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Среди 20 самых населенных стран мира 

наивысший уровень ожирения у детей зафиксирован 

в США, больше всего взрослых с ожирением живет 

в Египте. В Беларуси лишний вес имеют 60,6% населения, 

25,4% - страдают ожирением. Висцеральное ожирение 

выявлено у 42,0% мужчин и 63,5% женщин в возрасте от 18 

до 69 лет, причем существенное увеличение распространенности ожирения 

наблюдается в старших возрастных группах (45-69 лет). 

В Республике Беларусь увеличивается количество детей с 

осложнениями ожирения – сахарным диабетом 2-го типа и другими 

эндокринологическими заболеваниями, артериальной гипертензией. За 

последние 10 лет отмечается рост заболеваемости сахарным диабетом у 

детей (ежегодно регистрируется около150 новых случаев сахарного диабета 

– 50 у детей 5-9 лет,  100-у детей 10-14 лет).   

 

Привычки питания формируются в детстве, в семье. Привычка 

питаться высококалорийной, высокоуглеводной пищей в детстве приводят к 

увеличению веса с возрастом.    

 

Диетологи говорят, что энергетическая ценность рациона должна 

соответствовать энерготратам организма (+ 10 к энергозатратам для 

роста). 

Организм человека работает по принципу энергосберегающей 

системы - невостребованные функции постепенно угасают: не напрягаем 

мозг - тупеем, не напрягаем мышцы - слабеем. Изменить только питание -  

этого мало, нужна достаточная двигательная активность. При  гиподинамии 

мышечная масса уменьшается, а жировая прослойка - увеличивается. 

Двигательную активность следует поощрять с самого рождения ребенка, 

через игры. Занятия физкультурой укрепляют мышцы, кости, суставы, 

усиливают кровообращение, дыхание, нормализуют вес.  

Согласно установкам гигиенистов, двигательная активность в 

подростковом возрасте должно быть не менее 4-5 часов. Когда дети бегают, 

прыгают, они заняты серьезной и 

ответственной работой - 

формированием своего тела, 

наращивание мышечной массы, 

формированием позвоночника. 

Последствия гиподинамии у детей 

отразится на их здоровье в зрелом 

возрасте: заболевания позвоночника, 

суставов, артериальная гипертензия и 

др.). 

 

 



 

Питание должно быть сбалансированным, достаточным,  и 

должно обеспечивать рост и развитие детей, нормальную работу нервной 

и эндокринной систем, формирование скелета, а также поддерживать 

работоспособность ребёнка, предупреждать развитие миопии 

(близорукости), анемии и 

сформировать адекватную 

адаптацию к окружающей среде 

(социальную и физиологическую).  

 

Рацион здорового 

питания  условно изображают в 

виде пирамиды, где основную 

часть занимают злаковые и 

картофель, на втором месте – 

овощи и фрукты, далее – молоко, 

мясо,  рыба и яйца, и лишь 

незначительная роль отводится 

жирам и сладостям, которые 

являются врагом здорового 

питания. 

 

Правильная кулинарно-технологическая обработка продуктов -  с 

целью сохранения пищевой и биологической ценности, органолептических 

свойств приготовляемых блюд и высокой усвояемости пищевых веществ. 

Школьное питание должно быть щадящим по химическому составу и 

способам приготовления: 

в рационы питания не включаются продукты с острым вкусом 

(горчица, хрен, перец красный и черный, уксус). В рецептурах блюд уксус 

заменяется лимонной кислотой. Вместо острых приправ используются 

вкусовые приправы: петрушка, сельдерей, укроп, лук, чеснок, корица, 

ванилин. Из жиров используются сливочные и растительные масла. 

Для приготовления блюд используются преимущественно такие 

способы кулинарной обработки, как варение, тушение, запекание, 

приготовление на пару. 

 

Для нормальной работы организма, необходим целый набор 

важных компонентов питания.  

В рационе должно быть правильное сочетание компонентов 

растительного и животного происхождения: (белки животного 

происхождения  в зависимости от возраста: 4-6 лет – 65%, старше 7 лет – 

60%).   

Полезны также каши из цельных круп (гречневой, овсяной, перловой, 

пшённой), которые могут использоваться каждый день в качестве гарнира, 

так как содержат весь набор необходимых веществ: белки, жиры, углеводы, 

витамины, минералы.  



 

Очень важным продуктом для 

детей являются яйца. Их можно давать 

школьникам каждый день в любом виде. 

Каждый день дети должны 

получать молочные продукты. При их 

выборе отдавайте предпочтение 

традиционным продуктам: молоку, 

кефиру, ряженке, творогу, сыру, 

сметане.  

 

Каждый день дети должны  употреблять не менее 4 любых фруктов 

среднего размера (яблоки, апельсины, груши) и около 300 граммов 

различных овощей. Это могут быть салаты, винегреты, борщ, гарнир из 

тушёных овощей. Всё годится.  

В овощах, фруктах, ягодах 

содержатся витамины  группы А, В, С 

и др., различные минералы: магний, 

калий, кальций и т.д. Минеральные 

вещества играют роль катализаторов в 

различных физиологических процессах 

в нашем организме.   

Фрукты и овощи содержат 

клетчатку, которая стимулирует 

перистальтику кишечника, избавляя от запоров; является отличной 

профилактикой против рака толстого кишечника. 

Для здорового питания крайне необходимы Омега-3 и Омега-6 

полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в жирной морской 

рыбе, в оливковом, льняном, подсолнечном, соевом и  рапсовом маслах, 

Достаточно употреблять 1-2 столовых ложки смеси этих масел в день в 

составе продуктов.  

Полиненасыщенные 

жирные кислоты 

содержатся  в орехах и 

семечках. 

 

Кроме этого морская рыба и другие 

продукты моря содержат йод  и кальций.  

 

 

Особое значение имеет содержание в пище соли и сахара. 
Избыточное потребление соли задерживает вывод жидкости из 

организма. Чем больше воды в организме — тем больше объем  крови, а чем 

больше крови - тем выше давление в кровеносных сосудах. Высокое 

артериальное давление увеличивает риск развития сердечно-сосудистых 

заболеваний. 



 

 

Скрытая соль содержится во всех 

магазинных продуктах из переработанного 

мяса (полуфабрикатах), колбасах, 

копченостях, мясных консервах. Много 

соли в соленой, копченой рыбе, 

маринованных овощах, чипсах, сухариках,  

фаст-фуде!  

Проще контролировать количество 

соли в рационе, если готовить пищу дома.

  Следует понимать, что чем проще и натуральнее продукт, тем он 

безопаснее и полезнее для детского организма.  

 

Большинство детей при выборе блюд школьного питания отдают 

предпочтение продуктам, содержащим легкоусвояемые углеводы - 

смаженкам, пиццам, сосискам в тесте, булочкам.  Пристрастие к булочно-

кондитерским изделиям неукоснительно влечет увеличение количества 

детей с лишним весом.  Следует помнить, что колбасы и  сосиски на 50 %  

и более - углеводный продукт.  

 

Каких продуктов следует остерегаться? Следует полностью 

исключить из рациона детей чипсы, сухарики, лапшу типа «Роллтон», 
бульонные кубики, сладкие газированные напитки  и др. Они содержат 

консерванты, перегружающие печень и почки, которые должны всё это 

обезвредить и вывести из организма. Эти продукты вредны взрослым, а 

детям и тем более.  

Нельзя регулярно питаться бутербродами, пирожками, 

сдобными булочками, сосисками в тесте, хот-догами и 

гамбургерами и др.   

Во-первых, они перегружают поджелудочную железу, 

приводя к резким колебаниям уровня сахара крови.  

Во-вторых,  подобная  пища высококалорийна, содержит 

много жиров и углеводов, что приводит к быстрому 

нарастанию массы тела со всеми вытекающими последствиями.  

Имеется также очень настораживающая информация о 

том, что в результате термической обработки крахмалов 

образуются канцерогенные вещества, а при тепловой обработке жиров, 

используемых в фаст-фудах, образуются вещества, которые воздействуют 

на мозг, вызывая не просто привыкание к ним, а даже развитие зависимости 

по типу наркотической.  

В такой пище отсутствуют витамины и минералы. 

Недостаток кальция у детей приводит к нарушению формирования 

костной и мышечной ткани, к развитию у них сколиоза и остеопороза, к 

повышенной ломкости костей.  

 



 

Недостаток железа и кроветворных витаминов способствует развитию 

анемии, недостаток йода приводит к снижению у детей интеллектуальных 

способностей и к проблемам со щитовидной железой и т.д. 

 

Кроме этого в колбасах, сосисках и фаст-фуде, нет биологически-

активных веществ-флавоноидов. Флавоноиды содержатся только в 

овощах и фруктах, они оказывают антиоксидантное действие, снижают 

свертываемость крови,  уменьшают ломкость и проницаемость капилляров, 

улучшают показатели жирового обмена. Флавоноиды являются 

эффективным профилактическим средством, снижают вероятность 

онкологических заболеваний.  

 

Вода. Поддержание питьевого режима  

крайне важное условие сохранения здоровья 

человека. Наш организм почти на 80% состоит 

из воды, которая участвует во всех жизненных 

процессах в организме. Для того, чтобы 

организм человека не страдал, ему нужно 

соблюдать водный баланс. То есть количество 

поступившей в организм воды должно 

соответствовать количеству воды, которая выделяется из организма. Вода 

поступает в организм человека с продуктами питания - супы, борщи и 

другие жидкие блюда. Больше всего воды в овощах, фруктах и соках. Кроме 

этого для поддержания водного баланса, можно пить обычную кипяченую 

водопроводную воду. 

 

Любое приготовленное дома блюдо – это лучше, чем любой перекус 

или перехват в виде пирожков, бутербродов, чипсов, роллтонов, сухих 

завтраков и других продуктов быстрого питания. 

 

Родители  должны организовать питание детей в 

домашних условиях, контролировать питание детей вне дома и 

убеждать их не отказываться от школьного питания. 

Никаких компромиссов в этом вопросе быть не может. 

Нужно не просто оградить детей от вредных продуктов, но и 

сформировать у них правильное отношение к ним. 

 

 

Врач-валеолог          Войтешонок Н.И. 
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