
ГБУЗ НО «НОЦОЗМП»
ПОКОЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
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Что в настоящее время известно о 
здоровом питании?

Здоровое питание окружено множеством мифов. 
Прежде всего, то, что оно должно способствовать оз-
доровлению организма, поддерживать вес в норме без 
помощи особых диет. 

В последнее время здоровое питание все чаще связы-
вают со здоровым образом жизни, что, конечно же, 
верно. Но мы бы на первое место поставили питание, 
ведь оно само по себе может существовать (человек с 
вредными привычками вполне может питаться пра-
вильно), а вот соблюдение здорового образа жизни 



Всех людей в соответствии с питанием 
можно разделить на категории.

Большая часть людей:
Едят все, не заботясь о принципах питания и своем 
внешнем виде.
Бесконечно изводят себя диетами, но срываются и ис-
пользуют для еды все.

Меньшая часть людей:
Едят все и не поправляются. Часто таким людям зави-
дуют, но не стоит этого делать, если организм не посы-
лает сигналов о приеме вредной для здоровья еды, то 
можно получить более серьезное заболевание.
Люди, придерживающиеся принципов правильного 
здорового питания, получающие от этого удовольствие 
и не переживающие по поводу съеденного «вредного 
салатика» в гостях.



Немного о продуктах здорового питания:
Еда не должна быть с кулинарными изысками, здоро-
вая пища проста в приготовлении.
Организму необходима клетчатка, ешьте больше 
сырых овощей и фруктов.
Растительные масла должны быть качественными.
Вместо жареного лучше употреблять печеное.
Уменьшайте употребление сахара, в идеале сладкое 
должно быть только натуральным.
Из напитков применяйте травяные чаи и сок грейпфру-
та (остальные лучше не пить, они сильно окисляют 
кровь), кофе, чай – в умеренных количествах.
Лучше не употреблять спиртное, но можно вино в не-
больших количествах.
Ешьте орехи.
Балуйте себя изредка, это не противоречит здоровому 
питанию.
Если вам приходится питаться в ресторанах, выбирай-
те меню средиземноморской или скандинавской диеты, 
а также всегда можно заказать большую порцию 
салата.



Здоровое питание само по себе уже образ 
жизни, приходят к такому рациону долго, 
подобрать его для себя трудно. Но найдя 
для себя подходящее меню здорового пита-
ния, необходимо всегда придерживаться 
данного направления, и крепкое здоровье и 
отличное самочувствие не заставят себя 
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