир, йогурт, сыр, творог. богаты витаминами А и е, кальци-
ем. по биологической ценности превосходят практически все известные 
продукты за счет содержания аминокислот, жирных кислот, минералов, 
витаминов, десятков ферментов. Молочный жир усваивается организ-
мом легче благодаря низкой температуре плавления.

кисломолочные продукты – отличное средство профилактики дис-
бактериоза кишечника. В день нужно съедать по 2–3 порции молочных 
продуктов.
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1 порция = 1 стакан молока или йогурта жирностью 1% =  
ломтик сыра (30 г) жирностью менее 20%

• Самый верх пирамиды отведен для жиров и масел, потребле-
ние в день должно быть не более 1–2 порций (единиц).

1 порция (единица) = 1 столовая ложка растительного масла =  
2 столовые ложки сливочного масла = 1 столовая ложка майонеза

Также на вершине пирамиды расположены соль, сахар и алкоголь. 
их потребление всегда необходимо ограничивать.

при этом важно помнить, что с пищей необходимо потреблять именно 
йодированную поваренную соль, т.к. данный продукт наиболее эффективно 
позволяет профилактировать йоддефицитные заболевания, например, эн-
демический зоб (увеличения щитовидной железы, связанного с дефицитом 
йода). к областям с природным дефицитом йода относится и Тюменская об-
ласть. при этом во всём мире от дефицита йода страдает около двух милли-
ардов человек. йодная эндемия является ведущей предотвратимой причиной 
развития умственной отсталости. Дефицит йода может быть решен относи-
тельно дешёвым способом – потреблением в пищу йодированной соли.

пищевые добавки и их влияние на здоровье
пищевые добавки (обозначаются буквой е) – это вещества, добав-

ляемые в продукты питания для повышения длительности их хранения, 
сохранения или улучшения их вкуса, консистенции или внешнего вида. 
В современном мире практически не осталось людей, которые питаются 
только совершенно натуральными продуктами питания. жить и питать-
ся без пищевых добавок практически невозможно. каждый потребитель 
должен знать, что они могут быть в любом продукте.

пищевые добавки могут быть растительного, животного или мине-
рального происхождения. Также существуют синтетические добавки. 
Сегодня применяется несколько тысяч пищевых добавок, каждая из ко-
торых выполняет определенную функцию.

есть пищевые добавки, которые несут явную пользу организму и называ-
ются «функциональными». Со второй половины XX века во многие продукты 
питания добавляются витамины и микроэлементы, что позволило практически 
полностью победить болезни, связанные с недостатком какого-либо элемента, 
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а добавление в продукты и напитки добавок, содержащих пробиотические 
формы полезных бактерий, укрепляет иммунитет и здоровье. Эти бактерии, 
ежедневно принимаемые в составе йогуртов, кефиров и других кисломолоч-
ных продуктов, восстанавливают естественный баланс микрофлоры кишеч-
ника и улучшают его работу. Также к функциональным добавкам относятся 
незаменимые жирные кислоты класса «омега-3». С их дефицитом связывают 
гиперактивность у детей, депрессии у взрослых. Они являются важнейшими 
средствами профилактики атеросклероза. производятся яйца, хлеб, обогащён-
ные «омега-3». В хлебобулочные изделия добавляются отруби, которые содер-
жат большое количество растительной клетчатки, улучшают работу кишечни-
ка и способствуют выведению токсинов и шлаков.

Для каждой пищевой добавки есть своя допустимая суточная доза по-
требления, которая должна заранее учитываться при изготовлении продук-
тов питания. Зачастую недобросовестные производители на упаковке това-
ра не указывают полный перечень входящих в него добавок и необходимое 
для суточного употребления количество продукта, при чрезмерном потре-
блении которого будет считаться, что превышена допустимая доза добавки.

Вредны ли пищевые добавки? Специалисты-пищевики считают, что 
буква «е» не так страшна: применение добавок разрешено во многих 
странах, большинство из них не дают побочных эффектов. но у меди-
цинских работников часто иное мнение. например, консерванты е230, 
е231 и е232 используются при обработке фруктов (вот откуда апельси-
ны или бананы на магазинных полках, не портящиеся годами!) и пред-
ставляют собой не что иное, как фенол. Тот самый, что, попадая в наш 
организм в малых дозах, провоцирует рак, а в больших – просто чистый 
яд. наносят его на кожуру плода, чтобы предотвратить порчу продукта. 
Хорошо, что при тщательном мытье фруктов фенол смывается.

некоторые синтетические пищевые добавки (консерванты, стабилизато-
ры), обладают канцерогенным действием, снижают сопротивляемость к ин-
фекциям, могут вызывать заболевания печени, почек и нарушать работу же-
лудочно-кишечного тракта (загустители и желирующие пищевые добавки). 
Они также могут являться причиной аллергии (красители, ароматизаторы).

есть пищевые добавки, категорически запрещенные в россии.
Запомните их! е121- краситель (цитрусовый красный), е240 – 

опасный формальдегид. под знаком е173 закодирован запрещенный 
в россии порошковый алюминий, который применяют при украшении 
импортных конфет и других кондитерских изделий.
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помните, что вещество оказывает негативное влияние на здоровье челове-
ка при употреблении его в количествах, превышающих допустимую суточную 
дозу. например, соль и сахар считаются безопасными добавками, но при ис-
пользовании их в большом количестве, способны значительно навредить че-
ловеческому организму. То же самое касается и вредных добавок – при незна-
чительной дозе здоровый организм может справиться с ними без последствий.

по принятой европейской классификации все добавки обозначают-
ся буквой «е». Далее за буквой следует число. Оно позволяет ориенти-
роваться в многообразии добавок, являясь кодом конкретного вещества 
согласно единой европейской классификации (приложение № 8).

полезные советы!
Чтобы уменьшить негативное воздействие «вредных» пищевых до-

бавок на Ваше здоровье:
• каждый день употребляйте овощи и фрукты. пищевые волокна 

(клетчатка) помогают организму очищаться от токсичных веществ;
• не употребляйте «вредные продукты», особенно когда организм 

ослаблен;
• не употребляйте сразу большое количество продуктов питания 

с «вредными» пищевыми добавками;
• избегайте продуктов питания с необычно яркой окраской (яв-

ный признак наличия искусственных красителей) и необычных 
для сезона свежих импортных овощей и фруктов;

• старайтесь не подвергать продукты питания, содержащие 
«вредные» пищевые добавки, нагреву и другим видам обработ-
ки, в результате чего могут образоваться и выделятся опасные 
вещества. Заменитель сахара аспартам (е951), нитрит натрия 
(е250) – яркие примеры, когда при нагревании образуются ве-
щества намного опасней самих добавок.

полезно знать!
перечень всех ингредиентов продукта (включая пищевые 
добавки), указанный на упаковке, составляется в порядке 

убывания их количества. в большем количестве содержится 
ингредиент, который указан первым, а меньше всего – последний.

Изучайте внимательно состав, указанный на этикетке продуктов 
питания, и знайте меру в их потреблении!
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ЗАнятие 2

питание как профилактика заболеваний.  
Особенности питания при заболеваниях

Нет ничего тяжелее, чем стать легче!

информация для размышления:
• 25% взрослого населения в состоянии поддерживать свой нор-

мальный вес без видимых усилий;
• 25% взрослых людей не имеют избыточного веса благодаря по-

стоянному соблюдению строгой диеты;
• 15–30% взрослого населения фактически страдают ожирением 

и нуждаются в связи с этим в медицинской помощи.
Многие люди думают, что избыток массы тела или ожирение яв-

ляется следствием «нарушения обмена веществ», «широкой кости», 
«наследственности». конечно, наследственная предрасположенность 
и заболевания обмена веществ могут быть причиной ожирения. но это 
только у 10%! Остальные 90% страдают ожирением совсем по другим 
причинам, а именно:

• низкая физическая активность;
• неправильное и нерегулярное питание;
• стрессовый характер жизни.
прежде всего, стоит отметить психологический аспект питания челове-

ка. не секрет, что вкусная еда дарит нам удовольствие, способствует выбросу 
эндорфинов – «гормонов счастья». Вот почему психологически сложно пере-
страивать рацион и режим питания, вкусовые предпочтения у лиц с ожире-
нием. поэтому очень часто вместе с диетологами над проблемами лишнего 
веса работают и психологи. Важным является не соблюдение диеты, а нор-
мализация режима питания и образа жизни. необходимо сделать все возмож-
ное, чтобы у человека сформировалась новая привычка, чтобы ему нрави-
лось питаться здоровой пищей, чтобы он чувствовал, что снижение массы 
тела приводит к положительным изменениям в его здоровье.

пищевое поведение – это комплекс вкусовых предпочтений, ди-
еты, особенностей режима питания, обусловленных культурными, со-
циальными, семейными, биологическими факторами, свойственными 
каждому человеку.



25

нарушение пищевого поведения может быть причиной реакции 
человека на стресс, скуку, тревогу. если говорить простыми словами, 
то многие люди «заедают» свои проблемы.

10 ошибок неправильного питания:
• мы едим слишком много;
• мы едим слишком много жирного;
• мы неправильно выбираем пищу;
• мы пьем пищу;
• мы не соблюдаем режим питания;
• мы злоупотребляем сладостями;
• мы злоупотребляем продуктами длительного хранения, консервами;
• мы поощряем себя едой;
• мы мало знаем об истинных потребностях организма;
• мы едим, забывая о своем возрасте.
правильно питаться, заниматься спортом и отказаться от вредных 

привычек – для этого требуется время, сила воли и терпение. но это 
борьба не напрасная, потерянные килограммы не вернутся многие годы.

В погоне за быстрыми результатами люди придумали множество 
диет. к сожалению, не все они эффективны и безопасны, многие нано-
сят серьезный вред здоровью. к тому же любая диета рано или поздно 
заканчивается, и человек снова возвращается к своему обычному пита-
нию. по статистике, 90% людей после окончания диеты набирают преж-
ний вес, иногда еще и с прибавкой.

А где же обещанная нормализация обмена веществ и продуманный 
неведомыми диетологами рацион? Оказывается, все не так просто.

Монодиеты
Монодиеты предполагают питание каким-либо одним малокало-

рийным продуктом (кефир, яблоки, арбузы и пр.) в течение одной или 
нескольких недель и обещают не только стройность, но и очищение ор-
ганизма. Между тем, один, даже самый полезный продукт, не способен 
снабдить организм необходимыми питательными веществами. «Моно-
диетчики» серьезно подрывают свой иммунитет, повышают хрупкость 
костей и рискуют заработать железодефицитную анемию.

Диетическая монотонность также влияет на характер и настроение 
– раздражать начинает не только ненавистный продукт, но и вообще все 
вокруг. У некоторых людей появляется самая настоящая аллергия на на-
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доевшую гречку или кефир. Специалисты рекомендуют не мучить себя 
такими диетами больше трех дней, да и то при отсутствии противопо-
казаний со стороны здоровья, таких как желудочно-кишечных заболева-
ний, почечной недостаточности.

Белковые низкоуглеводные диеты
популярная «кремлевская диета» и диета доктора Аткинса (кстати 

сказать, скончавшегося от ожирения и весившего перед смертью более 100 
килограмм) предполагают отказ от углеводов и полную белково-жировую 
свободу. Сосиски и беконы, кедровые орешки и сыр, по мнению создате-
лей, вполне безопасны для фигуры в отличие от овощей, фруктов и мучных 
изделий. Считается, что при низкоуглеводном питании организм начинает 
активно сжигать жировые запасы и человек стремительно худеет. кроме 
того, французские ученые доказали, что низкоуглеводные диеты стимули-
руют выработку глюкозы в тонкой кишке, что значительно снижает аппе-
тит и приводит к быстрому насыщению. Между тем, активное сжигание 
жировых отложений действительно происходит (правда, в течение первых 
шести месяцев, а затем вес начинает набираться). но в результате такой 
быстрой переработки жиров образуются опасные для организма кетоны. 
результат – нарушение пищеварения и головная боль. недостаток углево-
дов заставляет организм синтезировать углеводные заменители из жиров, 
а лже-углеводы увеличивают уровень вредного холестерина в крови, повы-
шая нагрузку на печень и сосуды. кроме того, побочными эффектами бел-
ковых диет являются вялость, плохое настроение и нездоровый цвет лица. 
Страдает и репродуктивная функция – у женщин, использующих «кремлев-
скую диету» и ее аналоги, возможность забеременеть уменьшается на 20%.

низкожировые диеты
казалось бы, все просто – чем меньше жира в рационе, тем меньше 

его на талии, бедрах и прочих проблемных зонах. Значит, необходимо ис-
ключить из рациона масло и орехи, перейти на обезжиренную рыбу, мясо 
и молочные продукты, и можно покупать одежду на несколько размеров 
меньше. Между тем диетологи предостерегают – дефицит полиненасы-
щенных жирных кислот омега-3 и омега-6 может привести к заболевани-
ям мочеполовой сферы и нарушению репродуктивной функции организма. 
недостаток этих кислот не дает усваиваться жирорастворимым витаминам 
А, D, E, к, снижается уровень «хорошего» холестерина, необходимого сер-
дечно-сосудистой системе. кроме того, организм вскоре начинает сопро-
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тивляться, создавая особый вид жира в форме энзима с труднопроизноси-
мым названием «липопротеиновая липаза». От таких жировых отложений 
избавиться куда труднее, чем от жиров, поступивших в организм с пищей.

Сладкие диеты (шоколадная, карамельная и тому подобные диеты)
Оказывается, от сладкого вполне можно похудеть – если кроме него 

в ежедневный рацион больше ничего не входит. плитка шоколада и кофе 
без сахара или пакетик леденцов в день – минус 3–6 килограммов за 5 
дней. летний вариант сладкой диеты – мороженое. В общем, не жизнь, 
а сказка – сладкое угнетает аппетит, поднимает настроение, а мы в это 
время худеем. Между тем ложкой дегтя в бочке сладостей становятся 
язвы, гастриты, нарушения водно-солевого и белково-липидного обме-
на, заболевания печени и поджелудочной железы. избыток мороженого 
может вызвать мочекаменную болезнь, а при артериальной гипертонии 
кофе с шоколадом является противопоказанием. кроме того, сладкие 
диеты меняют обмен веществ, ориентируя его на накопление жира.

раздельное питание
«Хлеб с колбасой и отбивная с картофельным пюре должны являть-

ся сторонникам раздельного питания лишь в страшных снах». белки 
к белкам, углеводы – к углеводам, смешивать ни в коем случае нельзя! 
Смешанная пища токсична, токсины ослабляют организм, а раздельное 
питание – оздоровляет и способствует похудению.

начнем с того, что система изначально была направлена не на поху-
дение, а на оздоровление организма. Снижение веса происходит не за счет 
«разделения», а за счет большого количества запретов на привычные блю-
да. Одних фруктов или овощей много не съешь, да и мясо куда вкуснее 
с традиционными гарнирами, а значит – калорийность рациона снижается, 
возникает энергетический дефицит и, как следствие, сжигание жировых 
отложений. но ненадолго – через пару месяцев организм адаптируется 
и стрелка весов снова ползет вправо. желудок постепенно теряет способ-
ность переваривать смешанную пищу и реагирует на порцию пельменей 
со сметаной серьезным кишечным расстройством. А «раздельное», без 
углеводов, употребление может обострить язвенную болезнь или гастрит.

Экспресс – диеты
Свадьба, юбилей, поездка на море и времени в обрез – экспресс-диеты 

здесь просто незаменимы. Три-пять дней полуголодного режима обещают 
спасти ситуацию. на завтрак – 20 граммов сыра и сухарик, на обед – пол-



28

яблока, на ужин – листовой салат с воздухом, зато потом – легкость и строй-
ность. Между тем, головные боли, голодные обмороки, тошнота и рас-
стройство желудка в «ответственный день» вряд ли стоят пары сброшенных 
килограммов. Сами килограммы, кстати, вернутся тоже в стиле «экспресс».

идеальная диета – это не временная мера, а образ жизни!

если рассмотреть, на какие органы и системы влияет неправиль-
ное питание, избыток массы тела и ожирение, можно уверенно сказать 
– на все (рисунок № 2).

рисунок № 2. Ожирение – фактор развития заболеваний (Ppt-online.org)

Помните! Пища может сделать здоровых людей больными!

питание при ожирении
избыточный вес и ожирение – результат формирования аномальных 

или чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здо-
ровью (информационный бюллетень ВОЗ октябрь 2017 http://www.who.
int/mediacentre).

Основная причина ожирения и избыточного веса – энергетический 
дисбаланс, при котором калорийность рациона превышает энергетиче-
ские потребности организма.
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Основные принципы диеты при ожирении:
резкое ограничение легкоусвояемых углеводов
• ограничение жиров животного происхождения за счет увеличения 

количества растительных жиров (50% от общего количества жира)
• ограничение крахмалсодержащих продуктов
• достаточное (не менее 400–500 г в день) потребление белковых 

продуктов
• создание чувства сытости путем назначения малокалорийной, 

но достаточной по объему пищи – сырые овощи (кроме карто-
феля), фрукты (до 0,8 кг), блюда с добавлением клетчатки

• ограничение поваренной соли (не более 5 г в сутки)
• ограничение острых закусок, соусов, пряностей,
• частое употребление пищи (до 6 раз в сутки)
• использование разгрузочных дней

питание при гиперхолестеринемии
нарушение обмена липидов лежит в основе такого заболевания как 

атеросклероз. при этом заболевании важно ограничить употребление 
животного жира и увеличить потребление рыбы и морепродуктов. Так-
же необходимо употреблять продукты, богатые клетчаткой. Можно при-
держиваться следующих рекомендаций:

• удалять жир из мяса и снимать кожу с птицы;
• жарить не на масле, а пользоваться грилем, духовкой, или за-

пекать в фольге;
• исключить употребление субпродуктов, колбас и сосисок;
• при жарке на сковороде масло можно заменить бульоном, и, если 

без жира не обойтись, то лучше использовать кукурузное, олив-
ковое, подсолнечное масло;

• после охлаждения супа в холодильнике рекомендуется снять 
с него жир;

• использовать посуду с антипригарным покрытием или варить на пару;
• заправлять салаты низкокалорийными приправами: соком лимо-

на, травами, чесноком, горчицей, хреном.

питание при артериальной гипертонии
Гипертония – самое распространённое заболевание сердечно-сосудистой 

системы. Установлено, что ею страдают 40% взрослого населения. С возрас-
том распространенность болезни увеличивается и достигает 50–65%.
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Диетическое питание при артериальной гипертонии, прежде всего, 
направлено:

на ограничение соли (до 5 граммов в день). когда уровень натрия 
в организме повышен, в нем задерживается жидкость, которая прово-
цирует повышение артериального давления.

необходимо избегать употребления готовых продуктов, например, 
консервации, крекеров, снеков, копченного и соленого сала, копченой 
рыбы, мяса (Таблица № 2).

В ходе приготовления кулинарных блюд соль лучше заменять све-
жей зеленью, специями без соли, лимонным соком.

Важно увеличить в рационе количество продуктов, богатых калием 
(курага, изюм, орехи, запеченный картофель, шиповник, апельсины, пост-
ное мясо, ячневая, овсяная крупы, крыжовник, черная смородина). по-
добное питание обеспечивает плавное снижение артериального давления, 
так как калий помогает быстрее выводить лишнюю жидкость, кровенос-
ные сосуды расслабляются, и артериальное давление снижается.

таблица№ 2 Особенности питания при артериальной гипертонии
Что запрещается? Что рекомендуется?

жирные сорта мяса Хлеб и хлебобулочные изделия  
(с отрубями, бессолевой, витаминизированный) 

крепкие мясные бульоны Супы (вегетарианские, фруктовые, молочные)
Говяжий, бараний, свиной 

жир блюда из нежирного мяса
Внутренние органы 

животных нежирные сорта рыбы

Мозги блюда и гарниры из овощей
икра Фрукты, ягоды

Сало блюда и гарниры из круп и макаронных изделий 
(каши, пудинги, запеканки)

крем, шоколад, сливочное 
мороженое яйца (белковые паровые омлеты)

Сдоба Молочные продукты (обезжиренные сорта)
пирожные с кремом жиры (растительное масло в салаты)

Острые, солёные, жирные 
закуски

напитки (некрепкий чай, кофе без кофеина, све-
жевыжатые соки, квас, отвар шиповника, трав)

какао, крепкий чай и кофе Закуски (несолёные сыры, винегреты и салаты)

редис, щавель, шпинат Соусы (молочные, на овощном отваре, фрукто-
вые, ягодные)
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питание при сахарном диабете
Сахарный диабет – это заболевание, главной причиной которого 

является снижение образования или недостаточность инсулина в орга-
низме. Сахарный диабет 1 типа характеризуется абсолютной недоста-
точностью инсулина, всегда повышенной концентрацией глюкозы кро-
ви натощак, острым возникновением тяжелых симптомов заболевания 
и необходимостью вводить инсулин для поддержания жизни больного. 
Сахарный диабет 2 типа выявляется чаще после 40 лет. Обычно заболе-
вание развивается медленно и лечение, как правило, не требует введе-
ния инсулина для сохранения жизни [8].

цель лечения больных диабетом – нормализовать нарушенный 
обмен веществ. Диета является обязательным компонентом тера-
пии3.  Диетотерапия больных сахарным диабетом осуществляется 
с учетом тяжести заболевания, наличия осложнений, сопутствую-
щих заболеваний. поскольку при диабете в первую очередь нару-
шается углеводный обмен, большое внимание следует уделять угле-
водной части рациона.

Сахарный диабет 2 типа чаще возникает на фоне ожирения, поэтому 
прием инсулина здесь не нужен, а одним из основных основным спосо-
бов лечения данной формы заболевания является питание.

Важно придерживаться следующих правил:
• питание должно быть дробное по 5–6 раз в день;
• содержание углеводов (в основном, сложных с низким гликеми-

ческим индексом) – не более 50–55%;
• отказ от употребления простых углеводов: исключить слоеное 

тесто, сдобную выпечку, кондитерские изделия, сахар, варе-
нье, мед;

• содержание жиров (преимущественно растительные) – 0,9–1 
грамм на 1кг нормальной массы тела. жиры животного проис-
хождения должны составлять не более 7% общей энергетиче-
ской ценности суточного рациона. предпочтение следует от-
давать легкоусвояемым жирам: сливочному и растительному 
маслу. Однако их количество в свободном виде должно состав-
лять не более 30–50 г в сутки;

• содержание в рационе белков (животных и растительных) – 
15–20%. количество белков в диете больных сахарным диа-
бетом должно быть несколько выше физиологической нормы 
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(1,1–1,3 грамма на килограмм массы тела), чтобы в условиях 
уменьшения количества жиров и углеводов обеспечить доста-
точную энергетическую ценность рациона. белки животного 
происхождения, содержащие незаменимые аминокислоты, 
должны составлять около половины от общего количества 
белков.

• в рационе должны быть представлены жирные кислоты омега-3 
(жиры рыб, некоторые растительные масла), рыба и морепро-
дукты; употребление достаточного количества пищевых воло-
кон- 20–40 г в сутки. источники клетчатки – овощи и фрукты, 
богатые пищевой клетчаткой, зелень, хлеб из муки грубого по-
мола4.

• рацион питания должен содержать достаточное количество 
витаминов, макро- и микроэлементов, особенно цинка, меди 
и марганца, так как они опосредованно понижают сахар крови.

• необходимо исключить алкогольные напитки. Алкогольная ин-
токсикация может приводить к тяжелой гипогликемии даже 
у здоровых людей.

• больше потреблять свежих овощей, несладких фруктов;
• желательно готовить блюда методом тушения, варки, запекания, 

избегать жарки на подсолнечном масле;
• исключить из рациона чипсы, орешки;

питание при подагре
подагра является системной патологией, возникающей при нару-

шении белкового обмена, в результате чего развиваются процессы, при-
водящие к повышению уровня мочевой кислоты в крови и осаждению ее 
солей (уратов) в суставах5. появление мочевой кислоты и её солей связа-
но с распадом пурина, основная часть которого поступает с продуктами 
питания. неправильное питание считается одним из главных факторов 
развития подагры, поэтому диета является важнейшим элементом ком-
плексного лечения данного заболевания. без коррекции питания эффек-
тивность медикаментозной терапии при подагре значительно снижает-
ся. правильно составленное меню – это гарантия избавления от острых 
приступов. Для нормализации обменных процессов и предупреждения 
развития обострений необходимо придерживаться сбалансированной 
диеты (Таблица № 3).



33

Основные принципы питания при подагре:
• полное исключение из рациона продуктов с высоким содержа-

нием пуринов и щавелевой кислоты;
• ограничение потребления соли;
• ограничение потребления жиров;
• употребление продуктов, способных нейтрализовать кислоту. 

Особенно важно употреблять молоко и овощи (за исключением 
запрещенных);

• увеличение потребления жидкости, причем свободная жидкость 
должна составлять не менее 2–2,5 л в сутки. рекомендуется 
жидкая и полужидкая пища, сочные фрукты и овощи;

• сбалансированное содержание белка, жира, углеводов. потреб-
ность в животных белках обеспечивается преимущественно 
за счет молока и молочных продуктов. Соотношение животных 
и растительных белков – 1:1,5;

• исключение консервантов, алкоголя.

таблица № 3 Особенности питания при подагре
Запрещенные продукты разрешенные продукты

Соль (полное исключение или не бо-
лее ½ ч.л.) Хлеб (белый, ржаной), макароны

копчености, блюда из субпродуктов 
(особенно холодец), мясные и рыбные 

бульоны, экстракты, жирные сорта 
мяса и рыбы, мясо молодых живот-
ных, ливер (печень, почки, мозги, 

язык), мясные и рыбные консервы, 
полуфабрикаты, колбасы

Овощи (лучше в свежем виде)

пряности и специи Фрукты (полезны цитрусовые, вишня)
Грибы, бобовые культуры, зелень 

– шпинат, цветная капуста, щавель, 
листья салата, спаржа

Молоко, творог, кефир, сливочное 
масло

кремовые торты
птица, нежирная рыба, нежирное 

мясо (рекомендуются отварные 2–3 
раза в неделю).

шоколад, какао, крепко заваренный 
чай, кофе, алкоголь

Сахар и мед (при нормальном уровне 
глюкозы в крови).

инжир, малина, изюм и свежий вино-
град. Сок, минеральная вода
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Употребление теплой минеральной воды или стакана воды с добав-
лением лимонного сока ускорят метаболизм. рекомендуется проводить 
разгрузочные дни 1 раз в неделю.

Особенности приготовления пищи при подагре:
• приготовленная на пару или отваренная
• Овощи и фрукты – в сыром, вареном или запеченном виде
• Мясные блюда – не чаще 2 раз в неделю, только в отварном виде
профилактикой возникновения подагры является здоровый образ 

жизни (правильное питание, физическая активность, отказ от вредных 
привычек).

Особенности питания для профилактики остеопороза
Остеопороз – заболевание, при котором кости теряют свою проч-

ность, становятся более хрупкими и могут легко ломаться. переломы 
костей при остеопорозе возникают даже при небольшой травме, на-
пример при падении. переломы позвонков при остеопорозе могут слу-
читься при подъёме тяжестей, тряске при езде. Остеопороз в россии, 
как и во всём мире, представляет одну из важнейших проблем здраво-
охранения, поскольку частота его в последние десятилетия постоянно 
увеличивается. при денситометрическом обследовании лиц в возрасте 
50 лет и старше в соответствии с критериями ВОЗ остеопороз в россии 
выявляется у каждой третьей женщины и каждого пятого мужчины [9].

Факторов риска развития остеопороза достаточно много, поэтому 
с целью устранения некоторых из них необходимо выполнять следую-
щие рекомендации:

1. Следить за массой тела.
2. Употреблять продукты, содержащие кальций и витамин D.
Достаточное потребление кальция необходимо на протяжении всей 

жизни.
Для женщин после менопаузы и для мужчин старше 50 лет ежеднев-

ная потребность в кальции составляет 1500 мг. Для женщин и мужчин 
до 50 лет ежедневная потребность в кальции равна 1000 мг. количество 
кальция, потребляемого с пищей за сутки, можно рассчитать, используя 
таблицу (приложение № 10).

наибольшее количество кальция содержится в молочных продуктах. 
В одном литре молока или кефира – суточная норма кальция. 100 г не-
жирных молочных продуктов (молоко, кефир, йогурт, мороженное, тво-
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рог) содержат 100–120 мг кальция; 100 г твёрдого сыра могут содержать 
до 1000 мг кальция; кальций также содержится в шпинате, брокколи, рыб-
ных консервах с костями и продуктах, обогащённых кальцием (апельси-
новый сок, каши – если указано, что продукт обогащён кальцием).

3. необходимо достаточное поступление витамина D. Витамин D 
играет важную роль в образовании костей, увеличивая усвое-
ние кальция. Витамин D образуется в коже под воздействием 
солнечного света. В условиях длительной зимы выработка ви-
тамина D практически прекращается. кроме этого, витамин D 
содержится в некоторых продуктах, например в жирной рыбе 
(сельди, сардинах, лососе) (Таблица № 4).

потребность в витамине D для лиц моложе 50 лет составляет 400 
Ме, для лиц 50 лет и старше – 800 Ме в сутки.

таблица № 4 Содержание витамина D в различных продуктах 
питания, Ме

цельное молоко (1 стакан) 98 Атлантическая сельдь (120 г) 680
Масло сливочное (20 г)

Маргарин (20 г)
10
60

Масло печени трески  
(1 столовая ложка) 1360

Сардины в масле (120 г) 270 Тушёная говяжья печень (120 г) 12–
30

лосось (приготовленный) (120 г) 360 яйцо (желток) 25

при недостаточном поступлении с пищей необходимого количества 
кальция и витамина D рекомендуется дополнительный приём препара-
тов кальция и витамина D (по назначению врача).

4. Ограничение употребления кофе.
5. Ограничение употребление соли с пищей. избыточное потре-

бление натрия с пищей приводит к снижению плотности кост-
ной ткани.

6. Отказ от курения и избыточного приёма алкоголя. Алкоголь по-
давляет деятельность клеток, образующих костную ткань, а его 
отрицательное воздействие на желудок и кишечник уменьшает 
всасывание кальция.

при установлении диагноза остеопороза кальция и витамина D не-
достаточно, в этом случае необходимый препарат для нормализации 
костного обмена поможет подобрать врач в зависимости от выраженно-
сти остеопороза и сопутствующих заболеваний.
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питание при заболеваниях почек
Хроническая болезнь почек включает любое повреждение почек вне 

зависимости от диагноза и снижение их функции, которые отмечаются 
в течение более трех месяцев [10,11]. распространенность хронической 
болезни почек сопоставима с такими заболеваниями, как гипертониче-
ская болезнь, сахарный диабет, ожирение. признаки хронической бо-
лезни почек отмечаются более чем у трети больных с хронической сер-
дечной недостаточностью, снижение функции почек наблюдается у 36% 
лиц в возрасте старше 60 лет, а при наличии сердечно‐сосудистых за-
болеваний её частота возрастает до 26%. большое значение при лечении 
и профилактике имеет питание больных. несмотря на различие заболе-
ваний почек и мочевыводящих путей, диетотерапия имеет общие основ-
ные принципы и выполняется в пределах лечебного стола № 7, который 
имеет несколько разновидностей в зависимости от стадии заболевания 
(обострение, выздоровление, ремиссия) и с учетом функции почек.

питание при заболевании почек щадящее (таблица № 5):
• направлено на уменьшение отеков и снижения показателей ар-

териального давления. пищу при приготовлении не солят, а в за-
висимости от тяжести заболевания и почечной недостаточности 
соль разрешается добавлять в готовые блюда в количестве, реко-
мендуемом врачом для каждого больного индивидуально.

• Способствует выведению азотистых продуктов обмена, так как 
содержание белка в рационе ограничено. количество белка ме-
няется в зависимости от выраженности почечной недостаточно-
сти – от 20 до 80 г в сутки. при заболеваниях почек предпочти-
тельнее молочный и яичный белки, так как легче усваиваются. 
растительные белки имеют меньшую пищевую ценность.

• Мясо и рыба (они разрешены в количестве 150 г и менее в зави-
симости от выраженности почечной недостаточности). при при-
готовлении блюд мясо и рыба сначала отвариваются, а в даль-
нейшем можно запекать, тушить или жарить.

• исключаются продукты с эфирными маслами, обладающие раз-
дражающим действием (сельдерей, свежий укроп, базилик, пе-
трушка, редис, редька, чеснок и лук в свежем виде). нельзя упо-
треблять шпинат и щавель, как источники щавелевой кислоты.

• количество потребляемой жидкости определяется лечащим вра-
чом в зависимости от течения заболевания с учетом диуреза.

• питание дробное 5 разовое
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таблица № 5 Особенности питания при заболеваниях почек
рекомендуется Запрещается

Мясо нежирных сортов (курица, 
говядина, индейка)

жирные сорта мяса (свинина, утка, жир-
ная баранина, гусь)

рыба нежирная жирная копченая рыба, соленая рыба, 
икра рыб, рыбные консервы

любые крупы и макаронные из-
делия

животные жиры, ограничиваются сви-
ное сало, сливки, сметана

Молоко и кисломолочные продук-
ты, творог и блюда из него

Острые и соленые закуски, квашеные 
овощи пряности и специи 

яйца Острые приправы и соусы, майонез, 
перец, хрен, горчица

Все овощи (кроме сельдерея, редь-
ки, чеснока, редиса, свежего лука, 

сельдерея)

бобовые, шпинат, свежий лук, щавель, 
чеснок, редька, редис, грибы, сельдерей

Зрелые фрукты и ягоды в свежем 
и обработанном виде крепкий чай, кофе, какао, шоколад

любые соки, некрепкий кофе, на-
стой шиповника, чай с добавлением 

лимона и сахара 

колбасы, жареные блюда, копчености, 
консервы

Супы, приготовленные на воде или 
овощном бульоне

наваристые бульоны, гороховый, фасо-
левый супы, отвары бобовых

карамель, зефир, пастила, мед, 
фруктовое мороженое

крепкий кофе, натриевые минеральные 
воды, какао, любые алкогольные напитки
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ЗАнятие 3

Особенности питания в разных возрастных группах.  
практические навыки

Главные принципы здорового питания являются общими для людей 
любого возраста, но при организации здорового рационального питания 
необходимо учитывать индивидуальные особенности организма чело-
века с учетом характера его труда, половых и возрастных особенностей, 
климатогеографических условий проживания.

питание детей дошкольного и школьного возраста
пища – единственный источник, с которым ребенок получает не-

обходимый пластический материал и энергию. В детском организме ин-
тенсивно протекают процессы роста и развития, также имеются другие 
существенные особенности: ткани на 25% состоят из белков, жиров, 
углеводов, минеральных солей и на 75% – из воды. Основной обмен 
у детей протекает в 1,5–2 раза быстрее, чем у взрослого человека. В свя-
зи с усиленной мышечной активностью у них повышены общие энерге-
тические затраты. Энергетическая ценность суточного рациона питания 
детей и подростков должна быть на 10% выше их энергетических затрат, 
так как часть питательных веществ необходима для обеспечения про-
цессов роста и развития организма.

Суточная потребность в энергии с возрастом уменьшается со 100–
90 ккал/кг в возрасте 1–2 года до 80–70 ккал/кг к 8–9 годам. начиная 
с 10-летнего возраста, энерготраты мальчиков и девочек различаются 
(у мальчиков они выше), уменьшаясь с возрастом. В младших возраст-
ных группах оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов в су-
точном рационе равно 1: 1: 3, а в старшем школьном возрасте – 1: 1: 4.

жиры обладают высокой энергетической ценностью. потребность 
детей в жире составляет около 30% суточной энергетической ценно-
сти рациона. желательно использовать мясо с небольшим количеством 
жира и рыбу (морская рыба, рыбное филе), употреблять растительные 
жиры, богатые полиненасыщенными жирными кислотами.

Физиологическая потребность в полиненасыщенных жирных кис-
лотах для детей составляет 5–14% от калорийности суточного рациона.

Сложные углеводы содержатся в муке грубого помола, крупах, 
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сырых овощах и фруктах. Долго расщепляясь в желудочно-кишечном 
тракте, они сохраняют в крови относительно равномерную концентра-
цию питательных веществ в течение длительного промежутка времени. 
Сопутствующая им в продуктах питания растительная клетчатка обе-
спечивает правильное пищеварение.

Для детей рекомендуемая в суточном рационе доля белков живот-
ного происхождения 60% от общего количества белков. В белках рас-
тительного происхождения (злаковые, овощи, фрукты) имеется дефицит 
незаменимых аминокислот, поэтому в детском возрасте недопустимо 
вегетарианство.

Для растущего организма ребенка 
важно:

достаточное количество белка, 
который необходим как пластический 
материал. потребность организма 
в белке зависит от возраста, пола, фи-
зической и умственной нагрузки, ус-
ловий проживания. недостаток белка 
приводит к отставанию в росте, нару-
шениям физического и умственного 
развития, снижению сопротивляемо-
сти болезням, успеваемости и трудо-
способности.

Включайте в рацион детей капусту, свеклу, кабачки, репу, 
зелень, чернослив, пшеничные и ржаные отруби, зерновые каши, 

а также хлеб из муки грубого помола

потребление простых сахаров не должно превышать 10%  
от калорийности суточного рациона детей

превышение потребности в жирах и углеводах (колбаса, сдобные 
булочки, кондитерские изделия) ведет к избыточной массе тела и воз-
растанию нагрузки на сердечно – сосудистую систему и опорно-двига-
тельный аппарат.

недостаточное количество витаминов А, е, С, в1, в2 и микроэ-
лементов (кальций, железо, цинк, йод и другие) ведет к задержке роста, 
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анемии, нарушению структуры костей и зубов, иммунитета и способ-
ности к обучению. Чем разнообразнее рацион, тем шире набор мине-
ральных веществ и витаминов, получаемых ребенком. недостаток каль-
ция приводит к заболеваниям опорно-двигательного аппарата: сколиозу 
и нарушению осанки. естественным источником кальция являются мо-
локо и кисломолочные продукты.

Молоко и молочные продукты должны обеспечивать 
около 60–80% суточной потребности в кальции

необходимо исключить пищу с так называемыми «пустыми» 
калориями, которая содержит много углеводов, жиров, соли и пище-
вых добавок, но в ней недостаточно белков, витаминов и балластных 
веществ.

потребление такой пищи приводит к ожирению, сердечным заболе-
ваниям, сахарному диабету и кариесу.

вредно: гамбургеры, сэндви-
чи, жареная курица из ресторанов 
быстрого питания, картофельные 
чипсы, соленые орешки, сладкие 
газированные напитки!

интенсивный обмен веществ 
в этих возрастных периодах требу-
ет поступления достаточного коли-
чества жидкости: не менее одного- 
полутора литров (воды, фруктовых 

или овощных соков, чая, молока).
режим питания детей школьного возраста может меняться в зави-

симости от времени посещения дополнительных занятий, спортивных 
секций и составляет не менее 4–5 приемов пищи в сутки.

Особенности питания работников умственного труда
Умственный труд связан с высоким нервно-эмоциональным напря-

жением в сочетании с низкой физической активностью, поэтому у ра-
ботников умственного труда широко распространены избыточная масса 
тела и ожирение (31–36%), заболевания органов кровообращения и пи-
щеварения.

питание этих людей при общей умеренности должно быть био-
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логически полноценным и иметь антисклеротическую и липотропную 
направленность. Физиологически обоснованным является 4-х разовое 
питание, увеличивается потребность в витаминах группы В на 25–30%, 
в аскорбиновой кислоте – на 30%. В связи с этим в рацион включают 
субпродукты, хлеб из муки грубого помола, фрукты, свежую зелень. 
Для обеспечения высокой работоспособности зрительного анализатора 
должно быть увеличено количество ретинола (печень, яйца, сливочное 
масло, морковь). Энергетическая ценность пищевого рациона должна 
соответствовать не более 2000–2400 ккал.

питание студентов
питание студентов в целом существенно не отличается от питания 

работников умственного труда. наиболее распространенной проблемой 
у студентов является нарушение режима питания. От 25 до 47% студен-
тов не завтракают, 17–30% едят только 2 раза в день, около 40% не обе-
дают или обедают нерегулярно и около 22% не ужинают. подавляющее 
число студентов редко едят горячее и поздно ужинают.

питание спортсменов
потребность в энергии в дни соревнований и напряжённых трени-

ровок составляет у мужчин 4500–5000 ккал, у женщин 3500–4000 ккал 
в сутки. интенсивная мышечная работа сопровождается повышенной 
потребностью в белке и углеводах. поэтому оптимальное соотношение 
питательных веществ в рационе спортсменов 1: 0,7: 4. рекомендуется 
4-разовый приём пищи. Завтрак содержит 30–35%, обед 35–40%, пол-
дник 5–10% и ужин 25–30% энергетической ценности рациона. В дни 
соревнований приём пищи рекомендуется за 3,5 часа до старта и через 
15–20 минут после тренировок.

повышена потребность в минеральных веществах (фосфор, желе-
зо, магний, хлориды), витаминах, особенно водорастворимых. из жи-
рорастворимых витаминов наиболее важен токоферол (витамин е), сти-
мулирующий мышечную деятельность и особенно работу сердечной 
мышцы. Высокие потребности в витаминах невозможно удовлетворить 
естественными продуктами питания, поэтому часто используются поли-
витаминные препараты и витаминизированные продукты. Для профи-
лактики ацидоза в рацион спортсменов включают продукты с щелочной 
реакцией (молоко, овощи и фрукты).



42

Особенности питания 
в пожилом возрасте

правильное питание спо-
собно продлить жизнь на 25–
40%. поэтому вопросы раци-
онального питания являются 
одним из главных условий жиз-
недеятельности человека, на-
чиная с первых дней его жизни 
и до глубокой старости.

правильно организованное питание является важным средством 
воздействия на процессы старения, поскольку в пожилом возрасте сни-
жаются обменные процессы, возникает энергетический дисбаланс, со-
провождающийся снижением двигательной активности, избыточным 
весом, а также нарушением липидного (холестеринового) обмена. из-
быточный вес предрасполагает к атеросклерозу, сахарному диабету 
и другим заболеваниям. Диета должна быть преимущественно молоч-
но-растительной.

рекомендации в составлении пищевого рациона для людей пожило-
го возраста должны основываться на следующих принципах:

Снижение энергетической ценности рациона примерно на 25–
30% за счёт уменьшения количества углеводов и жиров животного 
происхождения. Сбалансированное соотношение жиров в рационе воз-
можно при рациональном использовании жиров животного происхож-
дения и растительных масел, которые нормализуют жировой обмен, 
способствуют выведению холестерина из организма, препятствуют его 
проникновению в стенки сосудов и образованию в них холестериновых 
бляшек.

В суточном рационе пожилого человека растительное масло должно 
составлять не более 25–30 г (4 чайные ложки), учитывая его высокую 
калорийность. желательно употреблять нерафинированное масло, по-
скольку в нем содержится важное антихолестериновое соединение – ле-
цитин. потребление сливочного масла должно быть не более 20–30 г 
в день.

Антисклеротической активностью обладают:
- лецитин, содержащийся в яичном желтке, печени, растительном 

масле;
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- холин, источниками которого являются яйца, мясо, рыба, бобовые, 
капуста;

- инозит, содержащийся в апельсинах, зелёном горошке и дыне;
- фолиевая кислота, источником которой являются зелёные листо-

вые овощи, цветная капуста, картофель, свёкла, куриное мясо, печень.
Количество углеводов в питании людей пожилого возраста должно 

быть снижено: для мужчин – до 300–320 г, для женщин – до 280–290 г. 
Ограничение углеводов целесообразно проводить за счет сахара, упо-
требляя его не более 25–30 г в сутки. источником углеводов служат раз-
личные крупы, хлеб из низких сортов муки с отрубями, а также овощи, 
фрукты и свежие соки с мякотью.

потребление белка на 1 кг массы тела не должно превышать 1 г. 
при этом доля белка молочных продуктов составляет не менее 60–70% 
от общего количества животного белка. Основными источниками жи-
вотного белка в меню для пожилых являются творог, молоко, кисломо-
лочные напитки, сыр, рыба и мясо нежирных сортов.

наличие в рационе витаминов-антиоксидантов (витамины е 
и С), препятствующих преждевременному старению. лучшие источни-
ки витамина С – это огородная зелень, свежие сырые овощи и фрукты. 
Витамина е достаточно много содержится в орехах, семечках, зерновом 
хлебе и крупах, пророщенной пшенице, а также почти во всех зеленых 
овощах, яйцах и животном жире, но самым богатым по его содержанию 
является растительное масло холодного отжима (хлопковое, соевое, 
оливковое, подсолнечное).

использование кисломолочных продуктов - ежедневно (просток-
ваша, кефир, ацидофилин) для нормализации микрофлоры кишечника.

Употребление продуктов, 
богатых минеральными эле-
ментами, с целью профилактики 
поражения костной ткани (остео-
пороза). Основными источниками 
важнейших минеральных элемен-
тов являются овощи, фрукты, яго-
ды и молочные продукты.

Употребление продуктов, 
содержащих пищевые волокна, 
особенно пектиновые вещества. 
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источниками пектина являются фрукты – больше всего его в яблоках 
и бананах.

наиболее рациональным следует признать четырехразовый приём 
пищи с распределением её в течение дня:

первый завтрак – 25%;
второй завтрак – 15%;
обед – 35%;
ужин – 25%.
последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 2 часа 

до сна. перед сном можно выпить стакан кефира или простокваши, 
съесть яблоко или морковь.

питание в старшей возрастной группе должно способствовать улуч-
шению течения обменных процессов и поддержанию удовлетворитель-
ного состояния организма, предупреждать преждевременную старость 
и увеличивать продолжительность жизни.

практические навыки
индекс массы тела (иМТ) – это показатель соответствия роста 

и веса человека.
Формула для расчета иМТ:

иМт= масса тела (кг)/рост (м)²

Оценка результата:
имеется дефицит веса менее 18,5 кг/м2

вес нормальный от 18,5 до 24,9 кг/м2
вес избыточный от 25 до 30 кг/м2

ожирение более 30 кг/м2
Для определения «степени угрозы» лишнего веса и развития гроз-

ных заболеваний (сердечно – сосудистые, онкологические, сахарный 
диабет) рекомендовано в комплексе с иМТ учитывать показатель окруж-
ности талии.

Окружность талии
пол норма избыток ожирение

мужчины менее 94 см 94–101 см ≥102 см
женщины менее 80см 80–87 см ≥ 88 см
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при окружности талии у женщин 80–82 см, а у мужчин более 94 см 
стоит обратить внимание на рацион питания и увеличение физической 
нагрузки.

Показатели 88 см у женщин и 102 см у мужчин свидетельствуют 
о наличии абдоминального ожирения и являются серьезной угрозой 

для здоровья!

В настоящее время современным способом контроля массы тела 
и определения состава тканей организма человека является проведение 
биоимпедансного анализа. Данный метод основан на измерении элек-
трического сопротивления тканей тела человека и позволяет получить 
информацию о содержании в организме жировой ткани, мышечной мас-
сы и воды, определить иМТ и биологический возраст. В домашних ус-
ловиях контроль данных показателей возможен при использовании диа-
гностических весов-анализаторов состава тела человека.

расчет суточного рациона питания
Для наглядности и отработки практических навыков, произведем 

расчет на следующем примере: женщина – возраст 54 года, работник 
умственного труда, вес 82 кг, рост 165 см, кФА – 1.
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1. рассчитаем иМТ по формуле:

иМт=82/1,65х1,65=30,1 кг/м2

 иМТ составил 30,1 кг/м2 – у женщины имеет место «ожирение».
2. рассчитаем необходимое количество калорий в сутки.
 используем формулу для подсчета калорий в сутки, исходя 

из данных женщины (см. Таблица № 1):
 (0,034 х вес + 3,538) х 240 х кФА=(0,034 х 68 +3,538) х 240 х 

1=1518 ккал/сутки.
3. распределяем калорийность рациона на 5 приемов пищи в те-

чение дня: на завтрак – 25%, на 2-й завтрак – 15%, обед – 35%, 
полдник – 10%, ужин – 15%. исходя из калорийности суточного 
рациона 1518 ккал, на завтрак необходимо 380 ккал, на 2-й за-
втрак – 228 ккал, обед – 531 ккал, полдник – 151 ккал, ужин – 
228 ккал.

4. известно, что в среднем доля белка в суточном рационе состав-
ляет 15%, жиров 30%, углеводов 55%. принимая во внимание, 
что наша женщина имеет ожирение, соотношение белков, жи-
ров, углеводов может быть изменено врачом-диетологом с це-
лью коррекции веса, например, в данном случае: белков 22%, 
жиров 35%, углеводов 43%.

 произведем расчет суточной потребности белков, жиров, угле-
водов с учетом их энергетической ценности. Энергетическая 
ценность 1 грамма белка составляет 4 ккал, 1 грамма жира – 9 
ккал, 1 грамма углеводов – 4 ккал.

 рассчитаем потребность в белках:
1518–100%

х – 22%
 х = 334 ккал в сутки приходится на долю белка.
 Зная, что 1 грамм белка дает 4 ккал энергии, можем рассчитать 

суточную потребность белка:
334:4=84 грамма

 Аналогичным способом рассчитываем суточную потребность 
в жирах и углеводах. исходя из параметров данной женщины, 
суточная потребность в жирах составляет 531 ккал (60 грам-
мов), в углеводах – 653 ккал (163 грамма).
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5. Составим примерное меню с учетом полученных данных:

наименование блюд выход 
(гр.)

Белки 
(гр.)

жиры 
(гр.)

Углево-
ды (гр.) Ккал

первый завтрак
Творог нежирный
Морковь тушеная
кофе с молоком без 
сахара

100
200
200

13,8
4,2
1,4

1,1
11,9
1,7

8,8
16,4
2,2

100
190
30

второй завтрак
Салат из свежей капусты 170 2,6 5,6 8,4 94
Обед
щи вегетарианские 
(1/2порции)
Мясо отварное
Горошек зеленый без 
масла
яблоко свежее

200
90
50
100

1,8
13,6
1,3
0,3

6,8
10,9
0,1
-

9,45
-

3,4
11,5

106
150
20
47

полдник
Творог нежирный
Отвар шиповника

100
180

13,8
-

1,1
-

8,8
-

100
-

Ужин
рыба отварная (судак)
рагу из овощей

100
125

16,0
2,6

4,6
7,8

0,02
15,2

106
140

на ночь
кефир 180 5,0 6,3 8,1 109
на весь день
Хлеб ржаной 150 8,4 1,65 69,9 328

Всего -//- 85 
(22%)

60 
(35%)

160 
(43%)

1520 
(100%)

Для составления рациона питания диетологи рекомендуют исполь-
зовать табличные данные с указанием калорийности и состава (белков, 
жиров, углеводов) пищевых продуктов (приложение № 9).

С целью соблюдения основных принципов правильного питания 
и контроля суточного рациона, в том числе по количеству потребляемых 
калорий, рекомендовано ежедневно вести дневник питания. Для сниже-
ния избыточного веса можно предусмотреть разгрузочные дни 1–2 раза 
в неделю (Таблица № 6). желательно избегать в эти дни чрезмерных фи-
зических и психологических нагрузок.
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таблица № 6. варианты разгрузочных дней
творожный 
день

500 г нежирного творога, можно добавить кисло-сладкие 
фрукты (ягоды), мелко порубленную зелень

Кефирный 1,5 литра нежирного кефира на 5 приемов в течение дня

Гречневый
Стакан гречневой крупы заварить 2 стаканами кипятка, 
разделить на несколько приемов, можно употребить 1 литр 
кефира между приемами крупы

яблочный 2 кг зеленых яблок в 5 приемов
Овсяный 700 г овсянки в 6 приемов

рисовый 400 г бурого риса отварить и разделить на несколько приемов 
пищи. Можно пить зеленый чай без сахара

 рыбный 400 г отварной или запеченной рыбы без добавления соли 
и 800 г овощей в течение дня

Мясной 450 г отварного нежирного мяса (говядина, телятина, курица) 
с овощами 850 г в 4–5 приемов

на прием к врачу-диетологу
на интернет-портале «Тюменская область – территория здоровья» 

(www.takzdorovo-to.ru) в ежедневном режиме работает виртуальный ка-
бинет врача-диетолога, который в течение трех рабочих дней ответит 
на вопросы о порядке получения медицинской помощи по проблемам 
питания в условиях медицинских организаций города Тюмени и Тю-
менской области, об особенностях диеты при различных заболеваниях 
и правилах здорового питания. В своем кабинете диетолог также раз-
мещает актуальные информационные материалы по профилактике ожи-
рения, нерационального питания, повышенного уровня глюкозы и холе-
стерина в крови.
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Для того чтобы задать вопрос специалисту, необходимо за-
йти на сайт «Тюменская область – территория здоровья» (www.
takzdorovo-to.ru) и кликнуть на кнопку «кабинет врача», затем вы-
брать «кабинет диетолога». на вновь открывшейся страничке нажать 
на зеленую кнопку «Онлайн-консультация», после чего появятся наи-
более часто встречающиеся вопросы с ответами специалиста и кноп-
ка «Задать вопрос».

В открывшемся диалоговом окне необходимо заполнить специ-
альную форму с указанием своих контактных данных – имя и адрес 
электронной почты (для получения ответа), сам вопрос, а также прой-
ти процедуру верификации, поставив галочку перед «I, m not a robot». 
Осталось нажать на кнопку «отправить» и ждать ответ!
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на сайте «Тюменская область – территория здоровья» (www.
takzdorovo-to.ru) также имеется возможность пройти тест на знания 
о здоровом питании. Для этого необходимо на главной странице сайта 
кликнуть на кнопку «Тест», далее выбрать «Тест на здоровое питание» 
и заполнить анкету.
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приЛОжения

приложение № 1

план-график проведения занятий в Школе здорового питания

№
п/п темы занятий дата 

и время 

Место 
проведения 

занятий

Ответственное 
лицо, 

контактный 
телефон

1
принципы правильного 

питания. Основы 
безопасного питания

01.01.2017
10:00–11:30

Гп № 1, актовый 
зал, 2 этаж

Врач-терапевт 
иванова и.и.

2

питание как 
профилактика 
заболеваний. 

Особенности питания 
при заболеваниях

03.01.2017
10:00–11:30

Гп № 1, актовый 
зал, 2 этаж

Врач-терапевт 
иванова и.и.

3

Особенности питания 
в разных возрастных 

группах. практические 
навыки

05.01.2017
10:00–11:30

Гп № 1, актовый 
зал, 2 этаж

Врач-терапевт 
иванова и.и.

по вопросам записи в школу обращаться в кабинет № 20 ММАУ 
«Городская поликлиника № 1», иванова инна ивановна, врач-терапевт. 
Время работы: с 08:00 до 17:00.

Телефон: 8(0000) 00–00–00
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приложение № 2

Учётно-отчётная документация работы Школы здорового питания

1. Журнал регистрации пациентов, обучающихся в Школе здоро-
вого питания.

 
на каждую школу здоровья заводится отдельный журнал регистра-

ции пациентов, обучающихся в школе. журнал представлен табличными 
данными, графы которых заполняется по окончании каждого занятия.

Допустимо ведение журнала в электронном виде. по окончании 
отчетного месяца заполненные страницы журнала распечатываются 
и подшиваются к журналу на бумажном носителе, заверенные подпи-
сью руководителя медицинской организации и печатью учреждения.

ниже приведен пример заполнения журнала (Таблица № 7).

таблица № 7 журнал учета посещений Школы

№ 
дата 

проведе-
ния

руково-
дитель 

занятия 

тема заня-
тия

ФиО 
пациен-

та
диагноз

Кем 
направ-
лен па-
циент

Группа 
здоровья

1 01.01.2017
Врач

иванова 
и.и.

Занятие № 1
принципы 

правильного 
питания. 
Основы 

безопасного 
питания

Васильев 
В.В. Z 72.4 ОМп II

петров 
п.п. E 78.0 ОУС IIIа

Смирно-
ва С.С. R 63.5 ОМп IIIб

2 03.01.2017
Врач

иванова 
и.и.

Занятие № 2
питание 
как про-

филактика 
заболеваний. 
Особенности 
питания при 
заболеваниях

Васильев 
В.В. Z 72.4 ОМп II

петров 
п.п. E 78.0 ОУС IIIа

Смирно-
ва С.С. R 63.5 ОМп IIIб
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2. Форма № 025/у «Медицинская карта пациента, получающего 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях», утвержденная 
приказом МЗ рФ от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении уни-
фицированных форм медицинской документации, используе-
мых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполне-
нию».

В медицинской карте пациента фиксируются данные о начале 
и окончании обучения в школе здорового питания, темы занятий. За-
писи заверяются подписью медицинского работника, проводившего за-
нятие.
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приложение № 3

Оценка эффективности работы Школ здоровья
Оценка эффективности работы школы здорового питания прово-

дится по нескольким критериям:
1. Показатели объема и полноты профилактической помощи 

в Школе.
Данный показатель оценивается в первый год начала работы школы 

по одним критериям, затем на второй и последующие годы по другим:

в первый год оценка производится как в целом на территории об-
служивания медицинской организации, так и с разбивкой по терапевти-
ческим участкам:

- количество пациентов с факторами риска: нерациональное пита-
ние, избыточная масса тела, дислипидемия и гипергликемия, обученных 
в школе (человек);

- доля обученных пациентов из числа состоящих на учете в реги-
стре факторов риска,%;

- доля обученных пациентов из числа впервые выявленных в теку-
щем году,%;

- доля пациентов, прошедших полный цикл обучения,%.

во второй и последующие годы:
- динамика охвата пациентов обучением из числа состоящих на уче-

те в регистре факторов риска,%
- динамика охвата пациентов обучением из числа впервые выявлен-

ных,%
- динамика охвата пациентов полным курсом обучения,%.
2. Показатель организации и качества обучения в Школе.
Оценка организации и качества обучения в школе проводится 

на основании опроса пациентов на последнем занятии. ниже приводит-
ся пример вопросника, позволяющего выяснить мнение пациента как 
основного потребителя предлагаемого вида профилактической помощи.
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вОпрОСниК

по оценке организации обучения в Школе здорового питания

Дата «_____» ________________ 20____ г.

просим Вас заполнить анонимно следующую анкету. Ваши ответы 
помогут определить, насколько полезным и интересным было для Вас 
обучение в школе, получить Ваши советы и предложения для совер-
шенствования дальнейшего обучения.

Дайте оценку в соответствии с Вашим личным мнением по пяти-
балльной системе: от 1 (низшая оценка) до 5 (высшая оценка). на по-
следние вопросы дайте, пожалуйста, развернутые ответы.

№ Утверждения Баллы 
(оценка)

1 Организация обучения в школе в целом
2 Численность группы достаточная
3 Удобство времени занятий
4 продолжительность занятий
5 Заниматься было интересно
6 было много новой информации
7 Советы, полученные в школе, достижимы для Вас
8 Вы удовлетворены обучением в целом

9
Дайте оценку темам занятия:
Занятие № 1 «понятие о правильном питании. Основы без-
опасного питания»

10 Занятие № 2 «питание как профилактика заболеваний. Осо-
бенности питания при заболеваниях»

11 Занятие № 3 «Особенности питания в разных возрастных 
группах. практические навыки»

12 Общая оценка обучения
13 Что на занятиях понравилось больше всего?
14 Что на занятиях больше всего не понравилось?
15 Ваши пожелания и предложения по обучению в школе:

Благодарим вас за участие! желаем вам доброго здоровья!
критерии оценки организации обучения в школе по мнению пациента:
менее 30 баллов – неудовлетворительная оценка;
от 30 до 40 – удовлетворительная оценка;
более 40 баллов – хорошая оценка.
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вОпрОСниК

по оценке качества обучения в Школе здорового питания

Дата «_____» ________________ 20____ г.

просим Вас заполнить анонимно следующую анкету. Ваши ответы 
помогут определить, насколько полезным и интересным было для Вас 
обучение в школе, получить Ваши советы и предложения для совер-
шенствования дальнейшего обучения.

Дайте оценку в соответствии с Вашим личным мнением по пяти-
балльной системе: от 1 (низшая оценка) до 5 (высшая оценка).

№ Утверждения Баллы 
(оценка)

1 Обучение в школе было для Вас полезным 
2 Вы удовлетворены обучением в целом
3 Занятия в школе оправдали ожидания
4 Знания о правильном питании повысились 
5 Степень изменения знаний о питании 
6 научился (ась) рассчитывать иМТ
7 научился (ась) рассчитывать суточный калораж
8 научился (ась) вести дневник питания

9 Степень изменения отношения к возможности самоконтроля 
заболевания и профилактики осложнений

10 буду контролировать свой вес
11 буду контролировать питание

12 буду обращать внимание на сроки и информацию о составе 
продукта на этикетках

13 буду выполнять рекомендации врача
14 начну вести дневник питания
15 посоветую пройти обучение своим близким и друзьям

Благодарим вас за участие! желаем вам доброго здоровья!
критерии оценки организации обучения в школе по мнению пациента:
менее 30 баллов – неудовлетворительная оценка;
от 30 до 40 – удовлетворительная оценка;
более 40 баллов – хорошая оценка.
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Анкета для оценки знаний обучающихся в Школе здорового питания

предложенная ниже анкета разработана с целью оценки уровня зна-
ний и приобретенных навыков у обучающихся в школе здорового пита-
ния. рекомендовано заполнить анкету дважды – перед началом и по за-
вершению обучения.

1. дайте определение понятию «рациональное питание»:
a. питание, которое обеспечивает поступление в организм доста-

точное количество белков, жиров, углеводов в сбалансирован-
ном соотношении, соответствующее энергетическим тратам.

b. питание, которое вызывает эмоционально-вкусовое удовлетво-
рение.

c. питание, которое соответствует биологическим ритмам организма.
d. питание с высоким уровнем содержания основных питатель-

ных веществ.
2. в ежедневном рационе питания здорового человека реко-

мендуемое содержание белков:
a. 5–10%
b. 10–15%
c. 25–30%
d. не более 30%
3. в ежедневном рационе питания здорового человека реко-

мендуемое содержание жиров:
a. не более 20%
b. в пределах 5–10%
c. не более 30%
d. не более 40%
4. в ежедневном рационе питания здорового человека реко-

мендуемое содержание углеводов:
a. 20–30%
b. 5–10%
c. 40–50%
d. 55–75%
5. правильное соотношение белков /жиров/ углеводов:
a. 1:4:1
b. 1:1:4
c. 4:1:1
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6. Сколько минимум необходимо употреблять в граммах ово-
щей и фруктов в день:

a. 200–300
b. 100–200
c. 400–500
7. Масса тела считается избыточной, если индекс массы тела:
a. более 30 кг/м2

b. более 20 кг/м2

c. более 25 кг/м2

d. более 35 кг/м2

8. Какие компоненты питания чаще всего способствуют повы-
шению Ад:

a. соль
b. сахар
c. алкоголь
d. хлебобулочные изделия
e. острые приправы
9. Энергетическая ценность рациона питания не зависит 

от возраста:
a. утверждение верное
b. утверждение неверное
c. не имеет значения
10. Клетчатка в питании:
a. способствует выведению холестерина из организма
b. стимулирует перистальтику кишечника
c. способствует нормализации полезной микрофлоры кишечника
d. способствует усвоению белков
e. участвует в процессе свертывания крови
f. способствует задержке стула
g. все ответы верны
h. верны ответы a, b, c
11. дневник питания необходимо вести с целью:
a. учета потребляемых калорий
b. учета времени приема пищи
c. учета объема потребляемых продуктов
d. учета покупаемых продуктов
e. все ответы верны
f. верны ответы a, b
правильные ответы:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a b с d b с с а b h f
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приложение № 4
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СпрАвОЧнЫе МАтериАЛЫ

приложение № 6
пищевые источники витаминов, минералов и микроэлементов

название действие показания 
к применению источник

жирорастворимые витамины

бета-каротин
(витамин А) 

Антиоксидантное 
действие, естествен-
ный неспецифиче-
ский иммуностиму-
лятор

повышение имму-
нитета, профилакти-
ка сердечно- сосуди-
стых заболеваний, 
преждевременного 
старения организма

желтые, оранжевые, 
красные и темно-зеле-
ные овощи и фрукты 
(морковь, персики, 
абрикосы, шпинат, 
брокколи, помидоры). 
Молочные продукты, 
яйца, печень

Витамин Д
(кальцифе-

рол)

регулирует кальцие-
вый и фосфорный об-
мен, необходим для 
формирования зубов 
и костей, участвует 
в синтезе гормонов, 
нормализует деятель-
ность сердца 

лечение переломов, 
остеопороза, про-
филактика рахита, 
нарушение функции 
паращитовидной 
железы

печень и мясо мле-
копитающих, печень 
рыб, сливочное мас-
ло, желток яйца

Витамин е
(токоферол)

Антиоксидантное 
действие, необходим 
для зачатия и вына-
шивания беременно-
сти, для нормально-
го обмена веществ, 
стимулирования 
деятельности мышц

при нарушении поло-
вой функции у муж-
чин и у женщин, при-
вычных выкидышах, 
при сердечно – сосу-
дистых заболеваниях, 
заболеваниях кожи, 
мышечной дистрофии

Авокадо, раститель-
ное масло, орехи 
(миндаль, арахис), 
зерновые, яичный 
желток, печень, 
зеленые листовые 
овощи

Витамин к
(филлохи-

нон)

поддерживает нор-
мальное свертыва-
ние крови, участвует 
в формировании 
костей, транспорти-
ровке кальция

Геморрагический 
синдром, заболева-
ния печени, хрони-
ческие поражения 
кишечника, в хирур-
гической практике

Зеленые листовые 
овощи, корнепло-
ды, белокочанная 
и цветная капуста, 
брокколи, тыква, 
злаковые, молочные 
и мясные продукты, 
печень, яйца
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название действие показания 
к применению источник

водорастворимые витамины

Витамин В1
(тиамин)

необходим для нор-
мального функцио-
нирования нервных 
клеток и формиро-
вания АТФ (энергии 
для всего тела), важ-
ная роль в обмене 
углеводов, в работе 
сердечно – сосуди-
стой, пищеваритель-
ной системы

Заболевания нерв-
ной системы (неври-
ты и др.), сердечно – 
сосудистой системы, 
эндокринной систе-
мы, органов пищева-
рения, хронические 
инфекции

пивные дрожжи, 
проросшие зерна 
пшеницы, отруби, 
печень, сырые овся-
ные хлопья, зелень, 
фасоль, горох, кар-
тофель

Витамин В2
(рибофла-

вин)

Входит в состав 
ферментов, участву-
ющих в клеточном 
дыхании, необходим 
для поддержания 
хорошего зрения 
и здоровья кожи, 
нормализует состоя-
ние нервной систе-
мы, стимулирует 
кроветворение

Хронический 
гепатит, колит, недо-
статочность крово-
обращения, атеро-
склероз, ревматизм, 
тиреотоксикоз, при 
работе с вредными 
веществами.

продукты животно-
го происхождения – 
печень, рыба, яйца, 
молоко

Витамин В6
(пиридок-

син)

регуляция белково-
го обмена, участие 
в обмене амино-
кислот, в жировом 
и липидном обмене, 
улучшает усвоение 
ненасыщенных жир-
ных кислот, влияет 
на кроветворение 
и иммунитет, важен 
в развитии нервной 
системы

В комплексной 
терапии сердечной 
недостаточности, 
заболеваний печени 
и желчного пузы-
ря, поджелудочной 
железы, заболевания 
кожи, нервной си-
стемы, при депрес-
сивных состояниях

Мясо, печень, поч-
ки, сердце, рыба, 
зерновые культуры, 
соя, бананы, авока-
до, зеленые листо-
вые овощи, арахис, 
цельное зерно, рис, 
бобовые, молоко, 
яйца. Синтезируется 
нормальной микро-
флорой кишечника
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название действие показания 
к применению источник

Витамин В12
(цианкобала-

мин)

необходим для 
нормального кро-
ветворения и созре-
вания эритроцитов, 
участвует в перера-
ботке белков, жиров, 
углеводов, улучшает 
память, концентра-
цию внимания

В комплексной 
терапии анемии, 
заболеваний пече-
ни и хронического 
панкреатита, при 
заболеваниях цен-
тральной нервной 
системы, аллергиче-
ских заболеваниях

продукты животно-
го происхождения 
(говяжья печень, 
кисломолочные про-
дукты, яйца, мясо), 
злаковые, зеленые 
части растений, 
дрожжи, продукты 
моря. Синтезируется 
нормальной микро-
флорой кишечника

Витамин Вс 
(фолиевая 
кислота)

Участие в окисли-
тельно- восстано-
вительных про-
цессах, в процессе 
регуляции функций 
органов кроветворе-
ния, положительно 
влияет на функции 
кишечника и пече-
ни, предотвращение 
врожденных анома-
лий 

Заболевания орга-
нов кроветворения, 
энтериты, некоторые 
интоксикации, забо-
левания печени, ате-
росклероз, псориаз, 
лучевая болезнь

печень, почки, 
бобовые культу-
ры, горох, зеленые 
листовые овощи, 
творог, сыры, авока-
до, арахис, зерновые 
культуры и дрожжи

Витамин С
(аскорбино-
вая кислота)

Участвует в регу-
лировании окисли-
тельно-восстанови-
тельных процессов, 
углеводного обмена, 
свертываемости 
крови, регенерации 
тканей, повыша-
ет устойчивость 
организма к инфек-
циям, уменьшает 
сосудистую про-
ницаемость. Обла-
дает выраженными 
антиоксидантными 
свойствами

Гипо- и авитаминоз 
C, восстановление 
после тяжелых за-
болеваний, цинга, 
алкоголизм, ожого-
вая болезнь, гипер-
тиреоз, хронические 
инфекции, заболева-
ния жкТ, курение, 
продолжительное 
стрессовое состо-
яние, туберкулез, 
беременность

цитрусовые, зелень, 
овощи (перец, 
брокколи, кочанная 
капуста, помидоры, 
картофель)
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название действие показания 
к применению источник

Макро- и микроэлементы

калий

Важен для под-
держания здоровья 
сердечно-сосудистой 
и нервной системы, 
контролирует вместе 
с натрием водно – 
солевой обмен

Симптомы калиевой 
недостаточности 
(поражение сердеч-
ной мышцы)

Урюк, черно-
слив, изюм, горох, 
картофель, бананы, 
фасоль, морская 
капуста, говядина, 
свинина мясная, 
треска, хек, скум-
брия, кальмары, кру-
па овсяная, горошек 
зеленый, томаты, 
свекла, лук зеленый, 
черешня, смородина, 
виноград, абрикосы 
персики

натрий

необходим для 
регуляции водного 
баланса в организме, 
влияет на уровень 
артериального дав-
ления, формирова-
ние костной и мы-
шечной ткани.

поваренная и мор-
ская соль. Многие 
продукты в чистом 
виде содержат на-
трий в минимальных 
количествах.

Магний

Участвует в углевод-
ном обмене, спо-
собствует усвоению 
кальция и калия, 
улучшает состоя-
ние костной ткани. 
Влияет на передачу 
нервных и мышеч-
ных импульсов.

Гипертоническая бо-
лезнь, атеросклероз, 
патология печени 
и желчевыводящих 
путей, профилактика 
депрессии, норма-
лизация минераль-
ного и углеводного 
обмена

Морская рыба, мясо, 
молочные, морепро-
дукты, яйца, темно-
зеленые листовые 
овощи, орехи, 
бобовые и зерно-
вые, фрукты (банан, 
абрикосы, грейп-
фрут), сухофрукты 
(урюк), авокадо, яго-
ды (малина, вишня, 
клубника)
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название действие показания 
к применению источник

кальций

Участие в форми-
ровании костной 
ткани, в поддер-
жании сердечного 
ритма, передаче 
нервных импульсов, 
требуется для роста 
и сократительной 
способности мышц, 
участвует в про-
цессе свертывания 
крови, в активации 
различных фермен-
тов

Остеопороз, забо-
левания почек, кро-
ветворной системы, 
желудочно- кишеч-
ного тракта, под-
желудочной железы 
(панкреатит), щито-
видной железы, не-
достаток эстрогенов, 
рахит, беременность 
и лактация 

Молочные и кисло-
молочные продукты, 
мясо, рыба и море-
продукты, темно-
зеленые листовые 
овощи, орехи, кун-
жут, цельнозерновая 
кукурузная и пше-
ничная мука

Фосфор

необходим для 
мозговой деятельно-
сти, строительства 
костной и мышеч-
ной ткани.

недостаточность 
фосфора 

Морская и океа-
ническая рыба, 
мясные и хлебобу-
лочные продукты, 
бобовые культуры, 
злаки, твердый сыр, 
овсяная, гречневая 
и перловая крупы

железо

Способствует фор-
мированию гемогло-
бина, играет важную 
роль при поддер-
жании оптималь-
ного состава крови. 
Основной элемент 
многих ферментов, 
необходим для под-
держания здоровой 
иммунной системы, 
участвует в произ-
водстве гемоглобина 
и насыщения кис-
лородом мышечных 
клеток

Анемия, детям в пе-
риод роста, бере-
менным и кормящим 
женщинам, при 
интенсивных физи-
ческих нагрузках

печень (свиная 
и говяжья), язык го-
вяжий, мясо (кроли-
ка и индейки), икра 
осетровых, крупы 
(гречневая, овсяная), 
бобовые, черника, 
орехи, пивные дрож-
жи и др.



67

название действие показания 
к применению источник

йод

Способствует нор-
мальному синтезу 
гормонов щитовид-
ной железы, укре-
пляет иммунную 
систему, регулирует 
работу цнС и сер-
дечно – сосудистых 
системы.

Снижение функции 
щитовидной желе-
зы, профилактика 
дефицита йода

йодированная 
поваренная соль, 
морепродукты, 
овощи, выращенные 
на обогащенных йо-
дом почвах, капуста, 
листовые овощи

Селен

нейтрализация ток-
синов и свободных 
радикалов (антиок-
сидант), профилак-
тика вирусных забо-
леваний. необходим 
для нормального 
функционирования 
сердца, печени, под-
желудочной железы

Защита иммунной 
системы, заболева-
ния сердечно – со-
судистой системы, 
хронические заболе-
вания печени и жел-
чевыводящих путей, 
поджелудочной 
железы, гиперлипи-
демия, бесплодие

Орехи (бразиль-
ский), оливковое 
масло, пивные 
дрожжи, бобовые 
и зерновые культу-
ры, рыба, мясные 
субпродукты, масли-
ны, чеснок, грибы, 
сметана, морепро-
дукты, зерновые, 
чеснок

Хром

Участвует в ути-
лизации инсулина, 
в синтезе белка, 
жирных кислот, 
холестерина 

Сахарный диабет, 
ожирение, остеопо-
роз, гиперлипиде-
мия, атеросклероз

Мясо и субпродук-
ты, бобовые и зерно-
вой хлеб, молочные 
и кисломолочные 
продукты, яйца, кар-
тофель, грибы, лук, 
кукуруза, вишня, 
слива, топинамбур, 
черника и фундук.

Фтор

Участвует в процес-
сах формирования 
костной и зубной 
ткани, укрепляет 
иммунитет, обеспе-
чивает рост волос 
и ногтей

профилактика ка-
риеса, пародонтоза, 
остеопороза

печень трески, мор-
ская рыба, морепро-
дукты, мясо, молоко, 
яйца, минеральная 
вода, орехи, листо-
вые овощи и зелень, 
тыква, фрукты и яго-
ды, фторированная 
пищевая соль
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название действие показания 
к применению источник

цинк

Стимуляция мозго-
вой деятельности, 
половой активности, 
регенерационных 
процессов, важен 
для образования 
костной ткани.

Заболевания пред-
стательной железы, 
гиперлипидемия, 
импотенция, дистро-
фия ногтей, выпаде-
ние волос, жировая 
дистрофия печени, 
нарушение функ-
ции поджелудочной 
железы

Морская рыба 
и морепродукты, 
бобовые, яйца, пе-
чень, молоко, творог, 
инжир, морковь, 
свекла, грибы, пе-
трушка, мед, яблоки, 
лимоны, черная смо-
родина и малина

Медь

Участвует в про-
цессах тканевого 
дыхания, формиро-
вания гемоглобина, 
функционировании 
гормонов, играет 
важную роль при 
поддержании опти-
мального состава 
крови.

Гиперлипидемия, 
остеопороз, анемия, 
для укрепления во-
лос.

печень, почки, 
бобовые и зерновые 
культуры, яйца, 
молочные и кисло-
молочные продукты, 
рыба, ягоды, вино-
град, сухофрукты, 
цитрусовые шпинат, 
овощи.
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приложение № 7

Гликемический индекс продуктов (Ги)
Фрукты и ягоды Ги Зерновые и мучные Ги

клюква 45 клетчатка пищевая 30
Мандарины 40 Отруби 51

Хурма 55 Овсяные хлопья сырые 40
Дыня 60 перловая каша на воде 22

Ананасы 66 Овсяная каша на воде 66

Арбуз 72 рис нешлифованный от-
варной 65

изюм 65 Макароны из муки грубого 
помола 38

Финики 146 Хлеб зерновой 40
яблоки 30 Хлеб «бородинский» 45

Апельсины 35 Гречневая каша на воде 50
Молочные продукты Ги рисовая каша молочная 70

Молоко обезжиренное 27 рисовая каша на воде 80

Творог нежирный 30 Хлеб из муки высшего 
сорта 80

кефир нежирный 25 булочка сдобная 88
Сырники из творога 70 бублик пшеничный 103

Мороженое 70 батон белый 136
Молоко сгущённое с са-

харом 80 Торт 100

прочее Ги Овощи Ги
яйцо (1 штука) 48 Салат листовой 10
Грецкие орехи 15 Морковь сырая 35

Мед 90 Огурцы свежие 20
Варенье 70 рагу овощное 55

Мармелад 30 кабачковая икра 75
карамель 80 Свекла отварная 64

квас 30 Тыква запечённая 75
Сахар 70 кукуруза отварная 70

Сок фруктовый в упаковке 70 картофель вареный 65
Вино красное сухое 44 картофельное пюре 90

Газированные напитки 74 картофель жареный 95пиво 110
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приложение № 8

Основные группы пищевых добавок
Код Основные группы Функции

е100 – е182 красители Влияют на цвет продукта.

е200 – е299 консерванты

продлевают срок годности про-
дуктов. Химически стерилизующие 
добавки. Защищают от микробов, 

грибков, бактериофагов.

е300- е399 Антиокислители
Замедляют процессы окисления, 

действием напоминают консерван-
ты.

е400 – е499
Стабилизаторы.

Загустители.

Сохраняют консистенцию продук-
ции.

повышают вязкость.

е500 – е599 Эмульгаторы
придают однородную консистен-
цию, предотвращают образование 

комков.
е600 – е699 Усилители вкуса и запаха Усиливают вкус и аромат продукта

е700 – е899 Зарезервированные номера пока не существует, эти коды за-
резервированы для новых, ещё 

не открытых веществ
E900 – E999 пеногасители, антифла-

минги и другие вещества
предупреждают или снижают об-

разование пены

E1100 – 
E1105

новые вещества, не по-
падающие в стандартную 

классификацию

Все остальные: глазирователи, раз-
делители, улучшители муки и хле-
ба, текстураторы, подсластители, 

улучшители муки и хлеба
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приложение № 9

таблица калорийности, состава (белки, жиры, углеводы) 
продуктов питания (из расчета на 100 граммов)
продукты белки жиры углеводы Ккал

Говядина 18,9 12,4 0 187
Говядина тушёная 16,8 18,3 0 231
Телятина нежирная 20 1 0 89
Гусятина 16,1 33,3 0 364
индейка 21,6 12 0,8 197
колбаса вареная 13,7 22,8 0 260
колбаса сырокопченая 20,9 47,8 0 513
конина 20,2 7 0 143
крольчатина 20,7 12,9 0 198
курица грудка 23 1 0 110
Утятина 16,5 31,0 0 345
печень говяжья 17,4 3,1 0 97
печень свиная 18,8 3,6 0 107
Свинина нежирная 16,4 27,8 0 315
Свинина тушеная 15,0 32 0 348
Сардельки свиные 10,1 31,6 1,9 332
Ветчина 22,6 20,9 0 278
Сердце говяжье 15 3 0 87
язык говяжий 13,6 12,1 0 163
Горбуша 21 7 0 147
кальмар 18 0,3 0 74
карась 17,7 1,8 0 87
кета 22 5,6 0 138
креветки 22 1 0 97
Минтай 15,9 0,7 0 69
Мойва 13,4 11,5 0 157
Окунь морской 17,6 5,2 0 117
печень трески 4,0 66 0 610
Семга 20,8 15,1 0 219
Скумбрия 18 9 0 153
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продукты белки жиры углеводы Ккал
Треска 17,5 0,6 0 75
яйцо куриное 12,7 11,5 0,7 157
Молоко 2,5% 3 2,5 5 52
Молоко сгущенное с сахаром 7,2 8,5 56 329
кефир жирный 2,8 3,2 4,1 56
кефир нежирный 1% 2,8 1,0 4,0 40
Сыр российский 23,0 45,0 0 497
Сыр плавленый 24,0 45,0 0 501
Сыр адыгейский 19,8 19,8 1,5 264
брынза 17,9 20,1 0 252
Творог жирный 14,0 18,0 1,3 223
Творог нежирный 2% 18,0 2,0 1,5 96
Сметана 10% 3,0 10,0 2,9 113
Сливки 10% 3,0 10,0 4,0 118
Масло сливочное 0,6 82,5 0,9 748
Масло растительное 0 99,9 0 899
Геркулес 13,1 6,2 65,7 371
крупа гречневая 12,6 2,6 68,0 345
крупа овсяная 12,0 6,0 67,0 370
крупа пшеничная 12,7 1,1 70,6 343
рис 8,0 1,0 76,0 345
крупа перловая 9,3 1,1 73,7 341
Макаронные изделия 11,0 0,9 74,2 348
Хлеб пшеничный 1 сорт 7,7 2,4 53,4 266
Хлеб ржаной грубый 4,2 0,8 43,0 196
Отруби пшеничные 6 2 13 76
баранки 10,0 2,0 69,0 334
Вафли с жиросодержащими на-
чинками 3,0 30,0 64,0 538

пирожное слоеное с кремом 5,0 40,0 46,0 564
шоколад 5,4 35,3 52,6 549
картофель вареный 2,0 0 16 82
кабачки 0,6 0,3 5,7 27
Горох цельный 23,0 1,2 53,3 316
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продукты белки жиры углеводы Ккал
Горошек зеленый 5,0 1,2 53,3 316
Фасоль 22,3 1,7 54,5 322
Фасоль стручковая зеленая 4,0 0 4,3 33
Свекла 1,7 0 10,8 50
Тыква сырая 1,5 0 7,5 30
Сахар 0 0 0 399
Орехи грецкие 13,8 61,3 10,2 647
Арахис 26,3 45,2 9,7 550
Миндаль 18,6 57,7 13,6 648
Апельсин 0,9 0 8,4 37
Арбузы 0,5 0,2 6,0 27
бананы 1,5 0 22,0 94
Груша 0,4 0 10,7 44
Виноград 1,0 1,0 18,0 85
изюм 2,3 0 71,2 294
курага 5,2 0 65,9 284
Чернослив 2,3 0 65,6 271
яблоки 0,4 0 11,3 46
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приложение № 10
Содержание кальция в продуктах питания, мг/100г продукта

продукт питания Кальций 
(мг) продукт питания Кальций 

(мг)
Молоко пастеризованное 
(1,5%, 2,5%, 3,2%)

120 Творог 5% жирности 164

Сметана 20% жирности 86 йогурт (1,5, 6%) 124
кефир жирный 120 Молоко сгущённое с саха-

ром
304

кефир нежирный 126 Сыр голландский, сыр рос-
сийский

1000

Творог жирный 150 брынза из коровьего молока 530
Мороженое пломбир 159 плавленый сыр 760
Судак в томатном соусе 
(консервы)

507 рыба свежая – сельдь атлан-
тическая

60

шпроты в масле (консервы) 300 рыба свежая – минтай 40
Горбуша в томатном соусе 
(консервы)

340 капуста белокочанная 48

Морковь 46 Свёкла 37
петрушка (зелень) 245 кунжут 1474
Салат листовой 77 Миндаль 273
Фасоль 150 Семена подсолнечника 367
Молочный шоколад 199 крупа овсяная 64
Смородина чёрная 36 крупа гречневая 70
Малина 40 рис 40
Халва тахинная 824  Хлеб пшеничный 37
Абрикосы сушёные 166 Хлеб ржаной 44
изюм 80 яйцо 55

http://endoinfo.ru/guidelines/rus_osteoporos2009.pdf
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варианты анкет по выявлению нарушений в рационе питания
является ли питание рациональным?
Анкета № 1

№
п/п продукты питания

Употребление в течение недели
каждый 

день
3–5 раз 

в неделю
1–2 раза 
в неделю ни разу

1
Хлеб с маслом и вареньем 
(медом, шоколадной пастой 
и прочее)

4 3 2 1

2 яйца 4 3 1 2

3
йогурт, кефир, простокваша, 
молоко, творог и другие молоч-
ные продукты

1 1 3 4

4 Свежие фрукты 1 1 3 4
5 Зелень 1 1 3 4
6 Ужин за 1 час до сна и менее 4 3 2 1
7 Мясо 4 3 1 2
8 Хлеб (не в виде бутерброда) 1 1 2 4
9 разнообразные овощи (кроме 

картофеля) 1 1 2 4
10 Салаты из свежих овощей 1 1 2 4
11 Торты, пирожное, выпечка, из-

делия из теста (кроме хлеба) 4 4 3 1

12 бутерброды с сыром, колбасой 
и т. д. 4 4 3 1

13 консервы 4 4 3 1
14 полуфабрикаты 4 4 3 1
15 Готовые блюда 4 4 3 1
16 шоколад, в том числе белый, 

шоколадные конфеты 4 3 2 1

17 Хлеб с сыром 3 2 1 4
18 колбасные изделия 3 2 1 4
19 Алкогольные напитки, включая 

пиво 4 3 2 1

20 Газированные напитки (кола, 
спрайт и другие) 4 3 2 1

21 Готовые соки 4 3 2 1

22 Готовые приправы к блюдам 
(соусы, майонез и другие) 4 3 2 1

23 пища ресторанов быстрого 
питания 4 4 3 1

24 картофель фри 4 4 3 1
25 Мороженое 4 4 3 1
26 Салаты из свежих фруктов 1 1 2 4
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Сложите все полученные значения:
• 75 баллов и более. Ваш организм не получает достаточного 

количества полезных веществ, Вы едите слишком много мяса, 
колбасных изделий, сыра и яиц. бутерброды, жареный карто-
фель, торты содержат большое количество калорий. Включите 
в рацион больше овощей и фруктов, мясо замените рыбой, до-
бавьте в меню фасоль, сою.

• От 50 до 74 баллов. Такое питание в целом правильное. Тем 
не менее нужно быть осторожнее. Сыры, соусы, мясо, мороже-
ное, шоколад содержат так называемые «скрытые» жиры. Слад-
кие напитки, апельсиновый сок, торты, варенье – частая причи-
на лишних килограммов, кариеса и диабета, поэтому потреблять 
указанные продукты нужно в ограниченных количествах.

• До 50 баллов. Ваше питание сбалансировано. и впредь разноо-
бразьте пищу, контролируйте потребление жиров, умеренно ис-
пользуйте приправы, пейте больше жидкости.

наиболее выраженные отклонения от рационального питания соот-
ветствуют выбору ответа «4». Выработайте алгоритм действий, чтобы 
данный ответ заменить на «1» или «2».
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Анкета № 2

1. Сколько раз в день Вы 
принимаете пищу?

3–4 раза 0 
2–3 раза 1 
Один раз 2 

5 раз и более 3 
2. За сколько часов до сна 

принимаете пищу?

не ужинаю
более, чем 2 часа

2часа и менее

0 
1 
2 

3.Сколько кусков (чайных ложек) сахара вы обычно потребляете за день 
с чаем или кофе? 

0 кусков 0  6–9 кусков 2 
1–5 кусков 1  10 кусков и более 3 

4. Как часто вы пьете компоты и сладкие газированные напитки (фанту, 
пепси-колу и др.)? 

никогда 0  4–6 раз в неделю 3 
1 раз в неделю и реже 1  несколько раз в день 4 

2–3 раза в неделю 2 
5. Добавляете ли Вы соль 

в уже приготовленную 
пищу? 

нет, никогда 0 
Да, иногда 1 
Да, обычно 2 

6. на каком жире у вас дома обычно жарят пищу?
не жарю животный жир 0 

(говяжий бараний)растительное масло 4  1  
Маргарин на всех жирах 2  5  

Сливочное масло 3  
7. Как часто вы едите овощи и фрукты? 

несколько раз в день раз в нед. и реже 1 0  3  
4–6 раз в неделю никогда 1  4  
2–3 раза в неделю 2  

8. Чем вы дома преимущественно заправляете салаты?
ничем Майонез 0  3  

растительное масло 4  Всем 1  
Сметана 2  

9. Сколько яиц Вы обычно 
съедаете в неделю, вклю-
чая яйца, используемые 

для приготовления пищи? 

До 3 0  
3–4 1  

5 и более 2  

нарушения рационального питания (оценка результата по сумме 
баллов в перечисленных вопросах):

• 0–5 – нарушения отсутствуют (отлично);
• 6–10 – незначительные нарушения (хорошо);
• 11–13 – умеренные, отдельные нарушения (удовлетворительно);
• 14 баллов и более – выраженные нарушения (плохо).
при сумме баллов более 10 желательна консультация врача-диетолога.
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Анкета 2
Определение риска развития атеросклероза

продукты питания

1 раз 
в месяц 
и реже

2–3 
раза 

в месяц

1–2 раза 
в неделю

3–4 раза 
в неделю ежедневно

Баллы
0 1 2 3 4

животные жиры, масло, 
маргарин
жирное мясо
Молочные и кисломо-
лочные продукты жир-
ностью более 4%
Сметана, сливки, моро-
женое
печень, мозги, почки
колбаса, сосиски, сар-
дельки
Сыр жирностью более 
30%
Ветчина
Творог, творожная масса 
жирностью более 20%
яйца
жареная птица с кожей
жареные овощи, чипсы
Сало
Выпечка, кулинарные 
изделия

подсчитайте сумму баллов.
• ≥ 27 – повышенный риск развития атеросклероза. необходимо 

увеличить потребление жиров растительного происхождения.
• 18–27 баллов – Вы употребляете большое количество жиров. если 

Вам более 45 лет, Вы курите или имеете неблагоприятную наслед-
ственность, то у Вас повышен риск развития атеросклероза. надо 
сокращать потребление жиров животного происхождения.

• ≤ 17 баллов – старайтесь придерживаться данного режима пи-
тания. У Вас нет алиментарных факторов риска развития атеро-
склероза.
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Анкета 3
Определение уровня потребления пищевых волокон

продукты питания

1 раз 
в месяц 
и реже

2–3 раза 
в месяц

1–2 раза 
в неделю

3–4 раза 
в неделю ежедневно

Баллы
0 1 2 3 4

Хлеб белый, серый
Хлеб черный
Вареный картофель
Другие овощи
Макароны, рис, ячмень, 
пшено, перловая крупа
Овсяная, гречневая 
крупа
бобовые
Свежие фрукты
ягоды, сухофрукты

подсчитайте сумму баллов.
• ≥ 30 баллов – достаточное потребление пищевых волокон. Ста-

райтесь придерживаться подобной диеты и в дальнейшем.
• 20–29 баллов – недостаточное потребление пищевых волокон. 

надо увеличить частоту употребления тех продуктов, которые 
Вы редко едите.

• ≤ 20 баллов – у Вас недостаточное потребление пищевых во-
локон, связанное с повышенным риском развития хронических 
неинфекционных заболеваний.
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