
ГБУЗ «Центр медицинской профилактики Департамента здравоохранения города 

Москвы» 



Определение 

Здоровое питание – это питание, обеспечивающее рост, 

нормальное развитие и жизнедеятельность человека, 

способствующее улучшению его здоровья и профилактике 

заболеваний. 

 

 
 

Всякий есть, что он ест! 
Фейербах Людвиг Андреас (1804-1872) 



Нездоровое питание 

Повышение АД Гипергликемия 

Гиперхолестеринемия 

Избыточная  

масса тела и ожирение 

Роль питания в развитии патологических отклонений 

! 



Избыточная масса тела и ожирение: факты 

Более 1 млрд людей на Земле имеют 

избыточную массу тела, около 300 млн – 

ожирение 
 

90% лиц с СД 2 типа имеют избыточную массу 
тела или ожирение 
 

 С ненадлежащим уровнем массы тела связано 

 До 58% случаев СД 

 До 21% случаев ИБС 

 До 8-42% случаев рака 

разных локализаций 

 13% общей смертности 

жителей Европейского региона 



Индекс массы тела (кг/м2) = масса тела (кг) : рост (м)2 

         Индекс МТ (кг/м2)                    Типы массы тела                Риск ССЗ и диабета 

 
          ниже 18,5                                  дефицит массы тела                      низкий 

          18,5 – 24,9                              нормальная масса тела                    обычный 

          25,0 – 29,9                              избыточная масса тела                  повышенный  

          30,0 – 34,9                                 ожирение I степени                       высокий 

          35,0 – 39,9                                 ожирение II степени                  очень высокий 

         40,0 и выше                                ожирение III степени            чрезвычайно высокий 

Классификация массы тела по ИМТ 

Национальные рекомендации по кардиоваскулярной профилактике, 2011 



Роль избыточной массы тела и ожирения 

Избыточная масса тела и ожирение являются факторами риска 

развития: 

 

 Артериальной гипертонии и ИБС 
 

Сахарного диабета 
 

Некоторых видов злокачественных новообразований 
 

Болезней суставов (остеоартрит, подагра) 
 

Патологии вен 
 

Желчно-каменной болезни 
 

Нарушения функции легких 



При окружности талии (ОТ) ≥ 102 см у 

мужчин и ≥ 88 см у женщин 

диагностируют абдоминальное ожирение, 

которое является независимым ФР ССЗ. 

Лицам с абдоминальным ожирением 

рекомендуется активное снижение МТ.  

 

Необходимо отметить, что риск ССЗ 

начинает повышаться при ОТ ≥ 94 см у 

мужчин и ≥ 80 см у женщин, то есть при 

абдоминальной избыточной МТ. 

Абдоминальное ожирение и абдоминальная избыточная МТ 



Здоровое питание способствует 

Снижению ИБС и ишемического инсульта 

 

Снижению рака желудка и пищевода 

 

Снижению рака легкого 

 

Снижению колоректального рака 
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ПРИНЦИПЫ ЗДОРОВОГО 

ПИТАНИЯ 



1. Энергетическое равновесие 

 
           Энергетическая ценность пищевого рациона питания должна 

соответствовать энерготратам организма. 
 
 Энерготраты зависят от: 
 
 -пола (у женщин ниже на 10%)  
 -возраста 
 -физической активности 
 -профессии 



Энерготраты (ккал/час)  

  Сон 

  Отдых лежа без сна 

  Чтение вслух 

  Сидячая работа 

  Работа в саду 

  Домашняя работа 

  Работа в лаборатории стоя 

  Спокойная ходьба 

  Быстрая ходьба 

  Бег «трусцой» 

  Бег вверх и вниз 

  по ступеням 

  Ходьба на лыжах 

  Плавание 

  Езда на велосипеде 

 
 

50 

65 

90 

110 

130-190 

100-240 

160-170 

130 

215-300 

360 

540 

 

485 

180-400 

210-540 

 
 



2. Сбалансированность питания по содержанию  

основных пищевых веществ 

  

Каждый организм нуждается в 

определенном количестве пищевых 

веществ, которые должны 

поступать в определенных 

пропорциях. Сах
ара
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Потребность: 1г белка на 1 кг веса (60-80 г/сутки) 

Белки животного и растительного происхождения (по 50%) 

Потребление белков 
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      Общее потребление жира должно быть в пределах 20-30% 

от калорийности рациона (< 10% за счет насыщенных 

жирных кислот) 

      Потребность: 1г жиров на 1 кг веса (60-80 г/сутки) 
 

• Насыщенные жирные кислоты < 10%  

 животные жиры мясных, молочных продуктов, сливочное 
масло, растительные масла: пальмовое и кокосовое 

• Мононенасыщенные жирные кислоты 10-13% 
оливковое, рапсовое, соевое масла, орехи, семечки, 
авокадо 

• Полиненасыщенные жирные кислоты 

 омега-6 ≤ 7% 

 кукурузное, подсолнечное, льняное, конопляное масла 

 омега-3      1- 2%  

       рыба, особенно жирная, льняное масло 

• Транс – ЖК   ≤ 1%  

       твердые сорта маргаринов, кексы, бисквиты, чипсы 

Потребление жиров 



Насыщенные  

Ненасыщенные  

Мононенасыщенные Полиненасыщенные 

Омега-9 Омега-3 Омега-6 

Сливочное масло и 

молочные жиры 

Оливковое масло Жирные сорта рыбы 

и рыбий жир 

Подсолнечное 

(постное) масло 

Мясо, сало и другие 

животные жиры 

Арахисовое масло Льняное масло Кукурузное масло 

Пальмовое масло Авокадо Рапсовое масло Другие виды 

орехов и семечки 

Кокосовое масло Маслины Масло волошского 

(грецкого) ореха 

Хлопковое масло 

Масло из какао-бобов Мясо птицы Масло из зародышей 

пшеницы 

Соевое масло 

Классификация жиров 



фундук 67 г 

грецкие орехи 62 г 

миндаль 58 г 

семя подсолнуха 50 г 

сыр голландский 27 г 

свинина 24 г 

сыр брынза 20 г 

икра красная 14 г 

печень говяжья 10 г 

молоко сгущенное 9 г 

Содержание жира в 100 г продукта 



горбуша 8 г 

курица (без кожи) 7 г 

молоко 6% 7 г 

соя 7 г 

арахис 4 г 

отруби пшеничные 4 г 

кабачки 2 г 

овсянка на воде 2 г 

• Содержание жира в 100 г готовых продуктов можно посмотреть на упаковке 

Содержание жира в 100 г продукта 



Потребность: 55-75% суточного рациона (350-400 г/сутки) 

Углеводы: 

• Сложные (гликоген, крахмал, пищевые волокна) 50-70%; 

• простые (сахара) 5-10% (30-40 г/сутки). 

 

Пищевые волокна – 16-24 г/сутки 

• Растворимые (фрукты, овощи, бобовые, овес, рис, 

ячмень);  

• нерастворимые (хлеб, злаки и макароны из 

  муки грубого помола) 

  

Пектин (выводит радиоактивные элементы,  

токсины, пестициды, снижает уровень холестерина) 
 

Потребление углеводов 
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Обогащайте рацион цельнозерновыми 

продуктами 

 

Потребление фруктов и овощей должно быть не 

менее 500г в сутки (> 5 порций) без учета 

картофеля 

Углеводы: ключевые рекомендации 



 
      Высокий (70-100): Сахар, мед, конфеты, белый хлеб, 

попкорн, кукурузные, овсяные, пшеничные хлопья, белый 
рис, картофельное пюре, картофель-фри, сладкие 
газированные напитки, мороженое, кондитерские изделия 

 

      Средний (50-69): Сухофрукты, бананы, арбуз, свекла, каши с 
фруктами без сахара, коричневый рис, макароны, картофель 
отварной, хлеб ржаной и из муки грубого помола, 
цельнозерновой 

 

 

      Низкий (до 50): Остальные овощи и  фрукты, молочные 
продукты, орехи, бобовые, шоколад  

Гликемический индекс 



 

< 6 грамм в сутки 

Необходимо обогащать рацион солями калия  (2500 мг/сутки) и 

магния (400 мг/сут).  

Большое содержание калия (более 500 мг на 100 г продукта) 

содержится в черносливе, кураге, урюке, изюме, морской капусте и 

печеном картофеле. Во фруктах и овощах содержится 200-400 мг 

калия на 100 г продукта.  

Богаты магнием (более 100 мг на 100 г продукта) отруби,  овсяная 

крупа, фасоль, орешки, пшено, чернослив  

3. Ограничение потребления поваренной соли  



1.Исключить пищевые продукты, содержащие много соли 

(консервированные, соленые, копченые). 

 

2.Обратить внимание на маркировку продуктов, 

прошедших специальную обработку, на указание 

содержания соли в них. 

 

3.Увеличить потребление продуктов с низким 

содержанием соли (овощи, фрукты). 

 

4.Снизить количество соли, добавляемое в процессе 

приготовления пищи.  

 

5.Прежде, чем автоматически досаливать пищу, следует 

сначала попробовать ее на вкус, а лучше вовсе не 

досаливать. 

Рекомендации по снижению потребления соли 



  Ешьте питательную пищу, в основе которой лежат разнообразные продукты 

главным образом растительного, а не животного происхождения.  

  

 Пища должна быть разнообразной, поскольку ни один продукт в 

отдельности не может обеспечить организм всем необходимым. 

4. Разнообразие рациона питания 



Несколько раз в день ешьте хлеб, зерновые продукты,  

макаронные изделия, рис или картофель 

5. Использование цельнозерновых продуктов 



Несколько раз в день ешьте разнообразные овощи и фрукты, 

предпочтительно в свежем виде и местного происхождения 

(не менее 400 г в день) 

6. Повышенное потребление овощей и фруктов  



Поддерживайте массу тела в рекомендуемых пределах 

(индекс массы тела от 20 до 25) посредством здорового 

питания, а также путем повышения физической активности. 

7. Избегание переедания и развития ожирения 



Контролируйте потребление жиров (не более 30% 

суточной энергии)  

 

8. Низкое содержание жиров в рационе  

с их оптимальным соотношением 



Заменяйте жирные мясо и мясные продукты фасолью, бобами, чечевицей, 

рыбой, птицей или нежирным мясом 

 

8. Низкое содержание жиров в рационе  

с их оптимальным соотношением 



Необходимо употреблять молоко и молочные продукты с 

низким содержанием жира и соли 

8. Низкое содержание жиров в рационе  

с их оптимальным соотношением 



Необходимо выбирать продукты 

с низким содержанием сахара. 

Нужно ограничивать 

потребление сахара и сладких 

напитков 

9. Ограничение в рационе простых углеводов (сахаров) 



  

     Необходимо ограничивать употребление 

алкоголя  - до 2 стандартных доз для 

мужчин и до 1 стандартной дозы для 

женщин. 

10. Ограничение потребления алкоголя 

Одна стандартная доза = 10 мл (8 г) 

этанола (спирта) 



  

• Светлое пиво 1 бутылка (0,5 л) = 1,5 порции 

• Тёмное пиво (1 бутылка (0,5 л) = 2,5 порции 

• Сухое вино 1 бутылка (0,7 литра) = 6 порций 

• Сухое вино один бокал (150 г) = 1 порция 

• Водка или виски 1 бутылка (0,7 л) = 20 порций 

• водка или виски 1 рюмка (30 г) = 1 порция 

• Коньяк, граппа, кальвадос, чача, текила (0,7 л) = 20 порций 

• Ликёр 1 бутылка (0,5 л) = 10 порций 

Дозы алкоголя 



Пирамида здорового питания 



1. Употребляйте больше пищи, содержащей пищевые волокна – фрукты, овощи, цельно-зерновые продукты 

 

2. Употребляйте темно-зеленые и ярко-желтые овощи и фрукты, богатые каротином и витамином С 

 

3. Включайте в рацион питания овощи семейства крестоцветных: кабачки, брюссельскую и цветную капусту 

 

4. Избегайте или ограничивайте потребление соленой, копченой или обработанной нитратами пищи 

 

5. Ограничивайте потребление животных жиров, а также других жиров и масел 

 

6. Избегайте переедания и развития ожирения 

 

7. Ограничивайте потребление алкоголя 
 

 
Рекомендации Американского онкологического общества 

«Защита от рака приготавливается на Вашей кухне» 



 

Весь секрет продления жизни состоит в том, 

что бы ее не укорачивать 

 
 

Эрнст Фейхтерслебен  

австрийский врач 
 



Диспансеризация определенных групп взрослого населения 

В городских поликлиниках города Москвы функционирует 50 

отделений медицинской профилактики, в которых Вы можете 

пройти диспансеризацию 1 раз в 3 года 

 бесплатно, без записи и без очереди 



Диспансеризация определенных групп взрослого населения в 2018 году 

Год рождения: 
1928, 1931, 1934, 
1937, 1940, 1943, 
1946, 1949, 1952, 
1955, 1958, 1961, 
1964, 1967, 1970, 
1973, 1976, 1979, 
1982, 1985, 1988, 

1991, 1997 



Диспансеризация определенных групп взрослого населения 

Первый этап диспансеризации: 
 

 Определение индекса массы тела 
 

 Измерение артериального давления 
 

 Определение уровня общего холестерина и 

глюкозы в крови 
 

 Маммография 
 

 Флюорография 
 

 Электрокардиография 
 

 Измерение внутриглазного давления 
 

 Осмотр акушеркой (фельдшером) 
 

 Исследование крови на простат-

специфический антиген 
 

 Исследование кала на скрытую кровь 



Онкологический скрининг при диспансеризации 

Первый этап 

Инструментальные и лабораторные методы 

исследования 
 

 Маммография – выявление рака молочной железы 

 Цитологическое исследование мазка с шейки 

матки – выявление рака шейки матки 

 Исследование кала на скрытую кровь – выявление 

колоректального рака 

 Исследование крови на ПСА – выявление рака 

предстательной железы 

Дополнительные методы исследований при 

выявлении подозрений на ЗНО на первом этапе 
 

 Колоноскопия / ректороманоскопия – выявление 

колоректального рака 

 Консультация врача-акушера-гинеколога – 

выявление рака молочной железы и рака шейки 

матки 

Второй этап 

 Дообследование        Консультация участкового врача-терапевта – 

обследование врачами-специалистами, дополнительные методы 

лабораторных и инструментальных  исследований 



Знаменитости, чьи жизни забрала страшная болезнь - РАК 

Александр Абдулов 

Валентина Толкунова 

Линда Маккартни 

Рак молочной железы Рак толстого кишечника 

Одри Хепберн 

Линда Беллингем 



Знаменитости, чьи жизни забрала страшная болезнь - РАК 

Александр Абдулов 

Илья Олейников 

Ролан Быков 
Даррел Хью Уинфилд 

«Ковбой Мальборо» Джо Кокер 

Олег Ефремов 



Знаменитости, победившие РАК 

Александр Абдулов Роберт Де Ниро  

Дарья Донцова 

Эммануил Виторган 

Лайма Вайкуле 

Юрий Николаев 



!РАК НЕ БОЛИТ! 

!РАК - НЕ ПРИГОВОР! 



Центр здоровья 

Если Вы по году рождения не подлежите прохождению 

диспансеризации в данном календарном году, то Вы можете 

пройти профилактический медицинский осмотр  

в Центре здоровья 

 

 

В городских поликлиниках г. Москвы работают 

65 Центров здоровья: 

- 47 для взрослого населения 

- 18 для детского населения 



Центр здоровья 



Исследования в Центре здоровья 

 Определение содержания 

углекислого газа в выдыхаемом 

воздухе и карбоксигемоглобина 

 

 Комплексная оценка функций 

дыхательной системы 

 

 Компьютезированная оценка 

состояния сердца 

 

 Измерение внутриглазного 

давления 

 

 Комплексная оценка функций 

органа зрения 



Исследования в Центре здоровья 

Биоимпедансметрия – 

определение процентного 

соотношения воды, 

мышечной и жировой 

тканей 



Исследования в Центре здоровья 

 Экспресс-анализ для определения уровня 

общего холестерина и глюкозы в крови 

 

 Оценка насыщения гемоглобина 

артериальной крови кислородом, частоты 

пульса и регулярности ритма 

 

 Оценка уровня психофизиологического и 

соматического здоровья 

 Оценка риска наличия 

обструктивных заболеваний 

артерий нижних конечностей и 

сочетание патологий сердца и 

магистральных артерий головы 



Исследования в Центре здоровья 

Исследование ротовой полости 

Диагностика заболеваний полости рта 



ГБУЗ «Центр медицинской профилактики ДЗМ» 

Приглашаем Вас пройти 

диспансеризацию или 

профилактический медицинский 

осмотр в поликлинике, к которой 

Вы прикреплены  



При подготовке презентации использованы российские 

Национальные рекомендации по кардиоваскулярной 

профилактике, материалы Всемирной организации 

здравоохранения, Приказы Минздрава России и 

Департамента здравоохранения города Москвы. 



ГБУЗ «Центр медицинской профилактики ДЗМ» 

Благодарю за внимание! 


