
 

Неинфекционные заболевания  

и питание 
 

 
 

 

 

 
В этом выпуске: 

 

1. Неинфекционные заболевания                           стр. 2 

2. Враги «сладкие» и «соленые». Гликемический индекс  стр. 3 

3. Транс-жиры           стр. 5 

4. Холестерин  «хороший» и «плохой»                     стр. 6 

5. Обеспечьте себя калием и магнием       стр. 8 

   

 На здоровье!    

Информационный выпуск   

Государственное учреждение «Светлогорский зональный центр  

гигиены и эпидемиологии» 

№ 8-2015                         



 

Неинфекционные заболевания (НИЗ). 
 

На 4 группы неинфекционных заболеваний  (НИЗ) приходится примерно 82% всех 

случаев смерти.  Это  сердечно-сосудистые болезни (такие как инфаркт и инсульт), 

онкологические заболевания,  хронические забо-

левания легких  (такие как хроническая обструк-

тивная болезнь легких и астма) и диабет.  

От сердечно-сосудистых заболеваний - ежегодно 

в мире умирает 17,5 миллионов человек, от  онко-

логических заболеваний  - 8,2 миллиона, от хро-

нических заболеваний легких - 4 миллиона, от  

диабета -1,5 миллиона. 

Неинфекционные заболевания, известные также 

как хронические болезни, не передаются от чело-

века человеку. Они имеют длительную продол-

жительность и, как правило, медленно прогресси-

руют.  

Неинфекционные заболевания (НИЗ)  распро-

странены во всех возрастных группах и всех регионах.  Молодые, взрослые и пожи-

лые люди – все уязвимы перед факторами риска, способствующими развитию неин-

фекционных заболеваний.  

Нездоровое питание вносит свой вклад в развитие неинфекционных заболева-

ний и проявляется у отдельных людей в виде повышенного содержания сахара  в 

крови, повышенного уровня холестерина,  излиш-

него веса и ожирения и как следствие нездорового 

питания – заболевание артериальная гипертензия 

или диабет.   

В профилактике неинфекционных заболева-

ний ни одно лекарственное средство не может срав-

ниться по своей эффективности со здоровым обра-

зом жизни. Врачи, конечно, осознают, сколь нелегко 

похудеть, бросить курить, начать следовать другому 

стилю питания и контролировать артериальное дав-

ление.  

Поэтому главная надежда возлагается на ком-

плекс информационно-образовательных мероприя-

тий, на действенную пропаганду здорового образа жизни - люди обязаны заботиться 

о теле и духе. 

 

Еще Гиппократ говорил:  

«Если бы мы могли дать каждому человеку нужное количество 

еды и физических упражнений, не слишком мало и не слишком 

много, мы нашли бы самый безопасный путь к здоровью».     

Эти слова актуальны и сегодня. 



 

Враги сладкие и соленые. Гликемиче-

ский индекс. 
В  современном обществе людей с лишним весом 

становится все больше. Пищеварительной системе 

человека, для эволюции которой понадобились мил-

лионы лет, приходится перестраиваться прямо на 

ходу, за считанные годы, чтобы приспособиться к 

новому характеру питания. В магазинах богатейший 

ассортимент всевозможных продуктов питания, ко-

торые дразнят нас манящими ароматами и аппетит-

ным внешним видом. Мы не только перешли пре-

имущественно на высококалорийную пищу, которая легко усваивается, но и пере-

стали расходовать много энергии, чтобы найти еду и согреться. А ведь именно для 

этого в первую очередь и нужна была пища нашим далеким предкам.  

Соль и сахар разрушают кровеносную систему раньше времени.  Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) сократила суточную норму соли для взрослого 

человека, которая составляла до настоящего времени 2000 мг. Взрослому человеку 

медики до сих пор советовали потреблять не более 2000 мг соли. Теперь же по ини-

циативе ВОЗ этот показатель был немного снижен. Медики напоминают, что упо-

требление соли в неограниченных количествах грозит возникновением ранней ги-

пертонии  и инсульта. 

О сахаре следует сказать особо. Этот концентрированный реактив люди 

употребляют ложками, да еще не проходят мимо конфет, печенья, тортов, джемов, 

варенья… Сахар и искусственный мед производители добавляют в хлеб, кетчупы, 

соусы…Избыточное потребление сахара вызывает тяжелое заболевание сахарный 

диабет.  И число диабетиков растет такими же темпами, как поедание сладостей. 

Сахар в крови можно снизить до нормы. Надо лишь встать со стула, с дивана — и 

сжигать лишний «сахар»,  достаточная физическая нагрузка этому способствует, а 

также очень настороженно относиться к сладкому — половины чайной ложечки 

меда в день предостаточно!  

Кроме этого диетологи советуют обратить внимание на употребление про-

дуктов с низким гликемическим индексом. Знать об этом необходимо всем, кто сле-

дит за своим здоровьем и контролирует свой вес.  

Гликемический индекс (далее ГИ) — это показатель, который отражает, с 

какой скоростью продукт расщепляется в организме и преобразуется в глюкозу. Чем 

быстрее углевод расщепляется до глюкозы, тем выше его гликемический индекс.  

Гликемический индекс  глюкозы равен 100. У всех остальных продуктов он 

изменяется от 0 до 100 и более в зависимости от того, как быстро они усваиваются. 

Ни белки, ни жиры не влияют на уровень сахара в крови. Эта функция при-

надлежит только углеводам. К простым углеводам относятся глюкоза и фруктоза.  К 

более сложным углеводам относятся мальтоза,  лактоза,  сахароза (пищевой сахар).  

Еще более сложные углеводы представлены крахмалом и клетчаткой, которая со-

держится в оболочках растительных клеток.  



 

Топливом для нашего организма является только глюкоза! Все остальные уг-

леводы расщепляются в пищеварительном тракте под влиянием пищеварительных 

ферментов до глюкозы, а лишь за тем, глюкоза всасывается в кровь. Глюкоза в крови 

есть всегда, в норме натощак от 3,3 до 5,5 ммоль/литр, а через 2 часа после еды не 

выше 7,8 ммоль/литр. С током крови глюкоза разносится по всему организму, но, 

чтобы попасть внутрь клеток, ей нужна помощь гормона поджелудочной железы - 

инсулина. 

Когда вы съедаете продукт с высоким гликемическим индексом, резко повы-

шается уровень сахара в крови, поджелудочная железа начинает интенсивно выра-

батывать гормон инсулин. 

Инсулин выполняет две основные функции в организме человека. Первое- 

инсулин понижает уровень сахара в крови, второе — он не дает жировым накопле-

ниям снова преобразоваться в глюкозу, которую организм немедленно сожжет по-

добно топливу. Это является защитным механизмом. Инсулин помогает сохранять 

жировые запасы на «черный» день.   

Для большинства людей еда с низким гликемическим индексом предпочти-

тельнее. Продукты с низким гликемическим индексом надолго задерживаются в же-

лудке и кишечнике, расщепляясь постепенно, не дают резкого повышения уровня 

сахара в крови. Благодаря замедленному усвоению, не требуется мгновенного вы-

броса инсулина, употребление таких продуктов обеспечивает более продолжитель-

ное чувство насыщения.  

У мяса низкий гликемический индекс, в меню его следует комбинировать с 

овощным гарниром (помидоры, кабачки, капуста, перец, но не картофель, морковь 

или свекла, которые ведут к повышению гликемического индекса). Рыбу и мясо 

лучше готовить на пару или запекать, чтобы снизить индекс. 

 

Наши рекомендации: 

 

 предпочтение отдавайте свежим (нежели вареным) овощам 

и фруктам; 

 клетчатка в продуктах снижает суммарный ГИ, продлевая 

чувство насышения; 

 крахмал денатурирует в процессе тепловой обработки, по-

этому излишнее разваривание приводит к повышению ГИ; 

 белки в сочетании с углеводами снижают общий ГИ; 

 степень измельчения продукта оказывает влияние на ГИ, чем мельче фракция 

продукта, тем индекс выше; 

 добавление кислоты в пищу замедляет процесс ее усвоения – поэтому ГИ не-

зрелых фруктов ниже, чем у их спелых собратьев. 

 

 



 

Продукты с высоким гликемическим индексом (ГИ) (50> ): 

все изделия из пшеничной муки, и в первую очередь из дрожжевого и слоеного 

теста; 

бакалея: сахар, молочный шоколад, конфеты, карамель; 

напитки: пиво, квас, кола, лимонад, 

соки и морсы с сахаром; 

овощи и фрукты: вареный и жареный 

картофель, картофельное пюре, вареные 

морковь и свекла, арбуз,  виноград;  

гарниры: белый рис, кукурузные хлопья, 

мюсли, чипсы. 
 

 

 

Транс-жиры 

Транс-жиры широко используются при производстве пищевых продуктов. 

Всемирная организация здравоохранения  рекомендует населению уменьшить по-

требление транс-жиров и заменить их полиненасыщенными жирными кислотами. 

При употреблении в пищу транс-жиров, в  крови повышается уровень липо-

протеинов низкой плотности («плохой холестерин»). Это приводит к формированию 

атеросклеротических бляшек на стенках сосудов, в результате чего артерии стано-

вятся менее эластичными,  просвет артерий сужается, повышается риск развития ар-

териальной гипертензии и ее осложнений (ишемической болезни сердца, инфаркта 

и инсульта). 

Растительные масла содержат много полезных веществ,  в том числе и поли-

ненасыщенные жирные кислоты (Омега-3 и Омега-6), которые очень ценны для ор-

ганизма. Но у растительных масел есть существенный недостаток - короткий срок 

хранения, это крайне невыгодно производителям пищевой продукции.    Поэтому  

были созданы «улучшенные» растительные   жиры, которые отличаются дешевиз-

ной и длительным сроком хранения даже при комнатной температуре. При переводе 

жидких масел в твёрдое состояние под действием азотистой кислоты образуются 

транс-жиры. Срок годности продукции, выработанной с исполь-

зованием транс-жиров, увеличился, стоимость многих продук-

тов уменьшилась. 

Значительное количество транс-жиров содержится в 

спредах и  маргаринах, в кондитерских изделиях (пирожных, 

вафлях, тортах, печенье, крекерах, конфетах), чипсах, попкорне, 

в панировке замороженных мясных полуфабрикатов (рыбных 

палочках, котлетах), майонезах, продуктах фаст-фуда (карто-

феле - фри, чебуреках, беляшах), сухих концентратах (супах, десертах, кремах), фаб-

ричной выпечке, в сдобе.  

 



 

В 2009 году Всемирная организация здравоохранения рекомендовала полно-

стью удалить промышленные транс-жиры из продуктов питания. Во многих странах 

промышленные транс-жиры либо запрещены, либо серьезно ограничены. В России 

в настоящее время не существует нормы транс-жиров в продуктах питания. Со-

гласно Техническому регламенту на масложировую продукцию (ТР ТС 024/2011) с 

2015 норма содержания транс-изомеров в масложировой продукции не должна пре-

вышать 8% (для твердых маргаринов не более 20%),  а с 2018 г. - 2%.  

Научные исследования последних лет подтвердили связь потребления транс-

жиров с повышенным содержанием липопротеинов низкой плотности («плохого хо-

лестерина») в крови  и соответственно, повышения риска  возникновения артериаль-

ной гипертензии и ишемической болезни коронарных сосудов сердца.   

В составе продуктов  могут встречаться ниже перечисленные названия, кото-

рые, по сути, являются транс-жирами:  

 

 Маргарин 

 Растительный жир 

 Кулинарный жир 

 Комбинированный жир 

 Гидрогенизированный жир 

 Гидрогенизированное масло 

 Частично гидрогенизированный жир 

 

Если этот ингредиент стоит в начале состава продукта, то это означает, что 

его в изделии много. 
 

 

Как уберечь себя от негативного воздействия транс-жиров? 

 

 Необходимо раз и навсегда определиться с продуктами, ко-

торые однозначно содержат транс-жиры и вычеркнуть их из сво-

его рациона. 

 Можно минимизировать их потребление, пред тем, как ку-

пить те или иные товары нужно внимательно изучить состав про-

дукта  и  отдавать предпочтение  продуктам с натуральными ин-

гредиентами.      

 По возможности отказаться от готовых полуфабрикатов и 

питания в заведениях быстрого питания. 

 Не использовать для приготовления пищи маргарин и спреды. 

 Отдавать предпочтение домашним кондитерским изделиям и выпечке. 

 

 



 

Холестерин – «хороший» и плохой» 

 

Холестерин  является жизненно необходимым веществом в организме, он 

входит в состав оболочек (мембран) всех клеток организма, много холестерина в 

нервной ткани, из холестерина образуются многие гормоны. Около 80 % холесте-

рина вырабатывается самим организмом, остальные 20 % поступают с пищей.  

Холестерин  транспортируется в крови не в чистом виде, а в виде - сложных 

комплексных соединений: липопротеины низкой плотности (ЛПНП)  -«плохой» хо-

лестерин и липопротеины высокой плотности  (ЛПВП) «хороший» холестерин.   

Атеросклеротические бляшки на внутрен-

ней поверхности сосудов образуются, если в крови 

много «плохого» холестерина (липопротеинов низ-

кой плотности). По мере образования на стенках со-

судов холестериновых бляшек нарушается эластич-

ность сосуда, происходит полное или частичное за-

купоривание сосуда, нарушается кровоток.  Функ-

ции «хорошего» холестерина  (липопротеины высо-

кой плотности) - очищать внутренние стенки сосу-

дов от скоплений «плохого» холестерина,  перено-

сить избыточное количество «плохого» холесте-

рина из крови в печень для переработки  и дальней-

шего выведения из организма.  В печени из холестерина синтезируются желчные 

кислоты, необходимые для эмульгирования и всасывания жиров в тонком кишеч-

нике. 

Научно доказано, что повышенный уровень «плохого»  холестерина не так 

тревожен, как недостаток хорошего. Очень важно, чтобы «хороший» и «плохой» хо-

лестерины были сбалансированы по отношению друг к другу. Их соотношение опре-

деляется следующим образом: общее содержание холестерина делится на содержа-

ние «хорошего» холестерина. Полученное при этом число должно быть меньше ше-

сти. Если холестерина в крови слишком мало, то это тоже плохо.  

У людей с нормальным здоровьем уровень ЛПВП должен превышать 1 

ммоль/л.  Верхняя граница усредненного благоприятного показателя достигает зна-

чения 1,88 ммоль/л.  При заниженном значении ЛПВП (менее 0,78 ммоль/л) риск 

возникновения атеросклероза возрастает в несколько раз.  

«Хороший»  холестерин не содержится в продуктах. Однако некоторые из 

них, содержащие омега-полиненасыщенные жирные кислоты, клетчатку, пектин, 

способствуют  повышению уровня «хорошего» холестерина  в крови: овсяная мука, 

овсяные отруби, жирная рыба, растительные масла, бобовые культуры (чечевица, 

зеленый горошек, фасоль), соевые продукты, а также зеленые овощи, зелень, яблоки, 

орехи, льняное семя, специи, зеленый чай. 

Причины высокого холестерина следует искать в более глубоких нарушениях 

в организме человека, а именно: нарушение обмена веществ, заболевания печени, 

почек, поджелудочной железы, щитовидной железы, сахарный диабет и пр. болезни.  
 



 

Высокий уровень холестерина – это показатель, «маркер» того, 

что в организме есть серьезные нарушения,  хронические заболе-

вания.  Не холестерин является виновником атеросклероза, а не-

правильный, нездоровый образ жизни, отсутствие физической ак-

тивности, нездоровое питание, стрессы, курение. 

 

Обеспечьте себя калием и магнием  

 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует сокращать суточную 

норму поваренной соли (хлорид натрия) и обогащать рацион солями калия и маг-

ния.  
Калий является основным внутриклеточным электро-
литом. Работа таких органов, как сердце, центральная 
нервная система напрямую зависит от количества этого 
элемента. Количество калия напрямую зависит от со-
держания натрия, чем больше в организме натрия, тем 
меньше калия. При употреблении продуктов животного 
происхождения увеличивается потребление натрия, со-
ответственного снижается усвоение калия. На содержа-
ние электролитов в крови влияют заболевания почек, 

несбалансированные диеты, алкоголизм, стрессовые ситуации. Если в организме от-
сутствуют заболевания, способные явиться причиной сниженного содержания 
уровня калия, нужно включать в рацион продукты с высоким содержанием калия: 
бананы, томаты, дыни, персики, апельсины.       

Магний необходим для регулировки равновесия в мышечной и нервной тка-
нях.  Магний успокаивает нервную систему, обеспечивает «внутренний покой» ор-
ганизма.  Более 300 различных ферментов в организме за-
висят от магния.  Недостаток магния вызывает в организме 
человека спазм гладкой мускулатуры, размягчение костной 
ткани и эмали зубов, повышение судорожной активности. 
Магний способствует снижению липопротеинов низкой 
плотности и повышению липопротеинов высокой плотно-
сти.  Если магния в крови недостаточно, то эндотелиальные 
клетки, выстилающие артериолы, теряют способность от-
талкивать гидрогенизированные жиры и на  внутренних 
стенках сосудов образуются атеросклеротические  бляшки. 

О недостаточности магния говорят судороги в мышцах и дрожь, повышенная 
раздражительность, ухудшение концентрации внимания.  

Магний   содержится в  темной зелени, цельно-зерновых продуктах, орехах, 
семечках и бобовых. Если в рационе недостаточно продуктов богатых магнием, то 
можно принимать магний в качестве пищевой добавки.  
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