
ПОКОЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
ГБУЗ НО «НОЦОЗМП»

Принципы ПП

Энергетический баланс – соответствие поступающей с пищей 
энергии количеству затрачиваемой организмом энергии в процессе 
жизнедеятельности. Основным источником энергии для организма 
является потребляемая пища.
 

Организм расходует энергию на поддержание температуры тела, 
функционирование внутренних органов, течение обменных процес-
сов, мышечную деятельность. При недостаточном поступлении 
энергии с пищей организм переключается на внутренние источники 
питания – жировую клетчатку, мышечные ткани, что при длительном 
дефиците энергии неизбежно приведет к истощению организма. 

При постоянном избытке питательных веществ организм запасает 
жировую клетчатку в качестве альтернативных источников питания; 
Баланс питательных веществ, необходимых организму для нор-
мальной жизнедеятельности.
Согласно основам рационального питания оптимальным соотно-
шением белков, жиров и углеводов является 1:1:4 для взрослого на-
селения при низкой интенсивности труда и 1:1:5 при высокой интен-
сивности труда. Энергетическая ценность рациона взрослого че-
ловека, проживающего в умеренном климате и не вовлеченного в 
тяжелый труд, должна распределяться в последовательности 13% 
белковой пищи, 33% жиросодержащих продуктов, а также 54% 
углеводов; Соблюдение режима питания – один из основных прин-
ципов рационального питания.  

Основные принципы 
рационального питания
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Режим питания охватывает время приема пищи, ее количество, ин-
тервалы между приемами пищи. Рациональное питание предпола-
гает четырехразовое питание, что способствует достаточному на-
сыщению организма и подавлению чувства голода, отсутствие 
перекусов между основными приемами пищи, определенные ин-
тервалы между завтраком и обедом, обедом и ужином. Это спо-
собствует выработке условно-рефлекторных реакций, подготав-
ливающих организм к приему пищи.

Рациональное питание: меню и его вариации.
Принципы рационального питания предполагают потребление сба-
лансированного рациона ежедневно в зависимости от потребно-
стей организма с учетом индивидуальных факторов. При соблю-
дении рационального питания меню должно включать: 

Зерновые:
• Цельно зерновой хлеб; 
• Нежирные сорта мяса, яйца;
• Кисломолочные продукты с низким содержанием жиров;
• Свежие фрукты и овощи.
 Также при рациональном питании меню должно исключать такие 
виды термической и химической обработки, как обжарка, копчение, 
консервация, так как этим продуктам рациональное питание пред-
лагает «здоровые» альтернативы.


