
ЧТО ТАКОЕ ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 

 

Мы живём в такое время, когда суета и достижение современной химии 

не позволяют нам качественно и в положенное время употреблять пищу. 

Неотъемлемой частью наших городов, особенно крупных, является наличие   

большого количества различных комбинатов так называемого «быстрого пи-

тания». Все они пользуются нашим бешеным ритмом жизни и неплохо зара-

батывают, а мы, утоляя голод на ходу, расплачиваемся за это своим здоро-

вьем, приобретая целый букет различных заболеваний. В связи с этим поня-

тие "здоровое питание" приобретает жизненно важный смысл, помогая чело-

веку прожить долгую и счастливую жизнь.  

Здоровое питание - это процесс поступления в организм человека и 

усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических затрат, по-

строения и возобновления тканей его тела и регуляции его функций, без 

нанесения вреда организму. Неполноценное, неадекватное питание приводит 

к нарушению функций отдельных органов и систем и к общему ослаблению 

организма. 

Понятие здорового питания включает в себя обеспечение физиологиче-

ских потребностей организма человека во всех питательных веществах, ви-

таминах, минеральных компонентах,  поддержание нормального водно-

солевого обмена. Несмотря на то, что современный человек употребляет в 

пищу большое количество разнообразных продуктов и редко отказывает себе 

в пище, подавляющее большинство наших современников живут в состоянии 

постоянного дефицита питания на клеточном уровне. Это возникает по при-

чине минимальной питательной ценности подавляющего большинства про-

дуктов питания из нашего рациона. По своей сути наша еда — это объемные 

вещества, которые утоляют физический голод. Мы поглощаем порцию пищи, 

желудок дает сигнал в головной мозг о том, что он наполнен. Таким образом, 

день за днем, год за годом мы формируем у себя клеточную дистрофию. Это 

является причиной большинство хронических заболеваний, снижения уровня 

защитных реакций, аллергии, хронической усталости, раннего старения кле-

ток кожи, выпадения волос, лишнего веса и других проблем. Как этого всего 

избежать?  

В здоровую пищу должны входить все незаменимые аминокислоты, 

белки, углеводы и жиры. Нельзя исключать из своего рациона тот или иной 

продукт без замены его аналогичным источником питательных веществ. В 

пище не должно быть сложных компонентов, химических ароматизаторов и 

усилителей вкуса. Все они блокируют выработку пищеварительных фермен-

тов и пища в организме не усваивается в предписанном ей природой порядке.  

Основные принципы здорового питания: 

1. Корректировка калорийности суточного рациона; 

2. Правильное распределение порций пищи по часам; 

3. Баланс соотношения белков, жиров, углеводов; 

4. Обеспечение присутствия витаминов и минералов.  
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Калорийность суточного рациона должна соответствовать возрасту, 

комплекции, роду профессиональной деятельности. Для женщин, занятых 

умственным трудом достаточно 2000 Ккал в сутки, мужчинам при тяжелой 

физической работе требуется более 3500 Ккал в сутки, пожилым людям – 

менее 2000 Ккал в сутки.  

Для здорового питания очень важен режим - ежедневный приём пищи в стро-

го определённое время. Для взрослого человека оптимален четырёхразовый 

приём пищи с интервалом 4-5 часов. При этих условиях создаётся равномер-

ная нагрузка на пищеварительный тракт, обеспечивается наиболее полная 

обработка пищи полноценными по переваривающей активности соками. 

Большая часть суточного количества калорий должна употребляться в утрен-

ние часы в виде завтрака (до 40% калорий). В обед следует употреблять не 

более 30 % калорий, на полдник должно приходиться 20 %, а на ужин всего 

лишь 10 %. Для лиц пожилого возраста режим питания может быть более 

равномерным, без резкого выделения завтрака и обеда. 

Основа здорового питания – сбалансированность, т.е. соотношение 

белков, жиров, углеводов в пропорции 1:1:4; обеспечение суточной калорий-

ности за счёт правильного подбора белков (15% суточной калорийности, 

причём белки животного происхождения должны составлять не менее поло-

вины общего количества белка), жиров (30% суточной калорийности) и угле-

водов (55%); 75-80% общего количества жира должны составлять животные 

жиры и 20-25% растительные масла. Чтобы питание было здоровым, в пище-

вой рацион должны быть обязательно включены мясо, рыба, молочные про-

дукты (основные источники белков и жиров), а также овощи и фрукты-

источники углеводов, минеральных веществ, витаминов. 

Однообразное питание, исключение на длительный срок отдельных 

групп пищевых продуктов нарушают сбалансированность пищевых компо-

нентов, понижают усвояемость и синтез веществ.  

Питание человека - один из факторов внешней среды, существенно 

влияющий на его здоровье, работоспособность и продолжительность жизни. 

Помните о том, что здоровая пища — это та еда, которая ведет вас к здоро-

вью и долголетию. 
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