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Питание и здоровье



Идея родилась как своеобразный ответ американскому
празднику "Национальный день, когда можно есть все, что
хочется" 

Правильное питание – это не всегда строгая диета -  это образ
жизни, к которому нужно подойти осознанно

Здоровое питание – это база, на основе которой строится общее
здоровое и бодрое состояние организма, отличное настроение,
внешняя привлекательность и работоспособность

 
2  и ю н я  -  Д е н ь  о т к а з а  о т  и з л и ш е с т в  в  е д е  ( Д е н ь  з д о р о в о г о  п и т а н и я )  



Первая функция - снабжение организма энергией, необходимой
человеку для жизни. Рациональное питание предусматривает
определённый баланс поступающей в организм энергии, которая
расходуясь обеспечивает процессы жизнедеятельности.

Вторая функция - снабжение организма пластическими веществами:
(белками, жирами, углеводами, минеральными веществами)

Третья функция - снабжение организма биологически активными
веществами, необходимыми для регуляции процессов
жизнедеятельности

Четвертая функция (выявлена сравнительно недавно) -  выработка
иммунитета (резервных сил организма, защищающих человека от
микробов и вирусов)

              
    БЕЛКИ       МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА,  ЖИРЫ        УГЛЕВОДЫ 

Потребность в пластических веществах пищи меняется в зависимости от
возраста (у детей повышена,  у пожилых людей снижена)

Внимание!  Величина иммунного ответа на инфекцию зависит от качества
питания и от достаточности в пище калорий, полноценных белков и
витаминов!

  ч е т ы р е  ф у н к ц и и  п и т а н и я :



Источники животного белка:  мясные продукты, рыбу,
яйца, жирные сорта сыра. 
Растительные белки содержатся в зелени, овощах,
водорослях, бобовых, орехах и семенах.

Роль белков в питании
  
Белки - высокомолекулярные азотсодержащие
вещества, состоящие из остатков аминокислот,
связанных между собой пептидными связями

По происхождению белки разделяют на животные и
растительные. 

Общие рекомендации по потреблению белка – 1-2 г/кг
веса (пример: если вес около 60 кг необходимо 60-90 гр
белка, половина из которого должна приходиться на
растительный белок)



Недостаток белка в организме приводит к задержке
роста и развития, снижению массы тела и
сопротивляемости инфекционным заболеваниям 

Наиболее высокой биологической ценностью обладают
белки животного происхождения, за счет незаменимых
аминокислот (не синтезируются в организме, а
поступают только с пищей)

Внимание! Избыток белка в рационе вреден, как и
недостаток – это большая нагрузка на печень, почки,
систему детоксикации в целом!

 
 



Роль жиров в питании

Жиры – органические соединения, состоящие из сложных
эфиров глицерина и жирных кислот.
 
Жиры жизненно необходимы, особенно женскому организму 
 (при соблюдении диеты, в первую очередь сокращается
потребление жиров)

В растениях жиры содержатся в плодах и семенах (наиболее
насыщены липидами масличные культуры)

н а с ы щ е н н ы е н е н а с ы щ е н н ы е

м о н о н е н а с ы щ е н н ы е п о л и н е н а с ы щ е н н ы е

Ж и р ы  

Насыщенные жиры - это все животные жиры, сливочное масло,
кокосовое масло

Ненасыщенные жиры – это все растительные жиры, авокадо, орехи,
оливки, семена, рыба, морепродукты

 



соотношением насыщенных и ненасыщенных жиров
(ненасыщенных должно быть больше, так как они являются
основой всех клеточных мембран)

соотношением Омега 3 к Омега 6, которое в идеале
должно быть 5/1  (Омега 3 жирных кислот в рационе
должно быть больше) 

Норма жиров для взрослого человека – 1,5-2 г/кг

Важно следить за:

Внимание! Жиры содержат полиненасыщенные жирные
кислоты, принимающие активное участие в обмене
белков, витаминов, синтезе клеточных структур, и
являются важным звеном для жирорастворимых
витаминов!



служат основным субстратом для производства энергии в 
 организме

являются важнейшими участниками пищеварения, стимулируют
работу толстого кишечника

Роль углеводов в питании

Углеводы - это неорганические соединения, содержащие углерод (С)
и гидроксильные группы (ОН).
 

  

Норма потребления углеводов – 3-5 г/кг веса 
При умеренной и высокой физической активности потребность
может возрастать до 7 г/кг веса



простые - растворимые в воде белые кристаллы, сладкие
на вкус. Имеют высокий гликемический индекс,
значительно повышают уровень глюкозы в крови (все
изделия из белой муки, макароны, варенья, джемы,    мед,
сахар, некоторые молочные продукты)

сложные - оказывают механическое воздействие на
кишечник, не вызывают значительного подъема
инсулина и глюкозы в крови (крупы, овощи, фрукты,
ягоды и бобовые)

У г л е в о д ы

Простые
(моно - и дисахариды)

Сложные
(поли - и олигосахариды)



жирорастворимые  витамины:  А, Д, Е, К 

водорастворимые витамины: С, В1, В2, В3 (РР), В6, В12,
фолиевая кислота, пантотеновая кислота,  биотин 

Витамины делятся на две большие группы -
водорастворимые и жирорастворимые.

Основная особенность - способность накапливаться в тканях
организма (в основном, в печени)

Основная особенность - не накапливаться в организме
(совсем, либо их запасов хватает на не продолжительное
время) 



Белки – 25-35%
Жиры – 25-35%
Углеводы – 30-50%

Калорийность – это то количество энергии, которое образуется
при расщеплении и переработке пищи
 
Норма от 1800 до 3000 кКал в сутки, в зависимости от возраста,
образа жизни, скорости метаболизма

При активном образе жизни и регулярных занятий спортом меню
более калорийное (за счет белковой пищи), чем у
среднестатистического человека (для активного роста мышц, 
 поддержания быстрого метаболизма)

Внимание! При сидячем образе жизни необходимо уменьшать
долю углеводов и вредных жиров, чтобы не набрать лишний вес
(потребляемые лишние калории не сжигаются)

Примерное соотношение веществ в сутки составляет:

 



Женщины
В среднем женщине необходимо съедать 1800 - 2000 кКал 
(замедлен метаболизм, быстрее набирается лишний вес, затруднён
рост мышечной массы) 

Калорийность рациона беременной женщины должна быть от 2500
до 3500 кКал (для роста ребенка и грудного вскармливания)
 
Внимание! При недостатке эмбрион «добирает» необходимое из
организма матери, разрушая зубы, снижая общий вес!

Мужчины
Метаболизм активнее от природы, больше мышечных тканей, 
 необходимость активного питания белковой пищей 

В среднем мужчина за сутки съедает около 2000 – 2900 кКал

Внимание! В юности, в период развития мускулатуры и быстрого
роста необходимо повысить калорийность пищи! 



Разнообразие рациона. Чтобы снизить вес меню должно быть
вкусным, полезным, разнообразным

Дробность питания. Суточную норму калорий необходимо
разделить на три основных приема пищи и один - два перекуса
(завтрак – 30%, обед – 35%, ужин – 25%, два перекуса – 10%)

Натуральность продуктов, большей части меню (без
искусственных добавок, сахара и подсластителей)

Нормирование рациона по калорийности, белкам, жирам,
углеводам (если важно скорректировать вес)

Принципы правильного питания:

Внимание! Есть состояния, когда человеку показано строгое
трехразовое питание (например, при нарушениях углеводного
обмена, при инсулинорезистентности)! 

В некоторых случаях необходимо пятиразовое питание (например,
синдром усталых надпочечников)!
 



Пить достаточное количество  чистой воды (не менее 2-х литров в день)

Есть только при ощущении голода, желательно без перекусов (для
профилактики инсулинорезистентности)

Есть только свежеприготовленную пищу

Принимать пищу в спокойном состоянии, сидя, поставив обе ноги на пол

Хорошо пережевывать (есть медленно, осознанно, жевать отложив
вилку)

Концентрироваться во время еды на процессе

 Употреблять рыбу минимум 2 раза в неделю (для получения Омега - 3
жирных кислот)

Употреблять больше клетчатки (фрукты и овощи в свежем виде)

Активно двигаться на протяжении дня – минимум 10000 шагов в день



Обязательно завтракать (сбалансированно - белки, и жиры, углеводы)

Обязательно ужинать (исключить тяжелую, жирную, соленную пищу,
фастфуд)

Вести дневник питания (фиксировать съеденное за день для
отслеживания пищевых непереносимостей)

Анализировать записи за неделю (моменты воздержания от перекусов)

Научиться считать калории, белки, жиры, углеводы (пользоваться
приложением на телефон или онлайн-ресурсами)

Найти полезную альтернативу вредным блюдам 

Внимание! Переход к новому образу жизни должен быть постепенным!
  

 

Внимание! Отказ от утреннего приема пищи увеличивает съеденное на
протяжении дня!



"Есть и пить надо столько, чтобы наши
силы восстанавливались, а не
подавлялись" 

(Марк Тулий Цицерон).
 

Современная пирамида питания



Завтрак — сложные углеводы (оптимальное решение — приём каш,
дополненных маслом, одно - два яйца)

Обед — сложные углеводы, белое мясо и овощи (например, тушеное
мясо с салатом)

Ужин — птица, рыба, яйца (уменьшайте количество углеводов, за счет
добавления белка) Углеводы необходимы для получения энергии,
белки — для регенерации клеток и тканей

Исключите употребление быстрых углеводов после 16.00.

Включайте перекусы (если сложно выдержать промежутки между
основными приемами пищи)

Внимание! Необходимо правильно распределить белки, жиры, углеводы
в течение дня!





Покупные консервы,  полуфабрикаты, фастфуд (содержат красители,
консерванты, избыток соли, уксус)

Соусы на основе майонеза

Копчености 

Жареные продукты (использование некачественного масла, что
приводит к лишнему весу и повышает риск онкологии)

Сладкие газированные напитки  (содержат красители, консерванты,
избыток сахара) 

Кондитерские сладости - «быстрые» углеводы (медленно
расходуясь, способствуют лишнему весу)

От каких продуктов следует отказаться? 



Чрезмерное урезание калорийности рациона (достаточно снизить
потребление на 10-15%)

Отказ от завтрака, ужина

Приверженность к разным диетам (особенно высокобелковым
или низкоуглеводным)

 Основные ошибки при снижении веса:

 
Внимание! Оптимальным считается потеря 1 - 1, 5 кг в неделю!

Внимание! Главное правило снижения веса – баланс (в питании,
тренировках, косметологических процедурах)! 



Голодание, особенно «сухое", без питья (быстрое обезвоживание
организма, интоксикация и шок)

Пилюли, подавляющие аппетит  (в составе психотропные вещества,
воздействующие на участок мозга, отвечающий за чувство голода)

Сыроедение (нарушения желудочно-кишечного тракта, дисбактериоз)

Полный отказ от соли и сахара (нарушение солевого и углеводного
балансов, приводящих к сбоям в работе сердца и головного мозга)

Длительные монодиеты (гипо - и авитаминозы, резкое снижение
иммунитета)

Цветовые диеты - меню из продуктов одного цвета (накопление
агрессивных ферментов, вызывающих болезни печени и повышенную
выработку желчи)

Полный отказ от жиров, белков или углеводов (нарушение обмена
веществ, гормональные сбои: у женщин - нарушения менструального
цикла, у мужчин – эректильная дисфункция и ухудшение качества
спермы)

 

 

Наиболее вредные 
для здоровья диеты 
и способы похудения



Основные цели переедания - чувство насыщения и удовольствия 

Вкусная еда приносит удовольствие, которое человеку не удаётся
получить от книг, путешествий, познания мира, партнеров,
окружающего пространства, самого себя

Психогенное переедание – это компенсаторный механизм
для извлечения удовольствия, которое не удается получить
в полном объеме из внешнего мира с учетом равномерного
распределения удовольствия на все сферы
жизнедеятельности (отношения, карьера, интимные
отношения, защищенность, дружба и т.д.)



Переедание: потребление объемов пищи, (часто в несколько раз)
превышающих потребности и возможности организма 
Регулярное применение «очищения»: вызывание рвоты,
злоупотребление слабительными и мочегонными, навязчивый
подсчет калорий, попытка снизить вес изнурительными
тренировками
Зависимость эмоционального состояния и самооценки от еды прямо
или косвенно: 
от телесных качеств (веса, определенных форм тела и пр.)
от способности соблюдать диеты и не «срываться»
от умения скрыть проявления болезни

Булимия — пищевое расстройство, выраженное 3 основными
компонентами:

1.

2.

3.

 
Несоответствие критериям вызывают переживания стыда, страха,
ненависти к себе

Внимание! Излечиться от булимии силой воли без врачебной помощи
невозможно, как и вылечиться от депрессии или наркотической
зависимости!



доминирование в мышлении сверхценных идей о похудении 
пропуск приемов пищи 
соблюдение строгих диет
занятия интенсивными физическими упражнениями
провоцирование рвоты

Анорексия - это психическое заболевание, при полном или
частичным отказе от еды с целью снижения массы тела 

При развитии заболевания наблюдаются: 

Внимание! Анорексия среди девушек и девочек составляет 90-95%
от общего числа пациентов! 

Пик заболеваемости приходится на  12-16 лет (возраст активного
физиологического созревания)! 

Свыше 20% случаев заканчиваются смертельным исходом, из них
50% в результате суицида!



Снижение чувствительности вкусовых и обонятельных рецепторов 

Нарушения питания в пожилом возрасте

Внимание! В возрасте старше 55 лет в организме начинают происходить
необратимые процессы, приводящие к нарушениям функционирования
органов и систем!

В пожилом возрасте аппетит значительно снижается, иногда — вовсе
исчезает, что может привести к анорексии и увеличить риск скорой
смерти!

 

(отсутствует удовольствие от еды, теряется способность мгновенно
ощущать ароматы, чувствовать вкусы, побочный эффект некоторых
лекарств)



Нестабильность эмоционального состояния

Воспаление гипоталамуса

Нарушение работы ЖКТ

(одиночество провоцирует депрессию,  вызывающую потерю аппетита
и анорексию)

(вызывает нарушение деятельности пищевых раздражителей,
выработку гормонов и потребление питательных веществ, что
приводит к гормональному дисбалансу, утрате чувства голода и
быстрой потере веса)

(уменьшается количество зубов, сложности с  пережевыванием пищи,
снижается секреция желудочной кислоты, плохое усвоение пищи, 
 снижение веса)



Усилить процесс лечения внутренних органов и вставить зубные
протезы (облегчит пережевывание пищи, усилит аппетит)

Разнообразить меню (добавить новые вкусы за счет оригинальных
рецептов блюд и специй, снизить употребление соли и сахара)

Проконсультироваться с лечащим врачом по поводу
употребляемых лекарств (заменить на аналоги, для восстановления
адекватных вкусовых рецепторов)

Сбалансировать питание (добавлять к основным блюдам полезные
пищевые добавки с витаминами, минералами и микроэлементами)

Вовлечь пожилого человека в активную деятельность (посильная
физическая нагрузка для активизации работы мышц и постепенного
возврата здорового аппетита)

Перевезти родственника к себе или съездить с ним на курорт
(совместная деятельность и приемы пищи за беседами)

Как преодолеть анорексию в пожилом возрасте?



Есть каждые 2 часа, но по чуть-чуть (не более 1700 кКал в день)

Утром возможен более основательный завтрак, перед сном
самый легкий прием пищи

Увеличить потребление клетчатки (если нет противопоказаний) 

Максимально исключить простые углеводы (такие как сахар)

Правильное питание, усиливающее метаболизм

Необходимые продукты: овсяная каша, капуста, морковь, бобовые,
тыква, яблоки, огурцы, шпинат, зеленый чай, орехи, морепродукты,
нежирное мясо (индейка, курица, кролик) грейпфрут, ананас, лимон,
корица, кари, черный перец, чеснок, лук, натуральный  кофе,
нежирный йогурт или кефир, как источник кальция и
бифидобактерий, чернослив, курага, орехи, семена льна, чистая
вода 



Кислород - необходимый участник процесса липолиза 

Для его транспортировки необходимо правильное дыхание и
усиление кровотока, который  связан с правильной работой сердца

Усиливайте кровоток за счет массажа, компрессов,  сауны,
прохладных обливаний после ванны или душа 

Употребляйте дополнительно  кислородные коктейли 

Внимание! О целесообразности применения процедур, усиливающих
кровоток проконсультируйтесь с врачом!
    



Всё индивидуально (для некоторых людей малоэффективен
бег, а более подходит ходьба). Во время бега быстро
понижается уровень глюкозы,   вызывая сильное чувство
усталости и голода при диете.

Правильное питание и физическая активность 

Кардионагрузки: бег, ходьба (скандинавская, на беговой
дорожке), занятия на степпере, плавание, бокс, гребля,
велосипедная езда, прыжки со скакалкой (или без) и пр. 

Внимание! Не все физические нагрузки эффективны в борьбе с
лишним весом! Вы извлечете мало пользы из упражнений,
направленных на рост и усиление мышечной массы! 



При понижении уровня глюкозы в крови (чувство
голода можно утолить натуральным соком, морсом без
сахара, яблоком, морковью, листовой зеленью,
капустным салатом)  

При пустом желудке (чувство голода можно утолить
стаканом чистой воды при условии,  систематического 
 правильного питания, как временное состояние) 

Когда человек испытывает голод?
 



Лептин  – «гормон голода», вырабатывается жировыми клетками

Гормональный фон очень важен для снижения веса 

Внимание! Часто при  ведении активного образа жизни и  правильном
питании, снижения веса нет (или очень медленно).   Чаще всего причина  - 
 гормональный дисбаланс!

Есть семь гормонов, отвечающих за  снижение и нормализацию веса:

Главная функция - донести до мозга сигнал о необходимости  утолении
голода

При избытке фруктозы в питании  организм начинает превращать ее в
жировые отложения (переизбыток лептина)  
Мозг не отличает истинный голод от «искусственного», поэтому человек
продолжает есть, набирая вес 

Простой способ нормализовать уровень лептина – спать необходимое
количество времени (7-8 часов)
 
Тактика: обогатить рацион продуктами, богатые Омега-3 аминокислотой 
 (рыба, мясо)



Кортизол - гормон стресса 

Инсулин - регулирует уровень сахара в крови,
вырабатывается  поджелудочной железой

Задерживается в организме из-за переживаний, недостаточного
сна, тяжелой и напряженной работы, неправильного питания
(«заедание» стресса сладостями или жирной пищей)  

Для снижения нужен нормальный сон, продукты с достаточным
содержанием триптофана и мелатонина: вишня, киви, творог,
индейка

Если есть много сладкого инсулин работает «интенсивно» 
Чтобы удалить из крови излишек глюкозы, он начинает
преобразовывать его в жир 

Для нормализации инсулинового фона полезно перед завтраком
выпивать стакан воды, в котором разведены 2 ч. ложки
яблочного уксуса (проконсультироваться с врачом!), включить в
рацион белковую пищу, бобовые, фрукты,овощи, не содержащие
крахмала



Гормоны щитовидной железы (Т3 и Т4) 

Тестостерон  

Влияют на скорость метаболических процессов, при их недостатке
обмен веществ замедляется
 
Результат: увеличение веса, появление хронической усталости,
нарушения в работе ЖКТ 

Повышают уровень: брокколи, капуста, шпинат, отсутствие в меню
растворимого кофе, рафинированных углеводов

Участвует в метаболических процессах у мужчин и женщин
Недостаток тестостерона – одна из причин отложений жира, 
 уменьшения мышечной массы

Результат: замедление обмена веществ, повышение уровня холестерина
в крови
 
Для увеличения концентрации тестостерона: употреблять растительные
эстрогены (соевые бобы, семя льна, кунжута, сухофрукты, чеснок,
клубника, клюква, малина, персики, продукт тофу),  снизить употребление
выпечки, алкогольных напитков



Эстроген - отвечает за формирование половых признаков у
женщин (бедер, груди) 

Грелин (гормон голода) - синтезируется в желудке, а затем
попадает в головной мозг. 

В менопаузу понижается уровень всех гормонов, в том числе
эстрогена, отмечается увеличение веса
  
Тактика: включить в рацион овощи, блюда, богатые клетчаткой,   
 уменьшить количество красного мяса, продуктов, содержащих
сахар, повысить физическую активность

Концентрация увеличивается перед едой, во время соблюдения
диеты или голодания, при недостатке сна, стрессовой ситуации
(потеря контроля над пищевым поведением)

Тактика: занятия спортом и йогой, регулярное и умеренное питание,
отказ от газированных напитков, алкоголя



Что такое «дышать правильно»?

Парасимпатическая нервная система отвечает за
пищеварение, сон, расслабление, сексуальные функции
организма и т.д. 

Многие люди дышат преимущественно верхним
отделом легких, это неправильно

Работа парасимпатической нервной системы
активизируется, при дыхании диафрагмой – мышцей, 
 расположенной в нижнем отделе ребер, служащей для
расширения легких

Делаем неглубокий вдох через нос
Во время вдоха, надуваем живот как "воздушный шарик"
Плавно без пауз готовимся к выдоху
Выдох длительный (длиннее вдоха в 2 раза), через слегка
приоткрытый рот
Равномерно распределяем струю вдоха на всю длину
Живот возвращается в исходное положение ("шарик
сдувается")

1.
2.
3.
4.

5.
6.



Правильное питание – это вкусный, полезный, разнообразный
рацион, который дарит красивую фигуру, хорошее самочувствие и
крепкое здоровье!



Благодарю за внимание!


