
Однажды сформировавшись, алкоголизм остается навсегда. 
Однако, если зависимый от алкоголя человек полностью откажется  
от спиртного, возможен его возврат к полноценной нормальной жизни. 

Печень
/

Сосуды
/

Кровь

Сердце
/

Поджелудочная
железа
/

Репродуктивная
система

Беременность
/

1   тоКСичеСКий геПатит
Постоянная нагрузка и прямое токсическое воздей-
ствие приводит к развитию токсического гепатита.

2  циРРоз
По мере замены погибших клеток печени на соедини-
тельную ткань возникает цирроз печени.

3  ПечЁночная недоСтаточноСть
Печень перестает выполнять свои функции, в организ-
ме накапливаются необезвреженные «отходы» жизне-
деятельности, развивается печеночная недостаточ-
ность, финалом которой будет…

4   ПечЁночная Кома и СмеРть

Женщины

1   РаССтРойСтва 
  менСтРуального циКла

2   КлимаКС
Климакс наступает на 10–15 лет раньше.

3   БеСПлодие
Яичники подвергаются жировому перерождению, 
и яйцеклетки в них перестают созревать. 

4   виРилизация внешноСти
Гормональный дисбаланс приводит к вирилизации, 
т. е. проявлению мужских черт во внешнем облике.

1    аРитмии 

Различные аритмии – постоянный спутник алкого-
лизма. Возможно возникновение тяжёлых наруше-
ний ритма, таких как фибрилляция желудочков, когда 
сердечные мышечные волокна сокращаются не все 
одновременно, а каждое по отдельности. 

2   хРоничеСКая СеРдечная
  недоСтаточноСть
Происходит постепенное истончение и растягивание 
стенок сердца, повреждённые алкоголем клетки мио-
карда замещаются соединительной тканью, сократи-
тельная способность сердца снижается, развивается 
хроническая сердечная недостаточность. 

1   оСтРый ПанКРеонеКРоз
2  ПеРитонит

Острый панкреонекроз зачастую сопровождает-
ся развитием воспаления брюшины (перитонита) 
и очень плохо лечится. 

3  хРоничеСКий ПанКРеатит
Хроническое воздействие алкоголя 
приводит к перерождению тканей под-
желудочной железы и развитию хрони-
ческого панкреатита.

1   атеРоСКлеРоз
Злоупотребление алкоголем – один из основных фак-
торов риска развития атеросклероза. 

2   Повышенное аРтеРиальное 
  давление
Одно из последствий злоупотребления алкоголем — 
повышенное артериальное давление, особенно в мо-
мент выхода из запоя. 

3   гиПеРтоничеСКие КРизы
В свою очередь, гипертонические кризы приводят 
к развитию инсультов.

муЖчины

 1   изменение СтРуКтуРы 
  муЖСКих Половых Желез

2   СниЖение КоличеСтва
  выРаБатываемых
   СПеРматозоидов
До 70% от нормы.

3   дефоРмация Половых КлетоК
Половые клетки деформируются и не способны вы-
полнять свои функции. 

4   Падение теСтоСтеРона
Снижается производство мужского полового гормо-
на – тестостерона. 

5   феминизация внешноСти
Происходит процесс феминизации внешнего вида ал-
коголика – во внешности появляются женские черты.

Любое количество алкоголя проникает через пла-
центу и полностью поступает в нервную систему бу-
дущего ребёнка, причём прежде всего повреждается 
головной мозг. 

1  «алКогольный СиндРом Плода»
Существует специальный термин — «алкогольный 
синдром плода», которым обозначается целый ряд 
расстройств у детей, чьи матери пили во время бере-
менности. 

2   генетичеСКие дефеКты 
  и вРоЖдЁнные уРодСтва
Употребление спиртного на ранних сроках также чре-
вато возникновением генетических дефектов и врож-
дённых уродств. 

Пьянство отцов 
и матерей –  
причина слабости  
и болезненности детей. 
Гиппократ

Никакое тело не может 
быть столь крепким, 
чтобы вино не могло 
повредить его. 
Плутарх

Пьянство есть 
упражнение  
в безумстве. 
Пифагор 

1   физичеСКая завиСимоСть
Алкоголь раз и навсегда встраивается в обмен ве-
ществ (в этот момент возникает физическая зависи-
мость с формированием абстинентного синдрома). 

2   анемия
В организме возникает дефицит некоторых биологи-
чески активных веществ — витаминов и микроэле-
ментов. В первую очередь ощущается нехватка фо-
лиевой кислоты и железа, что приводит к развитию 
анемии.
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КаКие оРганы ПоРаЖаЮтСя ПРи алКоголизме

Алкоголизм– один из наиболее опасных и устойчивых видов патологической зависимости

Необходимо знать!
алКоголизм –
это тяЖЁлая Болезнь, 
которая характеризуется пристра-
стием к употреблению алкогольных 
напитков с формированием сначала 
психической, а затем и физической 
зависимости.
алКоголь – 
Сильнейший яд 
нейРотоКСичеСКого дейСтвия 
в первую очередь поражает голов-
ной мозг и другие отделы нервной 
системы. 

Обезвреживание 
алкоголя происходит 
в нашей главной 
биохимической 
лаборатории.

Достаточно распространен миф  
о том, что у алкоголиков 
 «сосуды чистые, как у младенца».  
Это не соответствует  
действительности. 

В первую очередь 
страдает проводящая 
система, отвечающая 
за ритмичность 
сокращений. 

Острое отравление алкоголем может 
привести к тому, что поджелудочная железа 
попросту переварит сама себя. 

Безопасное количество 
спиртного,  которое 
будущая мать может 
употребить во время 
беременности,  
равно нулю. 

оСтРая интоКСиКация
/АЛКОГОЛьНОЕ ОПьЯНЕНИЕ/
стадии 

1   легКая эйфоРия 
2   наРКотичеСКий Сон 
3   Кома
4   летальный иСход 

  от оСтановКи дыхания 

хРоничеСКая интоКСиКация 
/ДЛИтЕЛьНОЕ ЗЛОУПОтРЕБЛЕНИЕ 
СПИРтНыМ/

1   ПоРаЖение Различных 
  КоРКовых центРов мозга 

2   ПоСтеПенная дегРадация 
  личноСти

о вРеде ПьянСтва извеСтно  
С дРевних вРемЁн



БЕРЕГИТЕ БЛИЗКИХ ОТ ИНСУЛЬТА

Возьмите тонометр из дома, 
ежедневно измеряйте давление.

Возьмите на дачу запас лекарств 
на весь сезон.

Возьмите мобильный телефон 
и регулярно заряжайте его.

Узнайте адрес дачи, 
приметы местности.

Узнайте, как вызвать 
скорую на дачу.

До отъезда

в России каждый год фиксируется около 450 000 инсультов*

Не работайте в положении 
вниз головой.

Не работайте под палящим 
солнцем. Не перегревайтесь. 

Работайте сидя на подушке 
или скамеечке.

Наденьте шляпу, используйте зонтик 
или навес.

Работайте до 10:00 или после 15:00.

Общайтесь с соседями! 

На участке 
+

+

+
+

—

— При первых подозрениях на инсульт 

вызывайте скорую помощь

Уложите больного на 
горизонтальную поверхность.

Расстегните одежду, 
выньте зубные протезы.

Обеспечьте приток свежего 
воздуха.

До приезда скорой

Если стало нехорошо
Запомните простой тест, который поможет 

распознать инсульт и вовремя вызвать скорую

Не может улыбнуться.

Уголок рта опущен.

У врача есть только 

4,5 часа чтобы спасти 

жизнь больного.

Одна рука ослабла.

Не может поднять 

обе руки.

Не может разборчиво 

произнести свое имя.



Сигары  – это скручен
ный в трубочку табак, обёр
нутый в табачный лист или 
табачную бумагу. Сигары 
считаются признаком муже
ственности, элегантности и 
стиля. Нежелание куриль
щиков си гар расставаться со 
своей привычкой поддержи
вается и общественным мне
нием о якобы меньшем вре
де сигар. Это заблуждение. 

Доказано, что риск развития рака лёгких среди ку-
рильщиков сигар в 9 раз выше, чем у некурящих. 
Кроме того, курение сигар вызывает рак пищевода, 
гортани и ротовой полости.

Трубка и по своему 
имид жу, и по воздействию 
во многом схожа с сига
рами. Благодаря тому, что 
в трубку помещается от
носительно большое коли
чество табака, курильщик 
подвергается воздействию 
табака, равному воздей
ствию нескольких сигарет. 

 
 
У курящих трубку значительно выше риск возник-
новения хронической обструктивной болезни лёг-
ких, рака лёгких и ротовой полости, шеи, гортани, 
пищевода.

Кальян часто считают безобидным развлечением, не
сущим минимум вреда для здоровья, ведь количество 
токсичных веществ и канцерогенов снижается при про
хождении дыма через воду, а сама кальянная смесь содер
жит меньше никотина и не сжигается. Но многие забывают 
о том, что сигарета выкуривается обычно за пять минут, 
и при этом вдыхается 300–500 мл дыма, а при курении ка
льяна процесс может длиться от 20 до 60 минут, а объём 
вдыхаемого дыма достигает 10 л. Поэтому в кровь посту
пает значительное количество никотина, канцерогенов, 
других токсичных веществ и угарного газа, источником 
которого является тлеющий уголь. 

Доказано, что курение кальяна приводит к развитию 
серьёзных лёгочных и сердечно-сосудистых заболе-
ваний, рака различных органов.
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наши знания о табаке довольно отрывочны. Если Вы не врач, то за рамки предупреждений на сигаретных пачках 
Ваши теоретические знания, скорее всего, не выходят.

Сигареты эволюционировали в течение 
многих десятилетий. Самокрутки, фаб
ричные папиросы, сигареты с фильтром... 
Современные сигареты маскируют от
равляющие вещества более мягким  
и менее видимым дымом, слабым запа
хом и красивой упаковкой. Они стали 
более привлекательными и лёгкими  
в употреблении.

Кроме табака в сигаретах присутствуют остаточ
ные пестициды и гербициды, удобрения, тяжё-
лые металлы, мышьяк, цианид и другие ток-
сины, аммиачные соединения  и многие другие 
вещества, входящие в состав бумаги, клея, филь
тра, декоративных краскок и чернил.

При горении количество вредных веществ толь
ко увеличивается. Температура на горящем кон
це сигареты превышает 800 °С  – это миниатюр
ный мусоросжигательный завод, выбрасывающий  
в Ва  ши лёгкие невидимый угарный газ, ацеталь-
дегид, акролеин, формальдегиды  – всего не пе
речислить.

В дыме присутствуют радиоактивные вещества:  
полоний-210, свинец, висмут. Если бы человек, 
выкуривающий пачку сигарет в день, получил 

свою годовую дозу облучения за один раз, она 
оказалась бы для него смертельной.

ПО ДАННЫМ 
НА 2009 ГОД 
В РОССИИ КУРЯТ:

Рак лёгких, никотиновая зависимость, пассивное курение –  

ЧТО МЫ зНАеМ О СИГАРеТАх  
И ВЫДелЯеМЫх ИМИ  
ВРеДНЫх ВещеСТВАх?

ДЫМНЫе ВИДЫ ТАбАКА: СИГАРЫ, ТРУбОЧНЫй И КАльЯННЫй ТАбАК

безДЫМНЫе ВИДЫ ТАбАЧНЫх ИзДелИй

Часто нам кажется, что пример род
ственников и знакомых убедительно 
показывает, что вред табака преуве

личен. Наверняка Вы знаете какогонибудь 
дедушку, который курил с 15 лет и дожил 
до 80, не испытывая особенных проблем со 
здоровьем.

Дело в том, что человек, вопервых, по при
роде своей оптимист, вовторых, не склонен 
учитывать отдалённые риски. Но факт оста
ётся фактом: табак несёт смертельную опас
ность и колоссальный вред для здоровья.

В состав некоторых сигарет входят ароматиче
ские и вкусовые добавки: ментол, шоколад и са
хар. Они побуждают курильщиков более глубоко 
и часто затягиваться, получая больше вредных ве
ществ. Ментол может повреждать оболочки кле
ток, что позволяет токсинам сигарет проникать  
в них и вызывать рак.

Вред сигарет в той или иной степени осознает всё 
больше людей. Более же редкие виды табака изза 
отсутствия доступной информации об их воздей
ствии на здоровье представляются потребителям 
менее вредными и привлекают к себе всё больше 
внимания.

 
Давайте попробуем разобраться,  
существуют ли табачные изделия,  
которые могут стать безвредной  
альтернативой сигаретам. 

Жевательный  
табак  помимо никоти
на содержит канцерогены, 
такие как никель и поло
ний210, нитрозамины  
и массу других веществ, 
вызывающих воспаление 
дёсен, кариес, заболева
ния ротовой полости и 
носоглотки, рак ротовой  
полости. Такой же спектр 
заболеваний вызывает  
сосательный табак.

Употребление  
нюхательного  
табака  негативно воз
действует на слизистую 
оболочку, иммунитет  
и нервную систему.  
Попадание табачной пыли 
табака в дыхательные 
пути способствует воз
никновению и развитию 
раковых опухолей.

Существуют и другие, более экзотиче-
ские виды бездымного табака. 

! Вам стоит помнить о том, что если  
Вы никогда не слышали о вреде,  
наносимом употреблением 
того или иного табачного 
продукта, это не значит,  
что вреда нет. 

60% 
мужчин

30% 
женщин

75% 
школьников 
старших классов

40% 
подростков  
пробуют сигареты

А вот сам человек, выбравший же-
вательный, сосательный или ню-
хательный табак, подвергает себя 
не меньшей, а зачастую и большей 
опасности, чем курильщик.

Бездымные виды табака имеют,  
пожалуй, только одно преимущество: 
от их употребления  
не страдают окружающие. 

Курильщики и потребители других форм табака, 
слыша о его вреде, часто оправдывают себя тем, 
что современная экология оказывает на организм 
негативное воздействие столь сильное, что вред 
курения теряется на его фоне.  
Это неправда. 

В табачном дыме содержатся азот, 
водород, аргон, метан, цианистый во-
дород и ещё более 4000 компонентов, 
многие из которых являются фарма-
кологически активными, токсичными, 
мутагенными и канцерогенными.

Ag

Am
S

Zn
Pl210

Согласно данным,  
сигаретный дым  
содержит более 4 тыс. 
различных соединений,  
в том числе более  
40 канцерогенных  
веществ  и по меньшей 
мере 12 веществ, спо
собствующих развитию 
злокачественных  
опухолей.

!

!

!

!

!

ЧТО МЫ зНАеМ О ТАбАКе?



ЧТО МЫ 
ЗНАЕМ 
О ТАБАКЕ?
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9 • Употребление нюхательного табака негативно 
воздействует на слизистую оболочку, иммунитет 
и нервную систему. Попадание табачной пыли 
в дыхательные пути способствует возникновению 
и развитию раковых опухолей.

 • Существуют и другие, более экзотические виды 
бездымного табака. Вам стоит помнить о том, что 
если Вы никогда не слышали о вреде, наносимом 
употреблением того или иного табачного продукта, 
это не значит, что вреда нет.

 • Курильщики и потребители других форм табака, 
слыша о его вреде, часто оправдывают себя тем, 
что современная экология оказывает на организм 
негативное воздействие столь сильное, что вред 
курения теряется на его фоне. Это неправда. 
В табачном дыме содержатся угарный газ, азот, 
водород, аргон, метан, цианистый водород 
и еще более 4000 компонентов, многие из 
которых являются фармакологически активными, 
токсичными, мутагенными и канцерогенными.

Помните, что отказаться от табака 
не поздно никогда.

Если Вы курите, 
то прекратите это делать 
сегодня же:

 • Через год риск появления 
у Вас коронарной болезни снизится 
вполовину.

 • Через 5 лет начнет снижаться 
вероятность смерти от рака лёгких, 
а через 15–20 лет она станет не выше, 
чем у тех, кто никогда не курил.

 • Уже на следующий день 
нормализуется содержание 
кислорода в крови.

 • Через 2 дня усилится способность 
ощущать вкус и запах.

 • Через неделю улучшится цвет лица.

 • Уже на следующий день исчезнет 
неприятный запах от кожи, волос 
и при дыхании.

 • Через месяц значительно снизится 
утомляемость.

 • Вскоре исчезнет головная боль 
по утрам и перестанет беспокоить 
кашель.



Что мы знаем о табаке?

 • Рак лёгких, никотиновая зависимость, пассивное куре-
ние — наши знания о табаке довольно отрывочны. 
Если Вы не врач, то за рамки предупреждений на 
сигарет ных пачках Ваши теоретические знания, скорее 
всего, не выходят.

 • Часто нам кажется, что пример родственников 
и знакомых убедительно показывает, что вред табака 
пре увеличен. Наверняка Вы знаете какого-нибудь 
дедушку, который курил с 15 лет и дожил до 80, 
не испытывая особенных проблем со здоровьем. 
Дело в том, что чело век, во-первых, по природе своей 
оптимист, во-вторых, не склонен учитывать отдалённые 
риски. Например, мы даже не подозреваем, 
что средняя продолжительность жизни у мужчин 
во многих странах уже давно перева лила за 82 года, 
т.е. получается, ваш «здоровый дедуш ка» не дожил 
до среднего европейского возраста. 

 • Факт остается фактом: табак несёт смертельную 
опасность и колоссальный вред для здоровья. 
Доказано, что потеря жизни у курящих людей 
составляет в среднем 14 лет. Кроме того, у курящих 
людей страдает качество жизни: они чаще болеют, 
имеют одышку, ранний склероз, сердечно-сосудистые 
заболевания. 

Что мы знаем о сигаретах 
и выделяемых ими вредных 
веществах?

 • Сигареты эволюционировали в течение многих 
десятилетий. Самокрутки, фабричные папиросы, 
сигареты с фильтром... Современные сигареты 
маскируют отравляющие вещества более мягким 
и менее видимым дымом, слабым запахом и красивой 
упаковкой. Они стали более привлекательными 
и лёгкими в употреблении.

 • Кроме табака в сигаретах присутствуют остаточные 
пестициды и гербициды, удобрения, тяжёлые металлы, 

мышьяк, цианид и другие токсины, аммиачные 
соединения и многие другие вещества, входящие 
в состав бумаги, клея, фильтра, декоративных красок 
и чернил.

 • При горении количество вредных веществ только 
увеличивается. Температура на горящем конце 
сигареты превышает 800 °С — это миниатюрный 
мусоросжигательный завод, выбрасывающий в Ваши 
лёгкие невидимый угарный газ, ацетальдегид, 
акролеин, формальдегиды — всего не перечислить.

 • В дыме присутствуют радиоактивные вещества: 
полоний-210, свинец, висмут. Если бы человек, 
выкуривающий пачку сигарет в день, получил свою 
годовую дозу облучения за один раз, она оказалась 
бы для него смертельной.

 • В состав некоторых сигарет входят ароматические 
и вкусовые добавки: ментол, шоколад и сахар. 
Они побуждают курильщиков более глубоко и часто 
затягиваться, получая больше вредных веществ. 
Ментол может повреждать оболочки клеток, 
что позволяет токсинам сигарет проникать в них 
и вызывать рак.

 • Вред сигарет в той или иной степени осознаёт всё 
большее число людей. Более же редкие виды таба ка из-
за отсутствия доступной информации об их воздействии 
на здоровье представляются потребителям менее 
вредными и привлекают к себе всё больше внимания.

 Давайте попробуем разобраться, существуют ли 
табачные изделия, которые могут стать безвредной 
альтернативой сигаретам. 

Дымные виды табака: сигары, 
трубочный и кальянный табак

 • Сигары — это скрученный в трубочку табак, 
обёрнутый в табачный лист или табачную бумагу. 
Сигары считаются признаком мужественности, 
элегантности и стиля. Нежелание курильщиков сигар 
расставаться со своей привычкой поддерживается 
и общественным мнением о якобы меньшем вреде 

сигар. Это заблуждение. Доказано, что риск развития 
рака лёгких среди курильщиков сигар в 9 раз выше, 
чем у некурящих. Кроме того, курение сигар вызывает 
рак пищевода, гортани и ротовой полости.

 • Трубка и по своему имиджу, и по воздействию во 
многом схожа с сигарами. Благодаря тому, что в трубку 
помещается относительно большое количество табака, 
курильщик подвергается воздействию табака, равному 
воздействию нескольких сигарет. У курящих трубку 
значительно выше риск возникновения хронической 
обструктивной болезни лёгких, рака лёгких и ротовой 
полости, шеи, гортани, пищевода.

 • Кальян часто считают безобидным развлечением, 
несущим минимум вреда для здоровья, ведь количество 
токсичных веществ и канцерогенов снижается при 
прохождении дыма через воду, а сама кальянная смесь 
содержит меньше никотина и не сжигается. Но многие 
забывают о том, что сигарета выкуривается обычно 
за пять минут и при этом вдыхается 300–500 мл дыма, 
а при курении кальяна процесс может длиться от 20 
до 60 минут, а объём вдыхаемого дыма достигает 10 л. 
Поэтому в кровь поступает значительное количество 
никотина, канцерогенов, других токсичных веществ 
и угарного газа, источником которого является тлеющий 
уголь. Доказано, что курение кальяна приводит 
к развитию серьёзных лёгочных и сердечно-сосудистых 
заболеваний, рака различных органов.

Бездымные виды табачных изделий

 • Бездымные виды табака имеют, пожалуй, только 
одно преимущество: от их употребления не страдают 
окружающие. А вот сам человек, выбравший 
жевательный, сосательный или нюхательный табак, 
подвергает себя не меньшей, а зачастую и большей 
опасности, чем курильщик.

 • Жевательный табак помимо никотина содержит 
канцерогены, такие как никель и полоний-210, 
нитрозамины и массу других веществ, вызывающих 
воспаление дёсен, кариес, заболевания ротовой 
полости и носоглотки, рак ротовой полости. Такой же 
спектр заболеваний вызывает сосательный табак.



• В России собственный уровень 
холестерина в крови знают не 
более 5% жителей. Для сравнения: 
в США и Европе эта цифра 
составляет почти 80%.

• Исследования показывают, 
что снижение уровня холестерина 
в среднем на 10% приводит 
к снижению риска  развития 
основных сердечно-сосудистых 
заболеваний и смертности от них 
на 20–50%.

• Кардиологи всего мира считают, 
что свой уровень холестерина 
должен знать каждый человек 
старше 20 лет.

Проверьте свой уровень 
холестерина!

ЕСЛИ У ВАС 
ПОВЫШЕН 
ХОЛЕСТЕРИН

 • Выбирайте хлеб из муки грубого помола, цельно-
зерновые макароны, каши, приготовленные на 
воде. Ешьте больше овощей и фруктов.

 • Из мясных продуктов остановитесь на курице, 
индейке и телятине. Перед приготовлением уда-
ляйте с мяса жир, с птицы — кожу. 

 • Увеличьте потребление рыбы, особенно морской. 
Лучше, если рыба будет присутствовать в вашем 
рационе ежедневно.

 • Выбирайте десерты без жира, сливок и большого 
количества сахара. Остановитесь на фруктовых 
салатах и несладких желе.

 • Потребляйте больше продуктов, содержащих 
растворимую клетчатку: овсяные хлопья, яблоки, 
сливы, ягоды, бобы. Они снижают уровень холе -
стерина в организме и увеличивают его выведение.

 • Потребляйте недавно появившиеся так называе-
мые «функциональные» продукты, содержащие 
растительные стерины и станолы: они снижают 
всасывание холестерина в кишечнике и снижают 
«плохую» форму холестерина ЛПНП на 10–15%.

 • Не жарьте на масле: варите, тушите, запекайте. 
Ис поль зуйте посуду с покрытием, не требующим 
добавления жира при приготовлении пищи.

Что делать, если диета 
не дала результатов?

 • Если через 6–8 недель диеты снижение уровня 
общего холестерина в крови составило менее 5% 
и риск развития атеросклероза всё ещё высок, то врач 
может назначить Вам лекарства, снижающие уровень 
холестерина в крови.

 • Ни в коем случае не занимайтесь самолечением и не 
поддавайтесь рекламе «чудодейственных» пищевых 
добавок. Врач может посоветовать Вам только один 
вид добавок — препараты растворимой клетчатки. 
Однако стоит помнить, что они лишь дополняют 
и усиливают действие правильно составленной диеты. И
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Общий ХС < 5,0 ммоль/л (190 мг/дл)

ХС ЛПНП < 3,0 ммоль/л (115 мг/дл)

Триглицериды (основные 
компоненты ЛПОНП)

< 1,7 ммоль/л (150 мг/дл)

Оптимальные уровни холестерина 
и родственных параметров в кровиЧто такое холестерин?

 • Мы часто слышим с экранов телевизоров, от врачей 
и знакомых о том, что потребление продуктов, 
в которых содержится холестерин, нужно сократить. 
На это часто поступает возражение, что, мол, 
на самом деле, холестерин не страшен человеческому 
организму. Более того, клетки организма, особенно 
печени, сами его вырабатывают, поэтому холестерин из 
пищи не может нам повредить. Так вреден или полезен 
холестерин и стоит ли с ним бороться?

 • Холестерин — жироподобное вещество, которое 
действительно жизненно необходимо человеку. 
Холестерин входит в состав оболочек-мембран всех 
клеток организма, его много в нервной ткани, холестерин 
необходим для образования многих гормонов.

 • Но! Организм сам вырабатывает холестерин в количест-
вах, более чем достаточных для удовлетворения 
собственных нужд. Однако человек получает холестерин 
ещё и с пищей. Когда холестерина в организме, в первую 
очередь, в крови человека становится слишком много, 
то из друга он превращается в смертельного врага.

Как действует холестерин, 
когда его слишком много?

 • При закупорке сосуда ток крови останавливается, 
а ткань органа, который этот сосуд питал, постепенно 
отмирает, не получая кислорода и питательных веществ. 
Если закупорка происходит в сердце — развивается 
стенокардия, а затем инфаркт миокарда, если в мозге — 
мозговой инсульт. Иногда поражаются сосуды ног, 
тогда человек испытывает невыносимые боли и часто 
теряет способность передвигаться. Первый звонок, 
сигнализирующий о риске развития перечисленных 
заболеваний, — повышенный уровень холестерина.

Каждый человек старше 20 лет 
должен знать свой уровень 
холестерина. Для этого нужно 
просто регулярно — хотя бы 
раз в несколько лет — делать 
анализ крови на уровень общего 
холестерина и его содержание 
в различных транспортных 
формах — липопротеинах.

Что означают цифры в анализе?

 • В анализе крови Вы увидите уровень холестерина (ХС), 
а также и другие цифры. Дело в том, что в крови человека 
холестерин транспортируется вместе с белками, и такие 
комплексы получили название липопротеинов.

 • Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) и их 
предшественники очень низкой плотности (ЛПОНП) 
содержат мало белка, они большие и содержат много 
холестерина и жира — триглицеридов. Проникая в стенку 
сосуда, они транспортируют в сосудистую клетку избыток 
холестерина. Увеличение в крови уровня именно этих 
компонентов ведёт к раннему развитию атеросклероза.

 • Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) — небольшие по 
размеру, они содержат другой белок, чем ЛПНП. Проникая 
в стенку сосуда, они захватывают холестерин и уносят 
его в печень. Чем ниже уровень ЛПВП, т.е. холестерина 
в «хороших» комплексах, тем выше риск атеросклероза.

У людей, контролирующих уровень 
своего холестерина, отмечается на 
30–40% меньше серьёзных ослож-
нений со стороны сердца и на 30% 
меньше смертей от любых причин.

Что делать, если уровень холестерина 
в Вашей крови повышен?

 • Содержание холестерина можно снизить. Для 
этого нужно оздоровить свой образ жизни. Будьте 
физически активны, питайтесь правильно и откажитесь 
от курения — оно значительно повышает риск 
образования атеросклеротических бляшек.

 • В первую очередь надо снизить потребление твёрдых 
животных жиров, где одновременно содержится мно-
го насыщенных жирных кислот и холестерина, их много 
в сливочном масле, жирных молочных продуктах, жир-
ных сортах сыра, сдобной выпечке, жирном мясе. Жиры 
должны составлять около 30% общей ка лорий ности 
пищи, из них насыщенные — не более 10% (1/3 всех 
жиров), а 2/3 жиров должны поступать за счёт потреб-
ления растительных масел, рыбьего жира. Соблюдая 
ниже приведённые правила, Вы можете добиться сниже-
ния уровня холестерина в крови на 10–12%.

 • Допустимое количество яиц — два в неделю. 
Но и их Вы получите в составе салатов и выпечки.

 • Чаще используйте в своем рационе продукты со сни-
женным содержанием жира и холестерина: в первую 
очередь — обезжиренные молочные продукты. 

кровеносный сосуд

направление 
движения крови

образование 
атеросклеротических 
бляшек

 • Избыток холестерина накапливается в стенках 
кровеносных сосудов. Вокруг этих отложений 
разрастается соединительная или, по-другому, 
рубцовая ткань, формируются отложения кальция. 
Так образуется атеросклеротическая бляшка. 
Она сужает просвет сосуда, снижает кровоток, 
а присоединение тромба ведёт к его закупорке.



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПИТАНИЯ
различных заболеваний, 
связанных с недоброкачественной 
пищей, знают специалисты

случаев острых кишечных инфекций 
и пищевых токсикоинфекций  
регистрируется в России ежегодно!

случаев колиэнтеритов некоторые виды кишечной  
палочки могут привести к развитию острой  
печеночной недостаточности гемолитической  
анемии (отравление организма собственными продуктами обмена веществ)

 /  /

НЕ СТОИТ НЕДООЦЕНИВАТЬ опасность пищевых бактериальных отравлений!

ключевых 
принципов 
профилактики 
пищевых 
отравлений

Это должен 
знать 
каждый

1 Соблюдайте личную гигиену 
и поддерживайте чистоту 
на кухне 

Патогенные микроорганизмы часто попадают в го-
товые блюда и продукты с поверхности грязных рук, 
из носоглотки, также с загрязнённой одежды или 
с падающими волосами. Питательной средой и ис-
точником заражения могут стать гниющие остатки 
пищи, непромытые кухонные принадлежности. Они 
привлекают переносчиков бактерий: мух, тарака-
нов и грызунов. Поэтому мойте руки, надевайте 
чистый фартук и повязывайте волосы косынкой 
во время приготовления пищи, очищайте инстру-
менты и разделочные поверхности после каждого 
использования.

Храните и обрабатывайте 
сырую пищу и готовые   
блюда раздельно 

Сырые мясо, птица, яйца и молоко могут содержать 
болезнетворные микробы, которые быстро размно-
жаются в готовых продуктах до опасных количеств. 
Поэтому, чтобы избежать перекрёстного заражения, 
не используйте для готовых и сырых продуктов об-
щие разделочные доски и инструменты без пред-
варительной очистки. А в холодильнике готовые 
и сырые продукты храните на разных полках в за-
крытых упаковках.

ЕСЛИ ВСЕ МЫ БУДЕМ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ 
ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОГО ОБ-
РАЩЕНИЯ С ПРОДУКТАМИ, ТО РИСК ПИ-
ЩЕВОГО ОТРАВЛЕНИЯ БУДЕТ СНИЖЕН ДО 
АБСОЛЮТНОГО МИНИМУМА.

ПОМНИТЕ! 

Температура в основном отделении вашего 
холодильника должна быть 4 –6 °С, в моро-
зильной камере –12–18°С.

Перегрузка холодильника или загрузка 
в него горячих продуктов может приве-
сти к сбою температурного режима, а зна-
чит – к порче хранящихся в нём продуктов.

Некоторые бактерии могут размножаться 
при температуре ниже 6 °С. Чтобы избежать 
заражения ими пищи, не реже чем раз в ме-
сяц тщательно мойте и просушивайте холо-
дильник.

Термическая обработка в домашних усло-
виях не позволяет уничтожить споры кло-
стридии ботулинум.

Чтобы избежать размножения бактерий 
и заражения продукта ботулотоксином, сле-
дует домашние консервы хранить в холоде.

Обращайте внимание на качество воды, ко-
торую Вы используете. При необходимости 
ополаскивайте посуду кипятком, а овощи 
и фрукты – охлажденной кипяченой водой.

Во многих специях содержится огромное 
число микробов или их спор. Поэтому до-
бавляйте специи в самом начале приготов-
ления блюд, чтобы они прошли термиче-
скую обработку.

Чаще всего проблемы связаны с 8–10 разно-
видностями пищевых бактериальных отрав-
лений, вызванных золотистым стафилокок-
ком, палочками сальмонелл, эшерихий коли, 
дизентерийными палочками, клостридиями 
перфрингенс, кампилобактерами, протеями, 
бациллами цереус, энтерококками и ещё не-
сколькими распространенными видами па-
тогенных микроорганизмов.

Сырые мясо, птица, яйца и молоко 
могут содержать болезнетворные 
микробы, которые быстро раз-
множаются в готовых продуктах до 
опасных количеств. 

Ботулизм обычно выделяют в связи с осо-
бой опасностью. К сожалению, большинство 
людей мало что знает об этом заболевании 
и в лучшем случае связывает его с отрав-
лением несъедобными грибами. На самом 
деле, причина ботулизма – ботулотоксин. 
Это самый сильнодействующий из извест-
ных в мире ядов. Он вырабатывается микро-
организмом клостридия ботулинум.

У этого микроба есть две важные особен-
ности, которые стоит знать:

для размножения ему требуются 
анаэробные условия, т.е. отсутствие 
кислорода;

его споры очень устойчивы к на-
греванию и погибают только при 
температуре выше 121°С.

Симптомы ботулизма совершенно не похо-
жи на симптомы кишечных расстройств. По-
нос и рвота для него не характерны, а тош-
нота, боль в желудке и головная боль часто 
не вызывают особого беспокойства. 

Однако спустя несколько часов, а иногда 
и дней появляются грозные признаки бо-
лезни, свидетельствующие о поражении 
ботулотоксином центральной нервной си-
стемы: головокружение, расстройства зре-
ния, глотания и речи, вздутие кишечника, 
прогрессирующая мышечная слабость.

САМЫМИ ОПАСНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ 
БОТУЛИЗМА ЯВЛЯЮТСЯ РАССТРОЙСТВА 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ДЫХАНИЯ ВПЛОТЬ ДО ЕГО ОСТАНОВ-
КИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ВОЗМОЖЕН СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ ИСХОД.

5 ! /   Некоторые 
факты о пищевых 
бактериальных 
отравлениях

i БОТУЛИЗМ!

Хорошо проваривайте  
и прожаривайте все продукты

При тщательной и достаточно длительной тепловой об-
работке погибает большинство патогенных микроор-
ганизмов. Даже мелко порезанные продукты кипятите 
или обжаривайте не менее 10 минут, не пейте моло-
ко, не подвергшееся пастеризации или стерилиза-
ции, – прокипятите его перед употреблением.

Храните пищевые продукты  
в холодильнике 

При температуре ниже 4– 6 °С процесс размножения 
микроорганизмов значительно замедляется или даже 
прекращается. Поэтому все портящиеся продукты хра-
ните в холодильнике. Свежеприготовленные блюда не 
держите при комнатной температуре дольше 2 часов. 
А замороженные мясо, птицу или рыбу разморажи-
вайте не на столе, а в холодильной камере.

Используйте только свежие 
 и неиспорченные продукты 

В испорченных продуктах могут размножаться пато-
генные микроорганизмы и образовываться токсины, 
часто смертельно опасные. Помните, что не все бакте-
рии, вызывающие отравление, приводят к изменению 
нормального запаха, цвета, вкуса продуктов, поэтому 
никогда не пробуйте продукты с повреждённой упа-
ковкой или истекшим сроком годности.

1

НАиболее общими 
симПтомАми Пищевых 
отрАвлеНий являЮтся: 
рВОта и жиДКий СтУл, или Диа-
рея, СлУЧаютСя таКже БОли 
В жиВОте разлиЧНОгО хараКте-
ра, гОлОВНая БОль и ВялОСть. 
темПератУра тела ПОВыша-
етСя Не ВСегДа: ОНа БыВает 
У Детей и люДей ОСлаБлеН-
Ных, а У ОСтальНых – ОБыЧНО 
тОльКО При ОтраВлеНиях, Вы-
зВаННых миКрООргаНизмами 
КишеЧНОй грУППы и В ПерВУю 
ОЧереДь При СальмОНеллЁзе.
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17% 



женщины несут ответственность  
за здоровье  своих детей

Беременность  – время  
Бросить курить для оБоих родителей.  
Пары с Большей вероятностью достига-
ют усПеха, если Бросают курить вместе

Курение может стать причиной бесплодия и у мужчины 
во-первых, у Курящих мужчин снижается выработКа сперматозо-
идов, их морфология и подвижность, а таКже сеКреция мужсКих 
половых гормонов. во-вторых, Курение повышает рисК развития 
импотенции

на 20% повышается риск  
заболевания детей бронхиальной астмой,  
бронхитом и другими респираторными забо-
леваниями в семьях, где родители курят

табаК разрушает детсКий организм

Курение после 
рождения ребёнка

После родов многие женщины возвращаются к куре
нию. Если и Вас посещает подобная мысль, вспомните 
о том, что впереди Вас ждёт трудный, но удивительно 
прекрасный период теснейшего общения с Вашим ре
бёнком  – грудное вскармливание.

Курение сигарет угнетает гормон пролактин, тем самым 
снижая выработку молока и естественную способность 
оказывать материнскую заботу.

Никотин проникает в материнское молоко, а затем 
в организм ребёнка и вызывает тошноту, рвоту, колики 
и диарею.
Курение матери, как и курение отца, нано-
сит вред здоровью ребёнка и после завер-
шения грудного вскармливания.
Как у грудных детей, так и у искусственно вскармливае
мых младенцев курящих родителей значительно воз
растает риск синдрома внезапной детской смерти в те
чение первого года жизни.
у детей отсроченный эффект пассивного 
курения может выразиться в возникнове-
нии раковых заболеваний дыхательной си-
стемы, сердечно-сосудистых и других смер-
тельных заболеваний.

Курение родителей наносит вред здоровью ребёнка!

в отличие от мужчин, у которых полное об-
новление сперматозоидов происходит за 
2–3 месяца, ваши яйцеклетки не обновля-
ются. их выработка и формирование про-
исходят и заканчиваются ещё до вашего 
рождения.
С течением жизни число Ваших половых клеток умень
шается, подавляющее большинство их погибает. Поэ
тому с возрастом повышается риск родить ребёнка 
с врождённой патологией.

Если Вы курите, то Ваши яйцеклетки, как и остальной 
организм, стареют намного раньше. 

От курения страдает не только фертильность, т. е. спо
собность забеременеть, но и плодовитость  – возмож
ность выносить и родить ребёнка. Уровень плодови
тости у курящих женщин составляет порядка 72% от 
уровня некурящих.

Курение до беременности  – это ещё и никотиновая 
зависимость, от которой не избавляет сам факт бе
ременности. В эти ответственные и нелёгкие месяцы 
Вас будет постоянно тянуть к сигарете, а после сры
вов  – мучить совесть.
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Курение 
и беременность 
не совместимы

Иногда от курения страдает напрямую плацента, что при-
водит к выкидышу или внутриутробной смерти плода. Так, 
риск отслойки плаценты у умеренно курящих (до половины пачки 
в день) примерно на 25% выше, чем у некурящих. Для заядлых 
курильщиц эта цифра будет уже 65%. У женщин, выкуривающих 
в день пачку сигарет и больше, риск возникновения предлежа-
ния плаценты почти на 90% выше, чем у некурящих.

Однозначно установлена связь курения на раннем этапе беремен-
ности с рождением ребёнка с дефектами лица. Формирова-
ние нёба происходит на 6– 8-й неделе беременности: курение 
в этот период может привести к появлению пороков развития: 
«волчьей пасти» и «заячьей губе».

У курящих матерей значительно возрастает риск рождения ре-
бёнка с дефектами конечностей. Доказана и связь курения 
беременных женщин с развитием у детей синдрома дауна.

Не отказываясь от курения во время беременности, Вы повы-
шаете риск развития чрезмерной возбудимости ребёнка, 
симптомов гиперактивности и дефицита внимания. Ваш 
ребёнок будет импульсивен и слишком раздражителен, с высо-
кой вероятностью его уровень интеллектуального развития 
будет ниже среднего.

Куря во время беременности, Вы на 40% повышаете риск раз-
вития у вашего ребёнка аутизма, при котором человек не 
способен контактировать с окружающими.

Доказано, что синдром внезапной детской смерти – частая 
причина смерти младенца в первые месяцы его жизни – также 
является результатом активного или пассивного курения матери.
Большинство вредных воздействий являются результатом раз-
вития гипоксии плода во время беременности, вызванной 
монооксидом углерода, или угарным газом, содержащимся в та-
бачном дыме.
Свою негативную роль играет и токсическое воздействие на пла-
центу кадмия  – вещества, которое находится в табачном дыме 
и концентрация которого увеличивается при курении сигарет бе-
ременной женщиной.
если вы не можете отказаться от курения самостоя-
тельно, посоветуйтесь с врачом:  возможно, никотин-
заместительная терапия  – ваш шанс родить здорового 
малыша.

если Вы курите, в 3–4 раза 
снижается вероятность наступле-
ния беременности в течение года

на 65% возрастает риск 
отслойки плаценты у заядлых ку-
рильщиц

Если Вы когда-либо 
планируете стать 
матерью  – 
не начинайте курить 



масса тела, кг 
рост 2, мИМт=

тИПЫ ОЖИРЕНИЯ И ИХ ОСЛОЖНЕНИЯ
ЭПИДЕМИЯ ОЖИРЕНИЯ
Одно из самых часто встречаемых хронических забо-
леваний в мире – ожирение. Его распространённость 
настолько велика, что приобрела характер неинфек-
ционной эпидемии. 

ЧТО ТАКОЕ ОЖИРЕНИЕ ?
Ожирение  – это избыточное отложение жира  
в подкожной клетчатке и других тканях организма. 

тИПЫ ОЖИРЕНИЯ
1   «Мужской». Фигура при таком ожирении 

условно именуется «яблоком». Отложение жира проис-
ходит в основном в области талии, практически не за-
тронуты шея, плечи, руки, в меньшей степени отложения 
появляются на ногах.

2   «Женский». Фигура при таком ожирении 
условно именуется «грушей». В основном, жир отклады-
вается на бедрах и ягодицах. Практически не задейство-
ваны шея, руки, верх живота. 

НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ из этих двух типов 
является тип «яблоко», так как ожирение 
такого типа оказывает негативное влияние 
на большое число внутренних органов, рас-
положенных именно в средней области тела 
человека. 

По сведениям ВОЗ, опубликованным в 2003 г., около 1,7 млрд 
человек на планете имеют избыточную 
массу тела или ожирение. Чаще всего оно встречается 
в США, Германии и Канаде; лидирующее положение занимают США: 34% взрос-
лого населения в этой стране имеют избыточную массу тела и 27% – ожирение. 

СИтУАЦИЯ В РОССИИ 
Результаты эпидемиологических  исследований, проведённых в России, позволяют предположить, что в на-

стоящее время не менее 50% трудоспособного населения на-
шей страны имеет избыточную массу тела и 30% –  
ожирение.

Для того чтобы оценить степень ожирения, суще-
ствует особый критерий – индекс массы тела (ИМТ), 
который определяется, как отношение массы тела 
(кг) к квадрату роста (м).

ИМт (кг/М2)кЛАССИфИкАЦИЯ РИСк СОПУтСтВУющИХ зАБОЛЕВАНИй

Недостаточная масса тела

Нормальная масса тела
Избыточная масса тела
Ожирение I ст.
Ожирение II ст.
Ожирение III ст.

Низкий для cердечно-сосудистых заболеваний
(но риск других клинических проблем увеличивается)

Обычный
Повышенный
Высокий
Очень высокий
Чрезвычайно высокий

<18,5

18,5–24,9
25,0–29,9
30,0–34,9
35,0–39,9
>40,0

кЛАССИфИкАЦИЯ ИзБЫтОчНОй МАССЫ тЕЛА И ОЖИРЕНИЯ

ПОВЫшЕННЫйУРОВЕНь РИСкА ВЫСОкИй

Мужчины
Женщины

> 102 см
> 88 см

> 94 см
> 80 см

ОкРУЖНОСть тАЛИИ И РИСк РАзВИтИЯ ОСЛОЖНЕНИй

Нормальный ИМТ лежит в пределах 18,5–24,9. 
Избыточным считается вес при ИМТ от 25 до 29,9.
Ожирение I степени: ИМТ от 30 до 34,9 единиц.
Ожирение II степени: ИМТ от 35 до 39,9 единиц.
Ожирение III степени: ИМТ от 40 единиц и выше.

1

  Желудочно- 
кишечный тракт3

  Эндокринная  
система6

  Выделительная 
система4

  Костно-мышечная 
система5

  Дыхательная 
система2

Возникают проблемы на всей протяжённости ЖКТ –  
от стоматитов до геморроя. Из-за растянутости и сла-
бости передней брюшной стенки все органы живота, 
в основном, желудок, опускаются вниз и растягивают-
ся. Страдает моторика кишечника, отсюда метеоризм 
и запоры. 

Происходит жировое перерождение печени и под-
желудочной железы. Почти у половины тучных людей 
диагностируется холецистит, иногда с образованием 
камней. Желчекаменная болезнь у таких пациентов 
возникает в 6 раз чаще, чем у людей с нормальным 
весом.

Жировая клетчатка «подпирает» диафрагму изнутри, 
в результате чего больные ожирением не могут ды-
шать полной грудью, их дыхание поверхностное. Это, 
в свою очередь, является фактором риска развития 
бронхитов и пневмоний.  Тяжелее всего они протека-
ют у курильщиков. 

Сниженное поступление кислорода в кровь приводит 
к кислородному голоданию мозга, развивается пато-
логическая сонливость (синдром Пиквика).

Сердечно-сосудистая система страдает в первую оче-
редь. Происходит отложение жира вокруг сердца 
и в стенках кровеносных сосудов. Постепенно сни-
жается способность сердечной мышцы выталкивать 
кровь в крупные сосуды, развивается жировая дис-
трофия главного «мотора» нашего организма. У туч-
ных больных в 2–3 раза чаще возникает артериальная 
гипертония и ишемическая болезнь сердца.

Почки страдают вследствие нарушения водно-со-
левого обмена. Происходит задержка воды, а с мочой 
выводится большое количество кристаллов уратов 
и оксалатов (солей мочевой и щавелевой кислоты). 
Может развиться мочекаменная болезнь.

Скелет, связки и мышцы испытывают дополнитель-
ную, иногда даже двойную нагрузку. Развиваются за-
болевания, связанные с нарушением питания костей 
и хрящей,  – остеохондроз, артриты. Из-за растягива-
ния кожи и увеличения объёма подкожной клетчатки 
в  поверхностных капиллярах развиваются застойные 
явления. Нарушается отток лимфы. Формируется ва-
рикозное расширение подкожных вен нижних конеч-
ностей.

В первую очередь страдает поджелудочная железа. 
Из-за метаболических нарушений клетки организма 
постепенно перестают «слышать» сигналы инсулина. 
А ведь для того, чтобы в клетку вошла глюкоза, не-
обходимо, чтобы инсулин соединился со специаль-
ным рецептором. Создается парадоксальная ситуа-
ция  – в крови высокий уровень и глюкозы, и инсулина, 
а клетки «голодают». Сахарный диабет II типа (инсулин-
независимый) не зря называют «диабетом тучных». Он 
развивается примерно у 25% пациентов с избыточным 
весом. 

Нарушается гормональный баланс организма, страда-
ет щитовидная железа, а также яички и яичники. 
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  Сердечно-сосудистая 
система

ОСЛОЖНЕНИЯ на системы  
и органы человека

кАк БОРОтьСЯ 
С ОЖИРЕНИЕМ
Наиболее эффективным методом борьбы с ожирением 
является сочетание диеты и активных регулярных фи-
зических упражнений. 

При этом всё же необходимо помнить, что диагности-
кой и лечением ожирения должен заниматься врач. 
Только он сможет выяснить точную причину набора 
веса, скорректировать рацион и дать рекомендации 
по изменению образа жизни. Избавление от лишнего 
веса  – сложная задача, требующая кропотливой и по-
следовательной работы врача и пациента. Но она воз-
даётся сторицей – снижением риска большого числа 
сопутствующих заболеваний и улучшением качества 
жизни. 



КлетчатКа – ЭтО Не БаллаСт, 
а НеОБХОДИМЫЙ КОМПОНеНт 
РаЦИОНа

КРОМе БелКОв, углевОДОв И жИ-
РОв челОвечеСКОМу ОРгаНИзМу 
НеОБХОДИМЫ ПИщевЫе вОлОКНа.
Пищевые волокна (клетчатка, пектин и др.), ко-
торые содержатся в растительной пище, – ово-
щах, фруктах, крупах, зерновых и бобовых –  
не перевариваются пищеварительной систе-
мой человека. Однако в желудочно-кишечном 
тракте они связывают холестерин и оказывают 
благотворное воздействие на пищеварение 
в целом. Больше всего клетчатки содержится 
в свежих фруктах, овощах и цельнозерновом 
хлебе, овсянке и коричневом рисе.

2 /  Витамины  
и минералы

Принцип 10 шагов  
к здоровому  
питанию

второй принцип здорового питания слож-
нее первого: химический состав суточно-
го рациона человека должен соответство-
вать его физиологическим потребностям 
в биологически активных веществах: ви-
таминах и минералах.
Эти вещества организм человека не может выраба-
тывать самостоятельно и запасать впрок на сколько-
нибудь долгий срок. Именно поэтому витамины и ми-
нералы человек должен получать с пищей каждый 
день.

Разные активные вещества содержатся в разных груп-
пах продуктов. Так, например, кальций и витамин D со-
держатся в молоке, витамин B12 – в молоке и мясе, ви-
тамин С  – только в овощах и фруктах, витамин PP  – в 
мясе, бобах и крупах.

Отказ от какой-либо группы продуктов или однооб-
разное питание может привести к недостатку тех или 
иных микронутриентов.

>  чего и сколько должно быть  
в вашем ежедневном рационе
Больше всего в Вашем рационе должно быть разных 
зерновых продуктов – 6–8 порций. Это хлеб, каши, ма-
каронные изделия, сухие завтраки. 

На втором месте должны идти овощи и фрукты. Их нуж-
но съедать от 5 до 9 порций, которые соответствуют 

небольшой тарелки овощного салата или гарнира, или 
одному среднему фрукту, или стакану фруктового сока.

От 4 до 6 порций богатых белком продуктов: молока, 
сыра, бобов, яиц, орехов, мяса, рыбы. Порция – это 
стакан молока или йогурта, небольшой кусочек сыра 
или мяса, яйцо. Помните, что мясо и бобовые не могут 
заменить молочные продукты.

Ограничивайте потребление жиров. Постарайтесь 
свести к минимуму употребление сладостей.

1   вНеСИте РазНООБРазИе в свой рацион.

2    вОзьМИте в ПРИвЫчКу СлеДИть за веСОМ 
тела, корректируя его с помощью изменения 
энергетической ценности пищи и количества фи-
зической активности.

3   ПОСтаРаЙтеСь СОКРатИть ПОРЦИИ, увеличив 
число приемов пищи до 4–5 и более.

4   СтаРаЙтеСь еСть МеДлеННО, не перекусывай-
те на ходу.

5   Не ОтКазЫваЙтеСь СРазу от какого-либо вред-
ного продукта, изменяйте свой рацион постепенно.

6   ввеДИте в СвОЙ РаЦИОН как можно больше 
продуктов, богатых клетчаткой: это свежие овощи 
и фрукты, хлеб и другие зерновые продукты, крупы.

7   СОКРатИте ПОтРеБлеНИе жИРОв, старайтесь 
не использовать жир при приготовлении пищи.

8    ОгРаНИчьте ПОтРеБлеНИе чистого сахара.

9    ОгРаНИчьте ПОтРеБлеНИе поваренной соли.

10    ИзБегаЙте ПОтРеБлеНИя алкогольных напит-
ков, отдавайте предпочтение некрепким натураль-
ным напиткам, таким как сухое вино.

Взрослый человек  
может ориентироваться  
на ИМТ.  Недостаток  
или избыток веса ребёнка  
должен диагностировать врач!

  ОСНОвНЫХ ПРИНЦИПа: их соблюдение – неотъемлемая часть здорового образа жизни!2

Отправляясь в супермаркет  
за запасом продуктов, следите, 
чтобы соотношение разных 
групп занимало по объёму 
доли, соответствующие  
долям в приведенной  
диаграмме:

1 /  Энергетический 
баланс

Принцип

Первый, основной и самый простой прин-
цип здорового питания  – это соответствие 
между энергией, которую человек получа-
ет с пищей, и энергией, которую он тратит.  
Калорийность пищи определяется её составом, т. е. со-
отношением содержания белков, углеводов и жиров. 
Выяснить, насколько калорийно блюдо, которое Вы 
собираетесь съесть, можно двумя способами  – про-
читать информацию на упаковке или подсчитать само-
стоятельно.

>  Масса тела  – главный индикатор 
энергетического баланса
А вот вычислить самостоятельно количество калорий, 
нужное для работы организма, – задача сложная. Энер-
гетические потребности зависят от Вашего роста, веса, 
возраста, пола, рода деятельности и общей физической 
активности. Но и этих сведений достаточно лишь для при-
мерной оценки, ведь каждый организм индивидуален.

Однако Ваше тело  – очень чувствительная система, 
реагирующая на любое изменение. Главной реакцией 
на недостаток или избыток поступающей энергии ста-
нет изменение его массы.

Оценить, в норме ли ваш вес, можно с помо-
щью индекса массы тела (ИМт). чтобы по-
считать ИМт, нужно свой вес в килограммах 
разделить на квадрат своего роста в метрах:

масса тела, кг 
рост 2, мИМт=

Если значение Вашего ИМТ от 18,5 до 25, то вес в норме, а значит, Вы 
потребляете достаточно калорий.

ИМТ меньше 18,5 говорит о дефиците массы тела. Это может привести 
к истощению организма и нарушению работы всех органов, поэтому 
стоит увеличить количество потребляемой пищи.

ИМТ от 25 до 30 – признак обладателей лишнего веса. Если Вы попали 
в их число, то необходимо срочно уменьшить порции и повысить фи-
зическую активность, иначе Вам грозит ожирение.

заДуМаЙтеСь О зДОРОвОМ  
ПИтаНИИ – ЭтО вЫгОДНО!

Неправильно питаясь, Вы лишаете себя  
иммунитета и гармоничного телосложения,  
получая взамен проблемы со здоровьем,  
преждевременное старение и высокий  
риск ранней смерти.

На время и деньги, потраченные  
на усовершенствование рациона,  
Вы покупаете акции самого  
доходного в мире предприятия –  
своего организма.
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зДОРОвОе ПИтаНИе / для чеГО ВАМ ЭТО НужНО?
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