
Мы едим, чтобы….  
В.В. Меркулова                                                                           

ГБУЗ АО “Архангельский центр медицинской 

профилактики” 



«Животное насыщается,  

человек ест,  

умный человек умеет питаться». 

                             французский философ  

                                   Брилья-Саварен 



Что влияет на качество нашего питания ? 

 Изменение качественного состава пищи – увеличение 

количества рафинированных продуктов. 

 

 Изменение отношения с едой, увеличение роли и значения 

пищи в социальных процессах, еда как средство получения 

удовольствия. 

 

 Стрессы и депрессии, ведущие к нарушению пищевого 

поведения. 



  

Пищевая пирамида – ежедневный рацион.  



Прошлое  Настоящее 



Fast food есть или не есть? 

Ккал 1088  –  54 % от  дневной  нормы. 

 

Жир 45 гр. – 61 % от  дневной нормы.  

 

Сахар 61,9 гр. – 248 % от максимально 

допустимых 5 % добавленных сахаров  

от калорийности дневного рациона.  

  

Соль 3,03 гр. – 60 % от максимально 

рекомендуемой  дневной нормы. 

  

Что получим при калорийности 

дневного рациона в 2000 ккал.  



Транс-жиры, надо ли их бояться? 

Цис-изомер. Транс-изомер. 

В процессе гидрогенизации растительного 

масла – изменяется пространственная 

структура молекул. 

Рекомендуемая норма – менее 1 % от суточного употребления калорий. 

 



Где искать транс – жиры ? 



подсолнечное 

сливочное 

лососевое 

оливковое 

соевое 

свиной 

кукурузное 



Холестерин – наш друг или враг?  

Американские диетологические 

рекомендации 2015 г. 

 

«Действительно, имеющиеся данные 

не показывают заметной связи между 

потреблением диетического 

холестерина и холестерина сыворотки.     

 Учитывая отсутствие 

подтверждающих доказательств, отчет 

2015 года отбрасывает рекомендацию 

предыдущих диетических 

рекомендаций ограничить потребление 

холестерина до 300 мг / сут.» 
 

Российские  диетологические 

рекомендации. 

 

Содержание пищевого 

холестерина   составляет  

рекомендуемые   ВОЗ (2003)  –  

300мг в сутки. 
 



Солить или не солить? 

 В доисторические время люди потребляли 690 мг. натрия:    

150 в растительной части диеты и 540 мг. в составе животной 

пищи.  В солевом эквиваленте это 1,8 г. хлористого натрия. 

 

 Современное взрослое население потребляет 9 – 12 г. соли в 

сутки. 

 

 Норма потребления 5 г. и менее в сутки.  

 



Чистый, белый, смертельный.  

«Если хотя бы небольшая часть того, 

что мы знаем о влиянии сахара на 

организм, относилась к другой пищевой 

добавке, её бы немедленно 

запретили». 

 

Джон Юдкин, британский профессор в 

области питания, который ещё в 1972 

году заговорил об опасности сахара в 

своей книге „Чистый, белый, 

смертельный“. 

 



Сколько можно? 

 Простые углеводы – сахара должны составлять менее 10% от общей 

потребляемой энергии, из них:  

       5% – фруктоза, глюкоза, сахароза из фруктов и овощей, 

       5% – добавленный промышленный сахар, это 25 – 35 гр.                  

(6 чайных ложек сахара без верха или 3 чайные ложки варенья, или 

3 чайные ложки меда). 

     



Лучший напиток – это вода! 

 28 – 35 мл на 1 кг веса – потребность здорового человека в воде в 

зависимости от интенсивности работы, окружающей среды. 

  

 1 – 1,5 л воды в сутки человек получает с едой и привычными 

напитками. 

 

 Дополнительно в день необходимо выпивать до 

      3 – 5 стаканов чистой питьевой воды.   



                      Есть. 

Выбор?   



Средиземноморская диета 

 На завтрак –  свежий хлеб, домашний сыр и фрукты. 

 На обед и ужин – овощи, мясо или рыба, свежие фрукты и вино. 

 Главное место на столе занимает растительная пища – овощи, фрукты, 

хлеб, злаки, бобовые, картофель, орехи. 

 Принципиально только свежие сезонные продукты. 

 В качестве десертов – чаще всего фрукты и мед. 

 Количество яиц – не больше 4 в неделю. 

 Красное мясо редко и понемногу. 

 Оливковое масло, лук, чеснок, помидоры, разнообразная зелень. 

 



The Baltic Sea  

Diet Pyramid 
Healthy’ Nordic Diet 



Рекомендации по питанию для населения, 
принятые во Франции 

7 подсказок для здоровья 

 
1. Регулярно принимайте пищу 
2. Употребляйте разнообразную пищу 
3. Приоритетом в питании должны быть фрукты и овощи 
4. Не перегружайте себя жирами 
5. Если употребляете алкоголь, то пейте умеренно 
6. Будьте активны 
7. Взвешивайтесь каждый месяц 
 



Простые правила 

 Разнообразие рациона. 

 

 Умеренность в еде. 

 

 Приоритет овощам и фруктам и цельнозерновым продуктам. 

 

 Здоровые белки. 

 

 Скупость употребления в отношении «еды для вкуса». 

 
 

 



Еда, десять советов.  
Из книги «До смерти здоров» – результаты исследования основных идей о 

здоровом образе жизни Эй Джей Джейкобс. 

 Просто ешьте проклятые овощи ! 

 

 Ешьте разноцветное (красный перец, зеленый шпинат..) 

 

 Не ешьте белого, если не хотите растолстеть (хлеб, 

выпечка, макароны…) 

 

 Больше хрустите (здоровыми продуктами) 

 



 Если едите мясо, пусть оно будет гарниром.  

 

 Белки и жиры на завтрак ( вместо быстрых углеводов) 

 

 Купите пароварку. 

 

 «Делайте паузы» (если не дать организму сигнал, он 

будет принимать самые огромные порции) 

 

 Выбирайте «здоровые маршруты» в магазине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



И десятый совет….. 

 Не зацикливайтесь на здоровом питании до такой 

степени, чтобы сидеть в углу, есть свою органическую 

капусту и молча осуждать друзей. 



Благодарю за внимание! 


