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Питаться правильно НЕОБХОДИМО! 

Для активного долголетия, сохранения здоровья, предотвращения болезней, 

высокой физической и умственной работоспособности организма. 

Организм должен получать разнообразную пищу, насыщенную белками, жирами, 

углеводами, а также витаминами и минеральными веществами. 

Белки строят наше тело. Лучшие источники белка – 

мясо, рыба, птица, яйца, молочные продукты. 

Углеводы снабжают нас энергией. Много углеводов в 

картофеле, хлебе, крупах, сахаре и различных 

сладостях. 

Жиры дают энергию, согревают наше тело. 

Витамины поддерживают работоспособность и 

устойчивость к заболеваниям.  

Минеральные вещества необходимы для костей, 

зубов, мышц, нервов и крови. Человеку требуется не 

менее 20 минеральных веществ – таких, как кальций, 

фосфор, йод, железо, магний, медь, натрий, калий, фтор и др. 

Правила приема пищи 

 не переедать; 

 не перегружать желудок перед сном жирными, тяжелыми для пищеварения 

продуктами (все, что съедено на ужин сверх меры, превратится в жир) 

Принципы  правильного питания 

 ежедневно употреблять овощи и фрукты; 

 минимум соли и сахара; 

 поменьше животных жиров. 

Советы врача на каждый день: 

 Желательно ежедневно употреблять горсть изюма, зубчик чеснока, до 5 

грецких орехов, не менее 400 граммов овощей и фруктов, выпивать до 1,5-2 

литров жидкости в день. 

 При покупке продуктов отдавать предпочтение содержащим наименьшее 

количество жира (1-3 % или обезжиренный творог и йогурт, 1,5 % молоко, 

кефир, нежирные сорта мяса и т. д.). 



 

 Сместить на первую половину дня основную часть суточных килокалорий. 

Для этого необходимы нормальные завтрак и обед. После 18.00 – 

«полупоститься». 

 Свести до минимума, а лучше отказаться, от колбас, сосисок, заменить их в 

питании на натуральное мясо. 

 Употреблять не менее двух раз в неделю рыбу и морепродукты. 

 Отказаться от курения, табачный дым разрушает витамин С в организме. 

 Отказаться от пива, оно беспощадно вымывает из организма микроэлементы, 

особенно калий, магний и витамин С. 

 Отдавать предпочтение ржаному хлебу, цельнозерновому пшеничному, 

пшеничному и ржаному с отрубями, грубого помола. 

 Не пить чай или молоко сразу после употребления мясной пищи - это 

препятствует всасыванию железа, а также кофе после употребления сыра, 

творога и других молочных продуктов - это препятствует всасыванию 

кальция. 

КЛЕТЧАТКА – ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА 

Клетчатка – это пищевые волокна растительного происхождения, которые 

устойчивы к ферментам пищеварительной системы человека, организм не может 

ее переваривать, она не содержит витаминов и калорий. 

Возникает резонный вопрос: зачем тогда клетчатка нужна? Оказывается, 

клетчатка - это один из важнейших элементов 

питания человека. Клетчатка сокращает время 

пребывания пищи в желудочно-кишечном тракте. 

Клетчатка делится на растворимую и 

нерастворимую. Растворимая клетчатка (пектины, 

инулин и др.) служит средой для полезных 

бактерий, образуя желе. Благодаря этому виду, 

организм насыщается и подавляется чувство 

голода. Содержится во фруктах, овощах, ячмене, 

овсе и некоторых других продуктах. 

Нерастворимая (целлюлоза) – с ее помощью желудок освобождается от 

токсинов, желчных кислот и холестерина, помогает желудку в опорожнении. 

Содержится в зеленом горошке, баклажанах, отрубях и т.д.  

Клетчатка стимулирует перистальтику кишечника, избавляя от запоров; 

является отличной профилактикой против рака толстого кишечника и снижению 

воспалительных   процессов  в  пищеварительном  тракте.   Клетчатки  однозначно  



 

много в отрубях, в необработанных овощах и фруктах, в фасоли, орехах, семечках. 

Недаром лучше всего начинать день с каши, на перекусы лакомиться зеленым 

яблоком и во все съестное добавлять отруби – именно в этих продуктах клетчатки 

очень много. Лучше всего получать клетчатку из натуральных продуктов,   потому 

что вместе с клетчаткой организм получает антиоксиданты, витамины, минералы и 

другие полезные вещества. Что касается нормы употребления, то рекомендуется 

употреблять 25-30 граммов в день.   

Первое, что люди ассоциируют с клетчаткой – это овощи, и не зря.  

Предпочтение следует отдавать капусте, спарже, брокколи, шпинату.  Цельные 

овсяные зерна содержат растворимую клетчатку, которая снижает холестерин. 

Один  стакан гречневой каши содержит 20 % дневной нормы клетчатки.  Пектин 

распространен во фруктах.  Семена льна богаты клетчаткой – около 7 граммов на 

столовую ложку, а также они содержат  лигнан (нерастворимый вид клетчатки) 

который защищает организм от рака.   

«КАША – ЗДОРОВЬЕ НАШЕ» 
 

Многие еще с детства знают, что каша полезна и очень питательна.  

Каши – являются ценным источником  

клетчатки, белков, витаминов группы В и 

минеральных веществ, таких как кальций, 

магний, фосфор, железо и другие.  Благодаря 

своей вязкой текстуре в результате 

приготовления, каши отлично 

перевариваются, очищают кишечник от 

шлаков, улучшают обменные процессы в 

организме, повышают иммунитет.   

 

Гречневая каша.  В  гречневой крупе практически нет жиров, зато очень 

много белка (12 %).  Гречка содержит 67 % крахмала и поэтому она  очень 

калорийна – 320 ккал на 100 грамм!  Гречка богата  макро- и микроэлементами (йод, 

цинк, кальций, магний, медь), в ней содержится достаточно много витаминов 

группы B (B1, B2, B6), необходимых нашей нервной системе, а также  фолиевой 

кислоты (PP), укрепляющей кровеносные сосуды и нормализующей сердечную 

деятельность.  

Овсяная каша. В овсяной крупе  на 100 

граммов содержится 60 граммов углеводов, 6 

грамм жиров и 12 граммов белков. Калорийность 

320 ккал на 100 граммов. Из витаминов в овсянке 

больше всего витамина B1, для здоровья волос, 

ногтей, кожи и поддержания нервной системы.  

 

В ней также присутствуют: никотиновая 

кислота, витамин E, кальций, фосфор, марганец и кремний.  



 

Овсянка очень хороша на завтрак, так как углеводы здесь так называемые 

“медленные”, усваиваются не сразу, а постепенно, тем самым создавая чувство 

сытости.  

 

Рис является основой питания более половины населения земного шара!  

Кроме того он очень вкусный и при правильном приготовлении совершенно 

не приедается. Рис очищает наш организм (природный сорбент) и служит важным 

источником белков (6,4 г на 100 г риса), углеводов (72,5 г) и минералов (калий 70 

мг, кальций 30 мг, магний 38 мг, фосфор 104 мг), и при этом содержит очень мало 

жиров (0,9 г). В рисе отсутствуют витамины А и С, но зато довольно много 

витаминов группы В: В1, В2, В3 и В6, а также аминокислоты (триптофан, 

метионин, холин, лецитин, лизин, гистидин, цистин и аргинин). 

 

Манная каша.  Манная крупа  представляет собой пшеничную крупу 

подверженную грубому помолу. В манной крупе  100 грамм содержит 69 грамм 

углеводов, 1,03 грамм жиров и 12,7 грамм белков. Манная крупа  очень калорийна 

– 358 ккал на 100 грамм!   

Кроме этого следует помнить, что манная крупа  содержит глютен в 

значительном количестве, у детей до года это может спровоцировать 

аллергические реакции. 

            

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 

В молоке есть все необходимое для 

поддержания жизни и здоровья не только детей, 

но и людей всех возрастов.  

Многие считают, что чем жирнее молоко – 

тем оно лучше, но  молочный жир является  

носителем холестерина, который с возрастом 

приводит к  развитию атеросклероза и 

сердечно-сосудистых заболеваний.   

  

В молоке в большом количестве содержится кальций, который необходим для: 

 процессов роста; 

 нормальной работы сердца; 

 нервной и мышечной систем; 

 

Недостаток кальция  приводит к: 

 возникновению явлений остеопороза, т.е. к риску переломов костей; 

 нарушению формирования костей и зубов; кариесу; 

 кровоточивости сосудов; 

У многих людей (их более 50 %) в кишечнике недостает фермента, 

расщепляющего молочный сахар (лактозу). Эта половина людей инстинктивно 

избегает молочных продуктов из пресного (натурального) молока, но они с 

большим удовольствием используют в питании кисломолочные продукты 



 

Кисломолочные продукты:  

 лучше усваиваются; 

 содержат большое количество кальция; 

 содержат витамины В12, В2, В6, В1; витамин А (необходимый для 

поддержания хорошего состояния кожи и острого зрения); 

 поддерживают нормальную микрофлору желудка. 

 

Йогурты улучшают процесс пищеварения, поддерживают 

баланс кишечной микрофлоры. Живые культуры, 

содержащиеся в йогурте, помогают организму человека 

переваривать молочный углевод лактозу, поэтому йогурт 

легко усваивается даже теми, у кого наблюдается 

непереносимость лактозы.  

Йогурт – хороший источник витаминов, особенно В2 и 

В12, кальция и других минеральных веществ.  

Все живые йогурты хранятся в холодильнике при 

температуре от  + 2 o С до + 6 o С. 

 

 

 

ВИТАМИНЫ 
 

Каждому человеку необходимо 

внимательно относиться к своему 

здоровью, своевременно реагировать 

на малейшие недуги, «подпитывать» 

организм необходимыми 

витаминами. 

Витамины – регулируют 

течение химических реакций в 

организме. 

Источниками витаминов для 

человека являются различные 

продукты питания растительного и 

животного происхождения, с 

которыми они и поступают внутрь. 

Образование некоторых витаминов  

частично происходит в организме, 

при участии микробов, обитающих в 

толстой кишке.  

Витамины могут быть натуральными (содержащимися в пище) и 

синтетическими. Натуральные витамины наиболее предпочтительны, так как 

продукты питания содержат еще и ферменты, волокна и другие элементы, 

облегчающие их усвоение. Синтетические витамины соответствуют по своему 



химическому составу натуральным и могут восполнить дефицит отдельного 

витамина в организме, но не содержат других необходимых питательных веществ. 

Потребность в витамине А возрастает летом, при загаре на солнце, а 

потребность в витаминах С, группы В, Б, Е, фолиевой кислоте, резко растет в 

зимнее время, в период повышенной заболеваемости простудными заболеваниями. 

Недостаточное потребление витаминов отрицательно сказывается на росте и 

развитии детей, снижает физическую и умственную работоспособность. 

Бесконтрольное применение витаминов в больших дозах может привести к 

интоксикации организма, вызвать аллергическую реакцию. 

 

 

Здоровье во многом зависит  от Вас самих! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Издатель:   Отдел общественного здоровья государственного учреждения 

«Светлогорский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

Ответственный за выпуск:  Войтешонок Наталья Ивановна, врач-валеолог 

 


