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Основные
принципы
здорового

питания



Первый принцип здорового питания

2000 - 2400 ккал 1600 - 2000 ккал

Городские жители
от 40 до 60 лет

Энергетическая 
сбалансированность



Энергозатраты при различных типах деятельности

*для человека среднего возраста с массой тела около 60 кг

Тип деятельности Расход энергии, ккал/ч
Сон 50
Отдых лёжа без сна 65
Чтение вслух 90
Делопроизводство 100
Работа в лаборатории сидя 110
Домашняя работа (мытьё посуды, глаженье белья, уборка) 120-240
Работа в лаборатории стоя 160-170
Спокойная ходьба 190
Быстрая ходьба 300
Бег «трусцой» 360
Ходьба на лыжах 420
Гребля 150-360
Плавание 180-400
Езда на велосипеде 210-540
Катание на коньках 180-600



Калорийность основных продуктов питания

Продукты
Калорийность,
ккал на 100 г Продукты

Калорийность,
ккал на 100 г Продукты

Калорийность,
ккал на 100 г

Молоко 3%, кефир 59 Говядина готовая 267 Масло растительное 898
Сметана 30% 294 Свинина готовая 560 Майонез 627
Сливки 20% 206 Куры готовые 160 Овощи 10-40
Творог жирный 226 Хлеб ржаной 190 Картофель 83
Творог 9% 156 Хлеб пшеничный 203 Фрукты 40-50

Сырки творожные 315-340 Булки, сдоба 250-300 Компоты,
фруктовые соки 50-100

Творог нежирный 86 Сахар 374 Готовая рыба (навага,
треска, щука, «ледяная») 70-106

Брынза 260 Карамель 350-400 Сельдь 234

Плавленые сыры 270-340 Шоколад 540 Консервы рыбные
в масле 220-280

Сыр твёрдый 350-400 Мармелад, пастила,
зефир 290-310 Консервы рыбные

в томате 130-180

Колбаса варёная, сосиски 260 Халва 510 Мороженое 226

Колбаса полукопчёная 370-450 Пирожное 350-750 Масло сливочное 748
Колбаса сырокопчёная 500 Варенье, джемы 240-280 Яйца куриные (2 шт.) 157



Второй принцип здорового питания

сбалансированность питания по содержанию основных пищевых 
веществ

Белки
30%

Жиры
до 15%

Углеводы
до 55%

Нельзя полностью 
исключать из

рациона питания ни 
один из

компонентов!



Основные рекомендации по питанию



Трансжиры и болезни сердца

Увеличение общей калорийности пищи всего 
лишь на 2% за счет трансжиров приводит к 
увеличению риска развития ишемической

болезни сердца на 23%!



< 5 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 принцип - 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



Необходимо выбирать продукты

с низким содержанием сахара.
ограничивать  

сахара и сладких

Нужно 

потребление  

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.

Одна стандартная доза = 10 мл (8 г) 
этанола (спирта)

10. Ограничение потребления алкоголя



• 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



Оптимальная кулинарная обработка

Готовьте на пару или в духовой
печи

Отдавайте предпочтение 
отвариванию и запеканию!



Свекольные котлеты с изюмом и творогом

Ингредиенты (на 4 порции): 
Свекла - 420 г;
Творог нежирный - 120 г;
Крупа манная - 60 г;
Масло сливочное - 20 г; 
Молоко - 40 г;
Яйца - 1 шт.; 
Изюм - 20 г;
Мука пшеничная 1с. - 20 г.

Калорийность на 1 порцию
- 258,0 ккал
(белки - 10,1; жиры - 8,4;
углеводы - 35,5)

Рецепт приготовления:
•Сваренную в кожуре свеклу очистить, протереть, добавить кипяченое молоко и масло.
•Всыпать при помешивании тонкой струей манную крупу, варить до готовности.
•Свекольную массу немного охладить.
•Добавить протертый творог, изюм, яйца, вымешать.
•Из полученной массы сформировать котлеты, панировать их в муке, запекать в духовом шкафу.



ГБУЗ «Центр медицинской профилактики Департамента здравоохранения города Москвы»
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