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ГБУЗ НО «НОЦОЗМП»
ПОКОЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ

Здоровое
питание



Словосочетание «здоровое питание» можно смело от-
нести к самым модным и актуальным трендам совре-
менного общества. Что такое «здоровое питание», 
может ли оно быть вкусным, какую пользу должно 
приносить – эти и прочие вопросы волнуют тех, кто 
начинает задумываться о своем здоровье и планиру-
ет полностью перейти на здоровый и правильный 
образ жизни.



Выполнение каких правил может позволить назвать 
ваш рацион правильным?
Начать стоит с воды, поскольку мы пьём намного 
меньше, чем требует наш организм, недооценивая её 
влияние на самочувствие человека.

Зачем же организму требуется такое большое количе-
ство воды?

Вода очищает организм от накопленных токсинов.

Ранее употреблённая жидкость быстро покидает тело 
вместе с дыханием, потоотделением и естественным 
выделением.

Употребление необходимого количества жидкости спо-
собствует оздоровлению организма и хорошему на-
строению.

Вода помогает разогнать метаболизм и снизить вес.

Вода препятствует преждевременному старению орга-
низма.



Существует шесть разновидностей необходимых 
питательных веществ, которые организм не может 
синтезировать самостоятельно. Каждый из них нам 
хорошо знаком — это белки, жиры, углеводы, 
витамины, минералы и вода.

Здоровый рацион должен состоять из:
50% углеводов;
30% белков;
20% жиров.

Одно из обязательных принципов здорового питания, 
без которого практически никуда не 
ступить — необходимость контролировать количество 
употребляемой пищи.

Перерывы между приёмами пищи должны составлять 
не более 2-3 часов, чтобы не допустить сильного 
голода. Сильное чувство голода часто заставляет 
съедать намного больше, чем требуется на самом 
деле. 



Одно из требований рационального питания — нужно 
придерживаться режима питания, то есть питаться 
одинаковое количество раз каждый день и примерно 
в одно и то же время. Зачем это нужно? Организм 
привыкает получать питательные вещества в 
определённое время и начинает заранее 
подготавливать желудок к перевариванию пищи, 
выделяя желудочный сок, а это улучшает обмен 
веществ.
Способов организовать свой режим питания существует 
несколько, например:

3 приёма пищи: завтрак, обед и ужин;

4 приёма пищи: завтрак, обед, ужин и 1 перекус;

5 приёмов пищи: завтрак, обед, ужин и 2 перекуса.



Здоровое питание предполагает отказ от таких 
продуктов, как сладкие газированные напитки, 
фастфуд, жирное мясо, копченые колбасы и рыба, 
сладости с зашкаливающим содержанием углеводов 
и вредных усилителей вкуса. Во-первых, с вас никто 
не будет брать клятву о полном отказе от шашлыка, 
пожаренного на мангале с друзьями, или бутылочки 
газированной воды. 

Просто ограничьте потребление этих продуктов до 
минимума и сделайте свой пищевой рацион более 
насыщенным за счет полезной и не менее вкусной 
пищи.


