
 

 

 

ОБУЧАЮЩАЯ (ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ)  

ПРОГРАММА по 

вопросам здорового питания  

взрослого населения всех возрастов 

в том числе беременных и кормящих женщин  

(модуль) 



 

 

 Различные воздействия, в том числе пищевые 

(алиментарные), в критические (или чувствительные) 

периоды развития плода в последствие могут 

оказывать значительное влияние на здоровье 

человека 

 

Widdowson E. 1963, Dorner J. 1974, Barker D. 1992-2000, Lucas A. 1991-2005 



 

 

 Питание программирует развитие ребенка 

Склонность к ожирению и другим, связанным с питанием алиментарно-

зависимым заболеваниям, может быть запрограммирована во время 

внутриутробного развития и раннего детства, зависит от состояния питания 

матери до и во время беременности.  

Рост плода может зависеть от пищевого статуса матери 

до и на очень ранних сроках 

беременности. 

Значение здорового питания 

матери в период беременности и лактации: 



 

 

• поддержание здоровья беременной женщины  

• нормальное течение и благополучный исход беременности • 

обеспечение адекватного роста и развития плода, а затем    

новорожденного ребенка 

• обеспечение полноценной длительной лактации 

 Нарушения в питании беременных и кормящих женщин 

В рационе питания беременных и кормящих женщин в 

РФ недостаточное содержание - витаминов, 

минеральных веществ, ПНЖК семейства ω-3 в связи с 

низким потреблением овощей, фруктов, молочных 



 

 

продуктов, рыбы, избыточное - насыщенных жиров, 

простых углеводов. 

Витаминно-минеральные комплексы используют:  

55,7% беременных женщин  

22,0% кормящих матерей  

Специализированные продукты используют: 

16,5% беременных женщин 

21,2% кормящих матерей 

Лактогенные чаи  - 46,7% кормящих матерей  

Необходимые и нежелательные пищевые факторы в 

рационе питания женщин во время беременности 

Необходимые Требующие удаления из рациона 



 

 

Белок 

Витамины: 

фолиевая кислота 

ретинол 

Микроэлементы: 

цинк, железо, селен, 

йод и др. ПНЖК ω-6 

и ω-3 семейств 

Контаминанты 

Токсичные элементы 

Пестициды 

Микотоксины 

Радионуклиды 

Патогенные бактерии 

Пищевые аллергены 



 

 

Основные принципы здорового питания 

беременных женщин 

• Удовлетворение всех физиологических потребностей матери в 

энергии и основных пищевых веществах. 

• Дополнительное снабжение энергией и пищевыми веществами, 

необходимое для роста и развития плода. • Дополнительный прием 

витаминно-минеральных комплексов, необходимых для роста, 

развития плода и поддержания здоровья матери. 

Основные принципы здорового питания кормящих 

женщин 



 

 

• удовлетворение всех физиологических потребностей матери в 

энергии и основных пищевых веществах  

• дополнительное снабжение энергией и пищевыми веществами, 

необходимое для продукции достаточного количества молока с 

высокой пищевой ценностью 

• предотвращение поступления с молоком матери в организм 

младенцев продуктов, содержащих аллергизирующие компоненты и 

соединения, способные вызвать раздражение слизистой 

пищеварительного тракта (эфирные масла, перекиси жирных кислот и 

др.). 



 

 

 Ограничение потребления: 

соли и соленых продуктов 

продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и простых 

углеводов 

продуктов с высокой  сенсибилизирующей  активностью  

продуктов, богатых экстрактивными  веществами, 

эфирными маслами, специями, содержащих консерванты, 

красители и ароматизаторы 



 

 

Продукты, которые не рекомендуется включать   в питание 

беременных и кормящих женщин: 

• Мясо утки и гуся 

• Копченые колбасы 

• Крепкие бульоны 

• Бараний жир, сало, кулинарные жиры, продукты, 

приготовленные во фритюре 

• Торты, пирожные с большим количеством крема • Острые 

специи; соусы, содержащие уксус и соль, маринованные овощи 

и фрукты 



 

 

• Алкогольные напитки 

 

Запрещенные продукты и блюда в питании 

беременных и кормящих женщин: 

• Блюда из плохо прожаренного мяса 

• Молоко без термической обработки 

• Утиные и гусиные яйца 

Режим питания: кратность приема пищи в течение дня; количественное 

распределение пищи по отдельным ее приемам – завтрак, обед, полдник, ужин. 



 

 

Необходимо исключение одномоментного приема большого количества 

пищи, длительных промежутков между приемами пищи. 

Пример блюд при 6-и разовом питании  

В настоящее время доказано, что рационы, составленные 

только из натуральных (традиционных) пищевых продуктов, в 

полной мере не могут обеспечить потребность человека в 

важных биологически активных компонентах пищи. 



 

 

 

 

Основные типы специализированных  пищевых продуктов для  

беременных женщин 

Сухие  инстантные 

смеси 

На основе  

коровьего  

молока 

На основе  

белков 

сои 

На основе  

козьего молока 

Соки и напитки Чаи БАД 



 

 

ОБУЧАЮЩАЯ (ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ)  

ПРОГРАММА по 

вопросам здорового питания  

взрослого населения всех возрастов 

в том числе лиц пожилого и старческого возраста 

(модуль) 

Возрастная классификация населения 
старше 60 лет 

В настоящее время лицами пожилого и старческого возраста 
считается население старше 60 лет. Эта возрастная категория 
подразделяется на следующие группы: 



 

 

 

 

 

60 - 74  лет  – пожилой возраст (ранняя старость) 

75 - 89  лет  – старческий возраст (старость) 

90  и более лет  – возраст долгожителей (поздняя старость) 



 

 

Проблемы лиц пожилого и старческого возраста 



 

 

 

Неполноценное питание, неадекватное потребление белка 

Нездоровые пищевые привычки 

Недостаточные навыки приготовления пищи 

Общая слабость, физическая немощность  

Прогрессирующее снижение мышечной массы 

Нарушение жевания 

Снижение аппетита 

Коморбидная патология 

Полипрагмазия 

Психологические проблемы 

Экономические проблемы 



 

 

 

Нарушения питания лиц пожилого и  

старческого возраста 

Низкий уровень потребления белка 

Недостаточное потребление ПНЖК и ПВ 

Дефицит витамина  
D , Е, В1, В6, В9 и В12 

Дефицит калия, магния и кальция 



 

 

Недостаточность питания в пожилом и старческом 

Симптомы  

саркопении 



 

 

возрасте проявляется клинически саркопенией 

1. Снижение мышечной 

массы 

2. Снижение мышечной силы 

3. Функциональный 

мышечный дефицит  

Диагностические критерии саркопении EWGSOP2, 2018 

г. J Gerontol Geriatr Res 2018, Vol 7(2): 465 



 

 

Суточная потребность в белке у лиц 
пожилого и старческого возраста 



 

 

 

Молодой и зрелый возраст  – 
0 , 8 - 1 ,0 г/кг 

Лица пожилого и старческого  

возраста  – 
1 , 0 - 1 ,2 г/кг  

В отдельных случаях (при некоторых  

заболеваниях)  
- до 1,5 г/кг 



 

 

Примеры приготовления продуктов и блюд для 
лиц пожилого и старческого возраста 

Преимущественно приготовление блюд Преимущественно приготовление на 
жидкой и/или мягкой консистенции, пару, варка, запекание. Достаточная  

 небольшими кусками температурная обработка 



 

 

 

Adobe Stock 



 

 

Примеры выбора продуктов и блюд для 
лиц пожилого и старческого возраста 

Преимущественный выбор продуктов с  

Преимущественный выбор продуктов  учетом особенностей функционирования для 
механического щажения ЖКТ ферментативных систем 



 

 

 

Adobe Stock 



 

 

Правила здорового питания для лиц старше 60 лет 

1 • Поддерживайте «здоровую» массу тела и будьте физически активны ежедневно. 

• Придерживайтесь полноценного и разнообразного питания, включая разные продукты из всех основных групп 

2 пищевых продуктов. 

3 • Пейте достаточно жидкости каждый день, особенно воду. 

• Готовьте продукты с минимальным добавлением жира, особенно насыщенного, с низким 

содержанием соли  

4 (при использовании соли выбирайте йодированную соль); с небольшим добавлением сахара (ограничьте 

потребление продуктов с высоким содержанием сахара). 

5 • Используйте каждую возможность принимать пищу вместе с другими людьми. 

• Принимайте пищу как минимум три раза каждый день. Рекомендуются перекусы, особенно тем, 

кто имеет 6 недостаточную массу тела и плохой аппетит. 



 

 

• Обращайте внимание на безопасность пищи при покупке, подготовке, приготовлении и 

хранении пищевых 7 продуктов и готовых блюд. 

8 • Если Вы все-таки решите выпить алкогольный напиток, уменьшите дозу. 

• Будьте физически активными, выполняя физические упражнения средней интенсивности по 

меньшей мере       9 30 минут в день большинство дней недели. 

 

ОБУЧАЮЩАЯ (ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ)  



 

 

ПРОГРАММА по 

вопросам здорового питания  

взрослого населения всех возрастов 

в том числе лиц с повышенной физической активностью 

(модуль) 

 Пищевая продукция для питания 
спортсменов 

• Набор блюд и пищевых продуктов промышленного производства (завтрак,  

Рацион питания спортсмена  

Спортивное питание  



 

 

обед, полдник и ужин) индивидуальными физиологическими в соответствии с 
промышленногоспецифическоеспециализированныевлияниепроизводстванапищевыеповышение- 

адаптивныхоказываютпродукты 

 
потребностями 

возможностей человека к физическим и нервно- 
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эмоциональным нагрузкам 

Источники белка 

Источники углеводов 

Источники витаминов и  

минералов 

Напитки 



 

 

Вид физической активности Энерготраты, ккал/час 

Пешая прогулка (4 км/час) 130 

Ходьба (6 км/час) 215 

Бег (11 км/ч) 485 

Ходьба на лыжах 485 

Плаванье (0,2 км/ч) 210 

Плаванье (0,4 км/ч) 460 

Занятия гимнастикой (легкой) 240 



 

 

• 3 дня по 2 тренировки и 3 дня по 1-й тренировке - Среднесуточные 

энерготраты повышаются на 1000-4000 ккал 
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Энерготраты 

Фитнесс 

• 2  раза в неделю по 1,5 ч  (300 - 500  ккал ) 

- Среднесуточные энерготраты повышаются на  
100 - 200  ккал 

Профессиональный спорт  

• 6  дней в неделю : 

Средние величины энерготрат спортсменов (ккал/сут)  



 

 

Группа 
Вид спорта 

Энерготраты (ккал/сут) 

Мужчины  

(МТ* 70 кг) 

Женщины  

(МТ 60 кг) 

I Шахматы, шашки 2800-3200 2600-3000 

II Акробатика, гимнастика (спортивная, художественная), конный спорт, легкая 

атлетика (барьерный бег, метание, прыжки, спринт), настольный теннис, парусный 

спорт, прыжки на батуте, прыжки в воду, прыжки с трамплина, на лыжах, санный 

спорт, стрельба (из лука, пулевая, стендовая), тяжелая атлетика, фехтование , 

фигурное катание 

3500-4500 3000-4000 

III Бег на 400, 1500 и 3000 м, бокс, борьба (вольная, дзю-до, классическая, самбо), 

горнолыжный спорт, плавание, многоборье л/атл., современное пятиборье, 

спортивные игры (баскетбол, волейбол, водное поло, регби, теннис, футбол, хоккей 

с мячом, шайбой, на траве) 

4500-5500 4000-5000 

IV Альпинизм, бег на 10000 м, биатлон, велогонки на шоссе, гребля академическая, на 

байдарках и каноэ, коньки (многоборье), лыжные гонки, лыжное двоеборье, 

марафон, ходьба спортивная 
5500-6500 5000-6000 



 

 

V Велогонки на шоссе, марафон, лыжные гонки, и другие виды спорта при 

исключительном напряжении тренировочного режима и в период соревнований До 8000 

До 7000 70 

Задачи, решаемые питанием спортсмена 

 обеспечение достаточного количества энергии, нутриентов, макро- и микроэлементов, 

витаминов в зависимости от задач данного этапа;  

 активизация и нормализация метаболических процессов с использованием 

биологически активных веществ; 

 улучшение функций иммунной защиты; 

 регулирование массы тела; 

 изменение антропометрических показателей тела; 



 

 

 создание оптимального гормонального фона для предельной реализации физических 

возможностей; 

 влияние на работоспособность, выносливость, утомляемость и восстановление. 

Изменение характера питания при разных 

особенностях нагрузки 

Развиваемое физическое 

качество 

Изменения структуры 

питания 

Баланс витаминов 

Выносливость Преобладание углеводов 

Увеличение потребности в 

витаминах B1, B6, C 

Сила и скорость Избыток белка 
Увеличение потребности в 

витаминах B2, B6, B12 



 

 

Ловкость и координация Недостаток белка Снижается усвоение 

витаминов В2, С, А и 

никотиновой 

кислоты  



 

 Режим питания: зависит от времени  

Основные принципы оптимального питания лиц с повышенной 
  

физической активностью : 

Соответствие энерготрат энергопотреблению  

калорийности рациона ( ) 

Структура рациона сдвигается у большинства  

спортсменов в сторону увеличения потребления  

белка и углеводов и снижения  – жиров 

Повышение адаптационного потенциала: 

разнообразие и полноценность рациона  
+   C ПП и БАД для спортсменов 

Оптимальный питьевой режим обеспечивает  

поддержание водно - солевого баланса. 

начала, продолжительности  и  

интенсивности тренировки 
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• Избегать приобретения 
СПП и БАД для питания 
спортсменов без 
свидетельств о 
государственной 
регистрации 

• При комбинации  

нескольких СПП и БАД 
необходимо рассчитать 

суммарное поступление 
БАВ, особенно 
жирорастворимых 
витаминов 

74 

Дополнение рациона СПП и БАД 



 

 

  

Специфическое значение витаминов  

для спортсменов 

Rousseau A.S., e.a. Br J Nutr. 2004;92(3):461 - 468 . 

Витамин Функция Виды спорта  

А Необходим для нормального зрения  Стрелки, биатлонисты, авто - и мотогонщики  

Е Антиоксидант  

( для сохранения работоспособности)  

Требующие выносливости (бег на длинные дистанции  

лыжники, марафонцы), плавание, академическая гребля)  ( 

Скоростно - силовые (метание, толкание, тяжелая атлетика,  

бег на короткие дистанции) 

В 
6 При дефиците нарушаются функции  

вестибулярного аппарата и пространственной  

ориентировки  

Сложнокоординационные (спортивная и художественная  

гимнастика, прыжки в воду, на батуте, акробатика,  

фигурное катание)  

В 
12 , В 

6 , ФК Обладают анаболическим действием (влияние  

на белковый обмен), участие в процессах  

кроветворения  

Все виды спорта  

С Участие в процессах биологического окисления,  

синтезе гормонов  

Все виды спорта 

В1, В2, РР Участие в энергетическом обмене  Все виды спорта 



 

 

  

Применение повышенных доз витаминов у спортсменов  не  

оказывает заметного  влияния на: 

• физическую силу;  

• выносливость;  

• эффективность тренировок;  

• скорость восстановления после нагрузки;  
Tiidus P.M.,  e.a . Sports Med. 1995;20(1):12 - 23. 
Takanami Y.,  e.a . Sports Med. 2000;29(2):73 - 83. 
Hespel P.,  e.a . J Sports Sci. 2006;24(7):749 - 61. 
Volpe S.L.  Clin Sports Med. 2007;26(1):119 - 30 .  

Для проявления защитного действия, обусловленного  

антиоксидантными свойствами витаминов,  достаточно 

значительно  более низких доз ( 100 - 200 мг витамина Е) 

Takanami Y.,  e.a . Sports Med. 2000;29(2):73 - 83. 
Machefer G.,  e.a .// J. Am. Coll.  Nutr . - 2007. - Vol.26, №2. - Р .111 - 120. 
Sureda A.,e.a . // Ann.  Nutr . Metab . - 2008 . - Vol.52 , № 3 . - Р. 233 - 240. 



 

 

 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

ФП «Укрепление общественного здоровья» Национального  
проекта «Демография» 


