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В чем суть здорового питания?

Здоровое питание — это питание, 
обеспечивающее рост, нормальное развитие 
и жизнедеятельность человека, 
способствующее укреплению его здоровья и 
профилактике заболеваний. 



Законы здорового питания

1. Энергетическая сбалансированность

2. Полноценность по содержанию пищевых 
веществ

3. Регулярность



Калорийность 

рациона =
Энергетические 

затраты 
организма

Закон №1:
Энергетическая сбалансированность

Недостаточная калорийность
ведет к быстрому истощению,
нарушению функций всех 
систем и органов.

Избыточная калорийность
ведет к появлению избыточной массы 
тела, ожирению и заболеваниям 
сердечно-сосудистой системы, 
сахарному диабету и т.д.



Закон №1:
Энергетическая сбалансированность

Соблюдать закон не сложно:
•купите напольные весы, которые будут 
ежедневно показывать Ваш вес
•используйте зеркало, которое позволит Вам 
следить за фигурой
•следите за размером одежды
•используйте таблицу калорийности продуктов, 
чтобы грамотно формировать Ваш рацион 
питания в соответствии с Вашим уровнем  
энергозатрат

Закон суров, но это закон!!!



Таблица калорийности основных 
продуктов питания



Таблица средних энергозатрат при 
различных видах деятельности



Закон №2:
Полноценность питания

Белки

Жиры

Углеводы

Сбалансированное 

питание



Белки

Белки – основной строительный материал 
организма, который синтезирует гормоны, 
ферменты и антитела. 
Калорийность белка - 4 ккал/грамм.

Необходимая суточная норма белка***:
1 грамм на 1 килограмм нормальной массы тела 

***Примечание:
Белки животного и растительного   
происхождения должны потребляться в 
одинаковых пропорциях.



Белки

Белки животного

происхождения

Белки 

растительного

происхождения

•мясо*
•рыба
•творог
•яйца 

Норма: 30-40 г в день

•крупы**
•макароны**
•рис**
•картофель**

Норма: 30-40 г в день

*Красное мясо (говядина, свинина, баранина) не следует употреблять чаще 2х раз 
в неделю, т.к. оно является фактором риска рака кишечника.
Лучше заменить его мясом птицы или рыбой, которая снижает уровень 
холестерина.
**Помимо белка данные продукты содержат углеводы, клетчатку, мин. 
вещества (K, Fe, Mg) и витамины группы В.



Жиры

Жиры выполняют в организме структурную и 
энергетическую функции. Они содержат витамины (A, D, 
E, K), полиненасыщенные жирные кислоты, 
фосфолипиды, стерины.
Калорийность жиров - 9 ккал/грамм.

Необходимая суточная норма жиров***:
1 грамм на 1 килограмм нормальной массы тела, но не 
более.

***Примечание:
Жиры животного и растительного   происхождения 
должны потребляться в одинаковых пропорциях.



Жиры

Растительные

жиры

Животные 

жиры

•Масла растительного 
происхождения:
оливковое
соевое
подсолнечное
кукурузное
•орехи

Норма: 30 г в день

Продукты животного 
происхождения:
•молочные продукты*
•колбасы
•яичный желток
•рыбий жир

Норма: 30 г в день

*Следует употреблять молочные продукты с низким содержанием жира, а 
употребление остальных продуктов, содержащих жиры животного 
происхождения нужно ограничить



Углеводы

Углеводы – основной источник энергии, поэтому 
их требуется организму больше всего
Калорийность углеводов - 4 ккал/грамм.

Необходимая суточная норма углеводов***:
400 грамм в день (в среднем 55% от дневного 
рациона)



Углеводы

Сложные

углеводы

Простые

углеводы

•Крахмалосодержащие 
продукты:
хлеб
каши
макароны
•овощи
•фрукты

Норма: 350 г в день

•сахар
•сладости
•напитки на основе 
сахара

Норма: 50 г в день



Закон №2:
Полноценность питания

В повседневном 
рационе должны 

присутствовать:

•15% белков
•30% жиров

•55% углеводов

Соблюдение 2-ого закона обеспечивает высокий уровень физической и 
умственной активности, а также повышает иммунитет.



Закон №3:
Регулярность питания

Питание должно быть:

•дробным (4-5 раз в сутки с равными интервалами)
•регулярным (следует принимать пищу в одно и то же 
время)
•равномерным (необходимо разбить суточный рацион 
на примерно равные порции)

***Примечание:
Не следует наедаться на ночь, последний прием пищи 
должен быть за 3-4 часа до сна



Несколько советов по соблюдению законов 
питания

1. Питание должно быть разнообразным
2. Употребляйте больше овощей и фруктов, хлебных 

продуктов из муки грубого помола, каш на основе 
цельнозерновых круп; отваривайте картофель в 
кожуре

3. Не забывайте о молочных и кисломолочных 
продуктах с низким содержанием жира и без сахара 
как основных источниках кальция

4. Отдавайте предпочтение нежирным сортам мяса, 
птицы, рыбы

5. Заправляйте салаты растительным маслом



Правильная «пищевая тарелка»

Фрукты и

овощи

Мясо, рыба,

яйца, бобовые Еда и напитки 

с высоким содержанием

жиров и сахара

Молоко и 

молочные продукты

Хлеб, картофель,

рис, макароны



Будьте здоровы!!!


