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Уважаемые 
коллеги!

 Вас не удивляет 
ситуация, когда наши 

пациенты толпами идут 
в сетевые компании 

по распространению 
БАДов и платят порой 

немалые деньги «дельцам 
от медицины»? В чем же 

секрет «эффективности» 
сетевых маркетологов? 

Кто хоть раз сталкивался 
с ними, обратил 

внимание на то, как они 
владеют информацией 

и убедительны в 
своих речах. 

Эта ситуация отражает 
явную потребность на-
селения в профилакти-

ческой помощи. Если врачи 
и медицинские сестры пер-
вичного звена, к которым в 
первую очередь обращают-
ся пациенты, будут владеть 
необходимыми профилакти-
ческими знаниями и навыка-
ми, позволяющими давать точ-
ную информацию, правильные 
советы, оказывать помощь в 
изменении образа жизни, то 
проблем с эффективностью 
гигиенического обучения не 
будет. А это, в свою очередь, 
поможет привить пациен-
ту понимание здорового об-
раза жизни как социальной 
нормы и необходимости вы-
полнения врачебных реко-
мендаций. Будучи реалиста-
ми,  мы не обольщаемся, что 
все обученные пациенты ста-
нут ярыми сторонниками здо-
рового образа жизни, но каж-
дый из них, наверняка, найдет 
что-то полезное для себя и за-
хочет что-либо изменить в сво-
ей жизни.

Опрос медицинских ра-
ботников на сертификаци-
онных циклах и выездных 
семинарах показывает недо-
статочный уровень знаний по 
вопросам коррекции ФР НИЗ. 
В большинстве случаев они 
знают их критерии, но зача-
стую не могут дать пациентам 
четкие, научно обоснованные 
и доступные рекомендации. 
Например, все знают, что по-
требление соли должно быть 
не более 5 граммов в сутки, 
но как это осуществить это на 
практике − вызывает вопро-
сы даже у медицинских работ-
ников. 

Поэтому в 2018 году все 
выпуски газеты «Информаци-
онный бюллетень» будут по-
священы вопросам коррекции 
ФР НИЗ. В настоящем выпуске 
представлена информация по 
рациональному питанию,  как 
для здоровых людей, так и для 
лиц с факторами риска НИЗ.      

Нерациональное питание, 
как фактор риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний

Принципы 
здорового питания

Европейские рекомендации 
по профилактике ССЗ 
в клинической практике

• уменьшение потребления 
насыщенных жирных кислот 
(ЖК) до менее 10% от общей 
калорийности рациона; замещение 
их полиненасыщенными ЖК; 
исключение трансненасыщенных ЖК; 

• употребление менее 5 г соли, 
30–45 г пищевых волокон, 30 г 
несоленых орехов, 200 г и более 
фруктов (2 - 3 порции) и 200 г и более 
овощей (2 - 3 порции)  в сутки; 

• употребление рыбы 1–2 
раза в неделю, в том числе 
жирной – 1 раз в неделю; 

• потребление алкоголя в дозе 
не более 20 г/сут для мужчин 
и 10 г/сут – для женщин; 

• отказ от подслащенных 
безалкогольных напитков. 

Избыточная масса 
тела\ожирение (ИМТ)
Избыточная масса тела и ожирение ассо-

циируются с увеличением риска смерти от 
ССЗ и уровня общей смертности. Достижение 
и поддержание нормальной МТ оказывают 

благоприятное действие на метаболические 
ФР (АД, липидный профиль, толерантность 
к глюкозе) и позволяют улучшить профиль 
сердечно-сосудистого риска. Эта рекомен-
дация обладает высокой степенью доказа-
тельности (І, А). Однако снижение ИМТ < 20 
кг/м² нецелесообразно. 

Важным является не только количество 
жировой ткани, но и ее распределение. Абдо-
минальное ожирение более опасно, чем на-
личие подкожного жира. При окружности 
талии 94 см и более у мужчин и 80 см и бо-
лее у женщин следует дать рекомендации 
по прекращению набора МТ, а при уровне 
102 см и более у мужчин и 88 см и более 
у женщин – настаивать на снижении МТ. 

Интерес современной общественности 
привлекает вопрос метаболически здоро-
вого ожирения, которое характеризуется 
наличием ожирения при отсутствии мета-
болических ФР. Исследование Whitehall по-
казывает, что метаболически здоровое ожи-
рение – это временное состояние на пути к 
обменным нарушениям. 

Пациента необходимо информировать 
о рекомендуемых нормативах массы тела,  
в частности по отношению к риску разви-
тия ССЗ

Типы массы тела Индекс Кетле, кг/м2 Риск ССЗ

Дефицит массы тела
Нормальная масса тела
Избыточная масса тела
Ожирение I степени
Ожирение II степени
Ожирение III степени

< 18,5
18,5 -  24,9
25 - 29,9
30,0 - 34,9
35,0 - 39,9
≥ 40

Низкий
Обычный
Повышенный
Высокий
Очень высокий
Чрезвычайно высокий

Типы ожирения по объему талии (ОТ)

Тип ожирения
Женщины Мужчины

Осложнения
ОТ Индекс ОТ\ОБ ОТ Индекс ОТ\ОБ

Тип «яблоко»
(по мужскому типу, центральное, 
абдоминальное) 

≥ 88 см > 0,81 ≥ 102 
см > 0,9 Риск ССЗ очень высок

Тип «груша» (по женскому типу, 
нижнее)

Женский тип ожирения. Отложение жира на 
бедрах и ягодицах. Развитие мышц слабое. 

Дегенеративные изменения опорно-двигательного 
аппарата, венозная недостаточность

НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 
(код по МКБ-10 - Z72,4) - избыточное 
потребление пищи, жиров, углеводов, 
потребление поваренной соли более 

5 граммов в сутки (досаливание 
приготовленной пищи, частое 

употребление соленостей, консервов, 
колбасных изделий), недостаточное 

потребление фруктов и овощей (менее 
400 граммов или менее 4 - 6 порций 
в сутки). Определяется с помощью 

опроса (анкетирования)

Классификация массы тела по индексу Кетле (индекс массы тела) ИМТ (индекс массы тела) = масса тела в кг \ рост в м2

Цель при избыточной массе тела: снижение ИМТ до 25 кг/м², ОТ для мужчин - менее 94 см, ОТ для женщин - менее 80 см. 
Промежуточная цель при ожирении: ИМТ - ниже 30 кг/м² (или на 10% от исходного на начальном этапе), 

ОТ для мужчин - менее 102 см, ОТ для женщин - менее 88 см.
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1. Контроль энергетического 
равновесия рациона питания: 
уменьшение энергопоступления и/
или увеличение энергозатрат.

При избыточной массе тела и ожирении 
I степени достаточно снижение калорийно-
сти на 300–500 ккал, при II и III степени – на 
500–1000 ккал.

2. Сбалансированность 
(полноценность) рациона по 
нутриентному составу:

• белок 15–25% от общей 
калорийности (75–95г),

• жир до 20–30% от общей 
калорийности (60–80г),

• углеводы 45–60% от общей 
калорийности, с ограничением 
и даже полным исключением 
простых сахаров (0,5%)

• витамины, макро и микроэлементы
Белки

Из продуктов, богатых белками, пред-
почтительны нежирные сорта мяса, рыбы 
и сыра, белое мясо птицы; нежирные мо-
лочные продукты, бобовые, грибы.

Полноценное белковое питание могут 
обеспечить 2-е порции (по 100–120 г в гото-
вом виде) мяса, рыбы или птицы и 1 порция 
молочного блюда (100 г творога или 150–200 
мл молочного напитка пониженной жирно-
сти без сахара). Суточную потребность в рас-
тительных белках может обеспечить 100 г 
зернового хлеба и 100–200 г крахмалистого 
блюда (бобовые (фасоль, горох), картофель, 
каша или макаронные изделия).

Углеводы
Основу питания должны составлять 

трудноусвояемые углеводы: менее обра-
ботанные и нерафинированные крупы, ово-
щи, бобовые, хлеб грубого помола, фрукты, 
ягоды. Не рекомендуются (исключаются) про-
дукты, содержащие легкоусвояемые углево-
ды: сахар, варенье, кондитерские изделия, 
сладкие напитки и др.

Из источников углеводов предпочте-
ние следует отдавать растительным про-
дуктам – цельнозерновым, овощам, фруктам 
и ягодам, которые содержат много клетчат-
ки (в т. ч. водорастворимой). А это пектин, 
псиллим, клейковина, которые выводят хо-
лестерин из организма.

Жиры
Уменьшение доли жиров животного про-

исхождения – исключение из рациона жир-
ных сортов свинины, баранины, птицы (гуси, 
утки) мясопродуктов (колбасы, паштеты), 
жирных молочных продуктов (сливки, сме-
тана и пр.). Жирность куриного мяса можно 
уменьшить почти в 2 раза, сняв с неё кожу 
перед приготовлением. Предпочтение от-
давать обезжиренным и низкожирным со-
ртам молочных продуктов (молоко, кефир, 
йогурт, творог, сыр).

Избыток жиров растительного проис-
хождения также не желателен – он влия-
ет на энергоценность пищи (калорийность 
растительного масла несколько выше, чем 
сливочного). Растительные жиры входят 
в состав майонеза, чипсов, семечек, оре-
хов, изделий из шоколада, многих конди-
терских изделий и продуктов, приготовлен-
ных во фритюре, поэтому потребление этих 
продуктов следует ограничить или исклю-
чить. Они содержат в большом количестве 
насыщенные и транс-жиры.

3. Ограничение \ исключение 
потребления алкоголя

Рекомендуется ограничение употребле-
ния алкогольных напитков – не превышать 
опасные дозы для мужчин 30 мл, для жен-
щин – 20 мл в сутки в перерасчете на чистый 
этанол. Гражданам с риском пагубного по-
требления алкоголя, при наличии артериаль-
ной гипертонии, других ССЗ и ЦВБ рекомен-
дуется исключение потребления алкоголя.

4. Соблюдение водно-солевого 
     режима

Привычка питаться пересоленной пи-
щей не является физиологически оправ-
данной, с ней необходимо бороться как со 
всякой вредной привычкой. Рекомендуется 
ограничение поваренной соли до 5г/сутки 
(1 чайная ложка без верха). Поначалу вкус 
малосоленых продуктов может показать-
ся непривычно пресным, но примерно че-
рез 1–2 недели человек привыкает к ново-
му натуральному вкусу овощей, мяса без 
добавления соли.

Рекомендации по 
снижению потребления соли:
• не солить блюда во время 

готовки. Это относится и к воде, 
в которой варятся макароны, 
овощи или рис. Для улучшения 
вкуса применять различные травы, 
специи, лимонный сок, чеснок;

• прежде чем добавить приправу 
к блюду, внимательно читать 
этикетку. Множество готовых 
специй имеет в своем составе соль;

• при готовке супов и бульонов 
не использовать бульонные 
кубики (в них содержится 
большое количество соли);

• убрать солонку со стола, но оставить 
перечницу. Не досаливать пищу не 
пробуя. Лучше вовсе не досаливать;

• отказаться от готовых соусов 
с высоким содержанием 
соли (кетчуп, соевый соус, 
французская горчица и т. п.);

• ограничить потребление 
пищевых продуктов, содержащих 
много соли (консервированные, 
соленые, копченые);

• обращать внимание на маркировку 
продуктов, прошедших специальную 
обработку, на содержание в них соли;

• покупать продукты с пониженным 
содержанием соли;

• увеличить потребление 
продуктов с низким содержанием 
соли (овощи, фрукты).

5. Технология приготовления пищи
Рекомендуется отдавать предпочтение 

отвариванию, припусканию, тушению в соб-
ственном соку, обжариванию в посуде со 
специальным покрытием, не требующим 
добавления жира при приготовлении пищи, 
приготовление на пару, в духовке, в фольге 
или пергаменте, на гриле, без дополнитель-
ного использования жиров. Не злоупотре-
блять растительными маслами, майонезом 
при приготовлении салатов.

6. Режим питания
Рекомендуется не менее 3-х основных 

приемов пищи (завтрак, обед и ужин) и 1–2 

перекуса в день. Ужин рекомендуется не 
позднее, чем за 3–4 часа до сна. Оптималь-
ный интервал между ужином и завтраком 
10 часов.

В программах снижения избыточного 
веса можно предусмотреть разгрузочные 
дни (1–2 раза в неделю). Желательно избе-
гать в эти дни чрезмерных нагрузок, в том 
числе и психологического характера. В раз-
грузочный день пища распределяется рав-
номерно в течение суток на 4–5 приемов.

Варианты разгрузочных дней:

Диетические рекомендации 
при дислипидемии

Ряд рекомендаций по здоровому пита-
нию не регламентирует потребление пище-
вого холестерина, но в других оно ограни-
чено – не более 200–300 мг\день.

• Основа всех диет по снижению 
холестерина – снижение потребления 
продуктов, богатых насыщенными 
(твердыми) жирами и холестерином: 
жирное мясо, субпродукты, птица 
с кожей, цельные молочные 
продукты, шоколад, сдобная выпечка, 
желтки яиц и сами жиры – сало, 
масло сливочное, маргарины и др.

• Из мясных продуктов следует 
предпочесть курицу, индейку, 
телятину. Необходимо 
удалять жир и кожу с птицы 
перед приготовлением.

• В мясе обычно меньше животных 
жиров, чем во многих колбасных 
продуктах, потребление которых 
рекомендуется ограничить. 
Например, в нежирной говядине 
около 5–10% жира по сравнению 
с 23% жира в молочной колбасе, 20–
30% жира в говяжьих сосисках и 40–
50% жира в сырокопченых колбасах.

• В умеренном (ограниченном) 
количестве разрешаются 
молочные продукты со сниженным 
содержанием жира, нежирные 
сыры (не более 30% жирности).

• Яйца рекомендуется употреблять 
до 2–4 шт. в неделю.

• Рекомендуется замена 
насыщенных ЖК (особенно 
животного происхождения) 
на растительные масла, 
содержащие полиненасыщенные 
и мононенасыщенные ЖК 
(подсолнечное, оливковое, 
кукурузное).

• Необходимые организму 
полиненасыщенные 
и мононенасыщенные ЖК содержатся 
также в жирных сортах рыб (сельдь, 
сардины, макрель, лосось, тунец, 
скумбрия, палтус и др.) и орехах. 
Желательным считается регулярное 
потребление морской рыбы не 
менее 2 раз в неделю, 1 раз жирных 
сортов. Предпочтение следует 
отдавать рыбе северных морей, 
содержащей большое количество 
ω-3 ПНЖК, которые играют важную 
роль в профилактике атеросклероза.

• Чаще использовать в своем 
рационе продукты со сниженным 
содержанием жира и холестерина: 
хлеб из муки грубого помола, 
цельнозерновой, любые каши, 
макаронные изделия, всевозможные 
овощные блюда и фрукты.

• Предпочитать десерты без жира, без 
сливок, без сахара, лучше фруктовые.

• Повысить потребление продуктов, 
богатых клетчаткой – пищевыми 
волокнами (не менее 25–30 г). 
Они связывают в кишечнике часть 
холестерина и выводят его из 
организма. Особенно полезны 
так называемые растворимые 
пищевые волокна – пектины, 
псиллим, клейковина. Это овсяные 
хлопья (геркулес), яблоки, 
сливы, различные ягоды и др.

Например, потребление в день 1 ябло-
ка, 1 апельсина, 6 шт. чернослива и 1/2 чаш-
ки вареной фасоли или 400 г овощей, 100 г 
готовой каши и 15 г орехов обеспечивают 
20–30 г пищевых волокон.

Что такое транс-жиры 
и чем они вредны

В последние десятилетия появились ос-
новательные научные данные о некоторых 
особенно «атерогенных» жирах, т. е. способ-
ствующих развитию атеросклероза и связан-
ных с ним заболеваний сосудов и сердца. 
К таким веществам относятся так называе-
мые транс-изомеры ЖК (транс-жиры).

Известно, что в натуральных, не про-
шедших специальную обработку расти-
тельных жирах (маслах) содержатся только 
цис-изомеры ЖК, которые не оказывают не-
благоприятного действия на сосуды. В сли-
вочном масле количество транс-изомеров 
составляет 5–8%. Основная опасность обра-
зования значительного количества (до 48%) 
транс-изомеров связана с производством 
маргаринов. Употребление в пищу таких мар-
гаринов многократно повышает риск раз-
вития атеросклероза. Транс-жиры – одни из 
самых вредных составляющих, присутству-
ющих в рационе современного человека.

Продукты, содержащие трансжиры:
• майонез, маргарин, спред, кетчуп, 

рафинированные растительные 
масла, всевозможные соусы;

• сухарики, чипсы, орешки, снеки, 
попкорн, сухие завтраки;

• торты, булочки, пряники, крекеры, 
песочное печенье и другие 
кондитерские изделия;

• мороженое, некоторые 
виды шоколада;

• плавленые сырки, полуфабрикаты – 
охлажденное тесто, котлеты, 
пицца, рыбные палочки;

• продукция фаст-фуда – гамбургеры, 
картофель фри, чебуреки, 
мясо в панировке, пончики.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ, 
суточное содержание трансжиров не долж-
но составлять более 1% от общего количе-
ства употребляемой пищи, что составляет 
не больше двух-трех грамм, являющихся 
безопасными для человека. Таким образом, 
соблюдая корректный режим питания, пол-
ностью понимая, что такое трансжиры и где 
содержатся они, можно будет себя обезопа-
сить от сердечно-сосудистых и других се-
рьезных заболеваний.

Материалы подготовлены на осно-
ве методических рекомендаций «Ор-

ганизация проведения диспансери-
зации определенных групп взрослого 
населения», 4-е издание с дополнени-

ями и уточнениями, Москва, 2017 г.

Принципы рационального питания при избыточной массе тела:
1. Контроль энергетического равновесия
2. Сбалансированность (полноценность) 

по нутриентному составу
3. Ограничение \ исключение 

потребления алкоголя
4. Соблюдение водно-солевого режима
5. Технология приготовления пищи
6. Режим питания

Творожный 500 г. 9% творога с двумя стаканами кефира на 5 приемов
Кефирный 1,5 литра кефира на 5 приемов в течение дня
Арбузный 1,5 кг. арбуза без корки на 5 приемов в день
Яблочный 1,5 кг. яблок (других ягод или фруктов) в 5 приемов
Калиевый 500 г. кураги и чернослива (размоченной) на 5 приемов
Молочный 6 стаканов молока теплого на весь день
Рыбный 400 г. отварной рыбы в течение дня на 4 приема с капустным листом
Мясной 400 г. отварного нежирного мяса (говядина, телятина, курица) с салатным листом в 4 приема


