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Один из основных составляющих здорового образа жизни – правильное 

питание. Почему это так важно? Здоровье человека – это самое ценное, что у 

него есть. Именно благодаря нему мы можем жить, любить, радоваться. А 

залогом этого в первую очередь является правильное питание. 

Каждый человек всегда хочет оставаться молодым, жизнерадостным и 

активным. Но всегда надо помнить, что здоровье следует хранить с молодых 

лет. Именно качество питания помогает человеку провести долгую жизнь в 

крепком здоровье. 

С каждым годом проблемы правильного питания становятся более 

острыми. Люди давно забыли, что утоление голода – это обыкновенная 

жизненная потребность. А еды в продаже  много, в том числе и вредной. По 

причине некорректного питания у человека могут развиваться самые разные 

болезни: 

‒ Расстройства в работе кишечного тракта; 

‒ Нарушения метаболизма; 

‒ Аллергические реакции; 

‒ Проблемы сердечно-сосудистой системы; 

‒ Ухудшение состояния костно-мышечной и нервной систем и другие 

недуги. 

Чтобы еда приносила пользу, следует придерживаться нескольких очень 

важных принципов: 

Сбалансированное питание; 

Минимально подвергать продукты термической обработке; 

Максимально ограничить вредные продукты; 

Соблюдать меры в еде; 

Соблюдать режим питания. 

Самое важное – осознать, что не существует единые для всех 

рекомендаций. Необходимо прислушиваться к потребностям своего 

организма и придерживаться основ функциональности питания. 

Для того  чтобы чувствовать себя здоровым и красивым необходимо 

составить свою индивидуальную программу питания и придерживаться еѐ не 

только к началу весенне-летнего сезона, но и круглый год [11]. 

Пища зачастую является основным источником большинства 

заболеваний, однако с еѐ же помощью можно, и избавиться от многолетних 

недугов. 

Многие ученые склоняются к мысли, что такие заболевания, как 

метаболический синдром, ожирение, диабет 2-типа, гипертония и сердечно – 

сосудистые, а также некоторые виды рака, отчасти, могут быть обусловлены 

питанием. Точнее, целой серией нарушений в функциональности разных 



органов и систем, которые в свою очередь отчасти происходит по причине 

дефицита или дисбаланса питательных веществ. 

Для профилактики этих заболеваний нужно знать, как разные 

питательные вещества взаимодействуют между собой, какое влияние они 

оказывают на разные функции нашего организма и как участвуют в развитии 

хронических заболеваний. 

В последние годы исследования ученых открывают значимость 

взаимодействия разных питательных веществ и продуктов. Именно 

сочетание рыбы, фруктов и овощей в питании влияет на снижение риска 

образование тромбов, а не каждый продукт в отдельности. Важно не столько 

конкретные продукты, сколько питание человека в целом. 

Чтобы самостоятельно организовать здоровое питание нужно соблюдать 

важные правила: 

‒ Не пропускать завтрак. «Завтракать надо как король, т.е. очень 

плотно. Обедать, как  принц – съедать меньше, а вот ужинать, как 

нищий». 

‒ Придерживаться режима питания. (Лучше и полезнее в 5 раз в день). 

‒ Пить больше воды. (8 стаканов чистой воды в течение каждого дня). 

При недостатке воды толку от здорового питания не будет, 

поскольку замедляются метаболические процессы, организм 

зашлакуется, возникает быстрая утомляемость. 

‒ Есть фрукты и овощи. Они содержат клетчатку, минеральные 

вещества, витамины, которые насыщают организм и нормализует 

работу кишечника. Желательно готовить их на пару или в сыром 

виде. 

‒ Употреблять кисломолочные продукты. Они богаты витаминами, 

жирами, белками, углеводами, необходимыми организму. 

Укрепляют иммунитет и улучшают здоровье. 

‒ Не переедать. 

‒ Исключить жирное мясо. Мясо желательно запекать, варить или 

готовить на пару. 

             Золотые правила правильного питания: 

‒ Определитесь, какой у вас самый любимый продукт, без которого 

вы не можете и дня прожить. 

‒ Перед завтраком обязательно выпейте стакан теплой воды. 

‒ Не спешите брать большую тарелку. 

‒ Калорийную еду лучше съесть в первой половине дня. 

‒ Уменьшите порции, сначала на треть, а потом наполовину. 

‒ Добавьте в рацион овощи, натуральные овощные соки и зелень. 

‒ Не бойтесь купить черный шоколад, чтобы печень вырабатывал все 

ферменты. 

 

                                 ПРИРОДНАЯ ПИЩА ЧЕЛОВЕКА 

В самом важном вопросе человеческой жизни – в вопросе питания – 

господствуют до сих пор удивительно разнообразные понятия. Все животные 



не тронут того, что ему вредно, они знают отлично, какая пища для него 

природная, необходимая; один только человек, этот царь природы, со своим 

разумом не умеет отличать полезного от вредного [20]. 

И это неудивительно, - думают люди. Ведь у животных есть инстинкты, 

а у человека его нет, он должен заменить его разумом, наукой. 

Что такое инстинкт? Инстинкт – это чувственная способность всех 

существ отличить полезное от вредного при помощи чувства приятного и 

неприятного; способность – стремиться к первому и избегать второго для 

постоянной цели поддержания жизни. ( ) Т.е инстинкт есть способность 

чувственная. Есть ли у человека эти чувства (вкус, обоняние) наравне с 

животными? Несомненно, есть. Только у него эти чувства бездействуют, они 

искажены другими неприродными чуждыми продуктами и привычками  

(курение, алкоголь и др.). Только у детей и женщин химические чувства 

сохраняются в чистоте и свежести, потому что они не приучаются к ним. 

Пища может быть часто вредна, хотя кажется вкусной. Обоняние и вкус 

могут нести свою службу, если приучить их пользоваться ими. Каждый 

ребенок в первый раз поданную ему ложку супа или кусок говядины 

выплевывает, делает гримасы от непривычного. Но заботливая мать почти 

измором, т.е. не давая ничего другого, приучает ребенка ко всему, но зато 

ценою здоровья. Появляются детские болезни, во время которых организм 

стремиться освободиться от попавших в него вредных веществ. Ребенок, 

которому предоставляется свободный выбор между мясом, супом, вином , 

какао и спелыми фруктами и огородными овощами, руководимый здоровым 

еще инстинктом, непременно протянет ручки к двум последним. Все мамаши 

это замечали, но не призадумались. Кто из взрослых станет охотно пить чай, 

кофе, какао без сахару, или без молока и без сливок? Этот сахар может 

обмануть инстинкт. 

Удивительное дело, что люди до сих пор не задумываются над тем, для 

чего природа снабдила их чувствами вкуса и обоняния – языком и носом? 

Ответ ясен: избегать опасности. Недаром природа поместила нос над самим 

ртом. Каждое кушанье должно пройти через его цензуру. Сколько раз в 

жизни нос спасает наше здоровье, даже жизнь, заставляя  нас с величайшей 

поспешностью бежать от угрожающей опасности или бросить что-нибудь 

вредное, что мы готовы были съесть. Люди с плохим обонянием могут 

подвергать себя болезням. Люди со здоровыми химическими чувствами 

здоровы. 

Чего не распознает нос, то различить язык – чувства вкуса. Мы должны 

остерегаться того, что не имеет никакого запаха или вкуса. 

Итак, первые указания, как нужно питаться, дает нам инстинкт – 

собственная наша природа. Другими указаниями служит рассудок и знания, 

или наука. Логические рассуждения о том, чем мы должны питаться, на 

основании сравнительной анатомии, физиологии, этики, антропологии, 

политической экономии, преданий религии и в особенности гигиены, 

приводят к неопровержимому выводу, что человек по природе своей не 

принадлежит к породе хищных, ни к травоядным, ни к всеядным, а к какой-



то другой породе, именно – к породе плодоядных. Даже «злако-плодоядных» 

[20]. 

Весьма многие выдающиеся люди всех веков были теоретическими или 

фактическими последователями вегетарианства по различным этическим и 

экономическим соображениям. Много в истории положительных отзывов о 

здоровье детей, питающиеся вегетарианской пищей. Знаменитый Бекон даже 

сказал: «Дети обыкновенно с мясом воспринимают всякие преступления». 

Доктор Алькот в свою очередь сказал: «Пока человечество будет 

употреблять мясную пищу, до тех пор напрасны будут все усилия излечивать 

болезни». 

Получается, что пищу человек должен принимать в таком виде, в каком 

принимает ее вся живая тварь, именно в сыром виде; нельзя же думать, 

чтобы природа не знала лучше всяких врачей, поваров и аптекарей, чем 

питать свои создания. Природа так устроила человека, что он может 

находить и потреблять пищу в готовом виде. Вследствие жарения, варения, 

брожения, дистиллирования и всяких других искусственных способов 

приготовления пищи до некоторой степени разрывается природная, 

органическая сила элементов в пище, отчего она теряет питательность, а 

иногда становится даже совсем вредной. 

Древнее сказание о Прометее, который похитил с неба огонь и научил 

людей варить, за это был прикован к скале, можно считать аллегорией, 

заключающей в себе глубокую правду. Прометей, этот собирательный 

человек, который при помощи огня научился варить и печь, употреблять в 

пищу, мясо и другие жертвенные яства, сделался сам жертвою хищных птиц 

или недугов, которые с тех пор стали терзать его. 

Всем известно, что только жизнь, согласная с природой, может дать нам 

неизменное здоровье. При правильном, соответствующем человеку питании 

и образа жизни, сил и тела прибавляется, является жизнерадостность, 

улучшается состояние органов и совершенствуется функциональность. 

Много раз уже задумывались над вопросом, отчего люди, несмотря на 

всякие предостережения и убеждения, что наркотики и спиртные напитки, 

как яд, оказывают самое вредное влияние, - отчего люди так страстно льнут к 

ним? И ответ весьма ясен. Первой причиной служит чрезмерные требования 

нашей жизни, вызываемые нашей расстроенной нервной системой, а 

неудовлетворение этих потребностей вызывает употребление 

одурманивающих веществ. Другой причиной следует считать недостаток 

свежего  живительного воздуха. Третья, еще важнее, причина – это варение 

пищи вообще, а в особенности неправильное варение у мясоедных. Так как 

вареная еда многого теряет, люди привыкли обманывать себя различными 

фальшивыми подкреплениями в виде искусственных возбуждающих средств, 

каковы: соль, сахар, спиртные напитки, чай, кофе, табак и пр. 

 

О ПИЩЕВАРЕНИИ 

Пищеварение во рту. Полость рта заключает в себе известное 

количество желез, обильно выделяющих слюну. При нормальных условиях 



эти железы выделяют в день приблизительно 1 бутылку слюны. Слюна – это 

те пищеварительные соки, которые не растворимые в воде, а, следовательно, 

и в крови, крахмалистые части пищи превращают в солод или растворимый 

сахар, годный для усвоения, т.е. для обновления организма. Если 

надлежащим образом не обрабатываем слюной во рту мучных блюд, то они в 

сыром виде, негодном для усвоения, поступают в желудок, а оттуда в 

кишечный канал, где только отчасти эта работа восполняется помощью 

отделений тонких кишок. Сам желудок и кишечный канал мучных частей не 

полностью переваривают. Мучная пища, недостаточно переваренная во рту, 

не только не идет впрок, но еще обременяет пищеварительные органы 

излишним трудом, они сами начинают плохо действовать. Желудок страдает 

первым. Непереваренные мучные части вместе с другими пищевыми 

продуктами попадают в кровь, и это чаще всего бывает причиной 

разнообразных болезней, вызванных неправильным кровообращением и 

засорением крови. 

Вне всякого сомнения, что пищеварение во рту во всех отношениях 

должно считаться «основным». Надлежащим образом переваривать во рту 

можно пережевывая, а энергично жуется только твердая пища. Поэтому 

природа доставляет нам пищу исключительно в твердом виде. Если мы 

заставляем себя тщательно пережевывать пищу, десна и челюстные мускулы, 

постепенно упражняясь, приобретают силу, иногда случается, что зубы 

заново вырастают, а дыры в них зарастают. 

Зубы. Поразительно, но факт, что человечество поголовно страдает от 

испорченности зубов. Это прямое последствие неестественности нашего 

питания и жизни вообще, в особенности из-за приема пищи в горячем виде. 

Народы, не употребляющие горячих напитков, принимающие пищу 

только в охлажденном или сыром виде, как турки, арабы, негры, имеют 

прекрасные белые зубы. То же самое у животных. Многие заметили, 

наверное, что верхние зубы портятся скорее нижних. Это происходит от того, 

что мы, положив горячий кусок в рот, для охлаждения поворачиваем его 

языком и невольно прижимаем его к небу и к верхним зубам, мимо которых 

мы втягиваем и выпускаем охлаждающий воздух. Быстрое нагревание и 

охлаждение зубов вызывает микроскопические трещины на зубной эмали. 

Различные виды жидкости, проникая в эти трещины, все больше и больше 

способствуют разрушению зубов. Порча зубов изнутри происходить от 

общего засорения соков нашего тела. Считается, что зубы могут обновляться 

при благоприятных условиях, при питании стручковыми, хлебными зернами 

и др., заключающими в себе в большом количестве известь и фосфорные 

соединения. 

Теплота пищи. Природа не создает теплой пищи; она приятно 

прохладная. Пища, температура которой выше 37 градусов, т. е. нормальной 

температуры крови, - вредна. От соприкосновения с теплой пищей ткани 

слабеют. Пища, принятая в прохладном виде, вызывает большой прилив 

крови в слизистых оболочках, а тем самым  обильное выделение 

пищеварительных соков. Холодная пища согревает желудок, а теплая 



охлаждает. Слишком холодная пища (ниже 10 градусов), так же вредна, как и 

горячая. Действие холода на организм подобно действию жара, и раны, 

произведенные обмораживанием, очень похожи на раны ожогов. 

Не есть вместе  сырого и вареного. Слабые пищеварительные соки легче 

справляются с вареной пищей, а на сырую пищу требуются энергичные 

пищеварительные соки. Когда мы принимаем вместе вареную и сырую пищу, 

то пищеварительные соки справляются  только или  преимущественно с 

вареной, а сырая пища оказывает плохую услугу. 

Никогда не следует,  есть, и пить в одно время. Жидкость мешает пище 

надлежащим образом пропитываться пищеварительными соками, отнимая у 

них место. Желудок, прежде чем приступить к пищеварению, должен 

справиться с жидкостью, поглотив ее. Так задерживается пищеварение, 

желудок расходует много лишних сил в ущерб пищеварению. Кроме того, 

желудок не всасывает всей воды, которою пропитывается пища , оттого 

пищеварительные соки не проникают надлежащим образом в пищу, и оттого 

она не переваривается и не усваивается как следует. Помимо этого, 

выделившиеся уже пищеварительные соки разжижаются поступающими в 

желудок жидкостями и вследствие этого теряют свою силу. Пить поэтому 

следует или за 1\2 часа до еды или через 2-3 часа после еды. 

Вода. Самый настоящий естественный и единственный напиток для 

органического мира есть вода, чистая, ничем, - ни химически, ни 

механически, - не загрязненная. Самая лучшая вода – это вода родниковая. 

Есть вода, смешанная с разными веществами, которая она растворяет, 

проходя по различным пластам, при своем подземном течении. Ни одно 

животное такой воды не тронет, а растения избегают или погибают в ней. 

Запах такой воды указывает животным, что она вредна. Животные следуют 

указаниям природы, люди же в этом дурном запахе и вкусе видят лечебные 

свойства. 

Разнообразие пищи. Потребность частой перемены пищи дает себя 

чувствовать особенно при вареной диете. При сыром питании эта перемена 

сообразуется с временами года. При вареной диете с большим трудом 

переносится однообразие пищи, - пища быстро приедается. То чего организм 

наш не находит в вареной пище, что у него отнято варением, он старается 

наверстать пищевым разнообразием, что в свое очередь вызывает чувство 

отвращения к одной и пристрастие к другой пище и.т.д. Насиловать свой 

организм одной пищей не следует, - такой пищи он не переваривает. 

Неважный продукт скоро пресыщает организм, тогда люди, желая приучить 

свой организм к противной пище, прибегают к возбуждающим острым 

напиткам. Каждый из нас по опыту знает, какая пища идет ему на пользу, и 

которая вредна. Указателем в распознавании полезности пищи будет служить 

нам наше обоняние. Все съедобные овощи и фрукты действуют приятно на 

наше обоняние, все же ядовитые имеют скверный запах. Понятно, что один 

приятный запах не решает еще окончательно вопроса о съедобности и 

полезности данного продукта (например, цветы прекрасно пахнут, а есть их 



нельзя), но отталкивающий неприятный запах есть верный признак его 

негодности. 

Наравне с обонянием чувство вкуса дает безошибочное указание, какую 

и сколько пищи должны мы употреблять. В тот момент, когда организм наш 

насыщен известными пищевыми частями, вкус, производимый ими, 

перестает быть приятным. Если, не обращая внимания на это 

предостережение, будем продолжать, есть это кушанье, тогда наступает 

замедление пищеварения, и даже полное несварение. И происходит это не 

потому, чтобы это зависело непременно от пресыщения, а просто от того, что 

данная пища  приелась, - другую пищу, мы могли бы принять еще без вреда, 

даже с пользой для тела. 

Ни себя, ни гостей, а тем более детей, не следует принуждать к какой-

нибудь особенной пищи. С физиологической точки зрения, это – просто 

неразумно, а как гостеприимство – это дурная привычка. Само собою, 

разумеется, что все, что на столе, поставлено для еды. 

Пост. Во время поста организм всеми силами переваривает все, что еще 

можно усвоить, а остальное удаляет, наступает общее очищение организма, 

которому в особенности способствует питье воды и усиленное движение на 

свежем воздухе. Освободившись от обременяющих их пищевых остатков, 

ткани и сосуды обновляются, и таким образом пост восстанавливает 

ослабленные рабочие силы. В этом отношении пост считается как отличное 

лечебное средство, в чем и природа наша безошибочно убеждает нас. В 

болезнях мы отворачиваемся даже от самых великолепных блюд. Первым 

проявлением болезни у скота есть отсутствие аппетита, апатичное отношение 

к корму. Пост не только лечит, но даже предупреждает накопление в 

организме болезнетворных начал. 

Пост, следовательно, есть отличное средство для укрепления и 

восстановления здоровья. При соблюдении известных предосторожностей 

каждый легко его переносит. Во время поста больше чем когда-нибудь, 

следует оставаться на свежем воздухе, пить понемногу свежую воду и, 

принимаясь за пищу, быть сначала очень умеренным. Пост укрепляет не 

только рабочие силы, но и умственные и физиологические способности. 

Умеренность. Умеренность в еде – такое необходимое условие хорошего 

пищеварения, в особенности для страдающих , болезнями желудка. Пифагор 

говорил: «Неумеренность есть не что иное, как упражнение в неразумности». 

– А в другом месте сказал: «Перед сокровищницей здоровья люди поставили 

меру». Не то, что съедаем, а то, что перевариваем, преобразуется в кровь. 

Лучше есть часто, поменьше, чем за раз и много. Кто после еды чувствует 

утяжеление, вялость, сонливость, тот, значит, или лишнее съел, или пища 

была плохо приготовлена или неудобоварима. И как перед едой, так и после 

неѐ надо чувствовать себя бодрым, легким и способным к работе. 

Научное питание, или значение химии в деле питания. Что существенно 

раньше – курица или яйцо?  Разве ребенок, начинающий говорить, начинает с 

грамматики? Разве человечество, существовать, должно было ожидать 

появления науки химии, которая бы указала, как и какими элементами 



должно питаться? Химия в своих пределах, как наука, имеющая дело с 

составом тел, - бесспорно солидная и полезная наука. В области физиологии 

значение еѐ еще пока сомнительно. Когда дело идет о пище, она может 

давать указания по некоторым формам органической жизни и 

заключающейся в них некоторые химические элементы и отсюда делать 

некоторые предположения. Но химия никогда не сумеет сказать нам, какие 

органические элементы, и в каком соотношении должны мы принимать, по 

той простой причине, что химия не знает, и никогда не будет знать сущности 

животных органических элементов, которые единственно одни способны 

питать животные организмы. Сущность жизни остается для нас закрытой 

книгой. Безошибочные указания в способах питания нам дает только природа 

[20]. 

Химия, не следующая жизни, не может устанавливать правила о 

составных частях пищи. Десятки лет существовала теория, по которой 

мерилом питательности служило количество белков. Затем на первый план 

вышла теория питательности минеральных солей. Потом ещѐ, какие-то 

другие теории. Заслуг химии в деле исследования органических тел огромно, 

осмотрительно нужно относиться ко всяким химическим формулам 

питательных веществ. В деле питания нами должны руководить природа и 

основанная на ней физиология. 

Варение пищи. Почему варение пищи имеет такое большое и общее 

распространение? Должна быть основательная причина. В действительности 

так и есть. Если зерно гороха положить в воду, то она разбухнет; если затем 

его нагревать, то оно трескается. Мы разрушаем еѐ, разрываем клетчаточное 

строение. Такая пища легко проходит в желудок. Но здесь, не получив 

предварительной обработки слюной во рту, а также обильного насыщения 

водой, пища уже не может перевариться, как следовало бы. Такое быстрое 

прохождение пищи через пищевой путь дает нам обманчивое представление 

«скорого пищеварения». Так как вследствие варения уничтожается много 

питательных частей, а при сливании воды ещѐ увеличивается потеря их, то 

потерянные части мы стараемся заменить искусственными приправами, 

раздражающими пищевод, и этим так возбуждаем действие желез в 

слизистых оболочках, что пища еще скорее проскальзывает вниз. Вот в этом-

то быстром прохождении пищи через пищевой путь и кроется все 

заблуждение большей удобоваримости вареной пищи. Сейчас отучить людей 

от вареной и жареной пищи невозможно, но каждый должен знать о его 

последствиях. Органы пищеварения наши уже привыкли к этому. Поэтому 

речь может идти о переходных состояниях от обычного к вегетарианству. 

 

12 правил для еды 

Пищу надо жевать спокойно, не торопясь, чтобы самым тщательным 

образом еѐ измельчить и обработать самым большим количеством слюны. 

Только таким образом производится правильное пищеварение во рту. Для 

этого следует принимать пищу в твердом виде, требующую усиленного 

жевания. 



В тех случаях, когда употребляется ещѐ и жидкая пища, при ней 

необходимо есть твердый хлеб, чтобы вызвать  обильное слюноотделение 

для обработки пищи. 

Чем пища круче, крепче, тем движения, работа должны быть усилены. 

При более легкой пище и движения должны быть легче – не 

обессиливающие. 

Вареная пища должна подаваться на стол в привлекательном, чистом 

виде, - как сырые плоды, чтобы она не только привлекала глаз, но и желудок. 

Это слегка возбуждает нервы, вызывает лучший аппетит и способствует 

пищеварению. 

Есть все в холодном виде и, во всяком случае, наблюдать, чтобы 

температура пищи была ниже 37 градусов, равным образом следует избегать 

пищи и напитков, искусственно охлажденных, т. е ниже 10 градусов. 

Никогда не есть без аппетита; лучше подождать до следующей еды. 

Никогда не пить за едой и не есть при питье. Пить надо за ½ часа до еды 

или 2-3 часа спустя. 

Никогда не есть вместе сырого и вареного; не есть жирную пищу вместе 

с сырой (не вареной). Чем пища жирнее, тем она меньше согласуется с 

здоровой, сырой диетой. Жиры не способствуют пищеварению. 

Употребление искусственных или вредных возбуждающих средств 

(спиртных напитков, всяких наркотиков, острых приправ и мяса) надо или 

сразу бросить, или отвыкать от них постепенно. Легче отказаться совсем от 

сомнительных удовольствий, чем пользоваться ими умеренно, с 

ограничениями. Возбуждение и питание друг с другом не согласуются. 

Раз в неделю поститься усердно, пить одну только воду. 

Есть умеренно, насыщаться, но не пресыщаться,- при отсутствии 

приправ это дело не трудное. При отсутствии разумной умеренности и 

вегетарианство ничем не поможет. Мы должны есть, чтобы жить, а не жить, 

чтобы есть. 

Наблюдать всегда, при помощи соответствующей диеты, чтобы голова 

была холодная, ноги теплые и желудок не был обременен. Без чистых кишок 

невозможна чистота всего организма. 

 

Указания  для вегетарианцев: 

Огородные овощи вообще не следует варить, а тушить (парить) в 

собственном соку, в небольшом количестве воды и подливая постепенно по 

ложке кипятку. 

Воду, в которой тушилось кушанье, сливать не следует. Таким образом, 

сохраняются питательные пищевые соки. 

Тушить следует в закрытой посуде, открывая только на время, пока 

выйдет дурной запах. 

Так как часто овощи, выращенные на обильно увлажненной почве, 

имеют горький и вяжущий запах, чаще всего заключающийся в покровах 

растения, то предварительно следует обваривать их кипятком, чтобы удалить 

вредные части, хотя бы с потерей питательных. 



Овощи, которые необходимо бывает варить, а не тушить, имеют мало 

питательных достоинств. Всем известно, как много надо принять в пищу 

картофеля и спаржи вареных, чтобы насытиться, и как много прибавлять к 

ним масла и соли. Картофель печеный несравненно лучше вареного. 

 

Запасы 

Огородные овощи делятся на корнеплодные, стручковые и лиственные. 

Первые ближе всего подходят к садовым плодам, а вторые и третьи к 

хлебным злакам. 

На хлеб и разную крупу преимущественно идут следующие злаки: овес, 

рожь, пшеница, кукуруза, ячмень, гречиха, манна, просо и рис. Каждый из 

этих злаков имеет свой собственный особенный вкус и запах, находящийся в 

зависимости от составных частей; поэтому каждый из них по- своему влияет 

на наш организм. 

Как фрукты, так огородные овощи и зерновые продукты следует 

покупать лучшего качества. Хранить запасы следует в хорошо 

вентилируемых, теплых, сухих помещениях. Корнеплодные овощи следует 

хранить в погребах в песке, чтобы они не завяли. 

Лучшими из корнеплодных и огородных овощей считаются: свекла, 

морковь, сельдерей, петрушка, брюква, репа и картофель. Картофель, как 

преобладающая ныне пища, не лучший пищевой продукт. Она хороша как 

прибавление к другим овощам. Из зелени считаются лучшими: капуста 

(белая, синяя, серая и цветная), шпинат, щавель, огородная лебеда и салат. Из 

стручковых: горох, фасоль, бобы, чечевица, горох зеленый и сахарный. 

Сахар при варке должен быть совсем исключен. Морковь, свекла, 

сельдерей, даже лук, при умелой варке так сладки, что не нуждаются в 

сахаре. Соль и масло должны употребляться в небольших количествах. 

Кислоты искусственные можно заменить естественными, т.е. кислыми 

яблоками, помидорами, щавелем или лимоном. Зеленая петрушка служит 

отличной приправой ко всем кушаньям, кроме сладких мучных; равным 

образом зеленый укроп. Огурцы тоже хорошая пища. Грибы можно считать 

хорошим кушаньем, и по химическому составу они ближе всего подходят к 

стручковым и орехам по количеству содержимым в них  белковых веществ. 

Одним из полезных продуктов относится овес. Употребление овса  стало 

громадным прогрессом в питании. Овес сравним с женским молоком точно 

так же как и виноград по химическому составу. Отсюда овес незаменимая 

пища для всех людей. Народы, которые традиционно употребляют продукты 

овса (шотландцы, славянские горцы) здоровее и крепче других. Самое 

полезное и относительно самое здоровое и выносливое домашнее животное – 

лошадь, питается овсом. Знаменателен ответ одного шотландца англичанину. 

Последний смеялся над первым, что тот питается овсом, как лошади у 

англичан. Шотландец ему ответил: «Скажите, сударь, где лучше люди, как не 

в Шотландии, и лучше лошади, как не в Англии». 

Древнейший из гигиенистов Гиппократ указывал уже на питательность 

овса; нельзя подыскать другой пищи, так правильно и укрепляюще 



действующий на больные и изнуренные организмы, как овес. У женщин 

после родов, истощенных, больных, хилых и немощных детей ничто так не 

восстанавливает силы, не усиливает кровообращения и не прибавляет веса, 

как употребление овсянки. Гиппократ советовал пить овсянку, как мы теперь 

пьем чай. Овсянка прекрасный прохладительный напиток, подкрепляет и 

обновляет кровь, возбуждает обмен веществ, в особенности деятельность 

почек, и не имеет никаких отрицательных свойств. Лучше всего помогает в 

ревматических воспалениях суставов, при заражении суставов, в болезнях 

почек, мочевого пузыря, при нервном расстройстве, в особенности в тех 

болезнях, когда развивается жар. 

Кухонные рецепты. Кушанья могут иметь плотный, густой или жидкий 

вид. Лучше всего принимать пищу в густом виде. Единственный и самый 

здоровый напиток – чистая вода, ничем не подправленная. Но помнить 

правило – никогда не есть, и пить в одно время. Хлеб это не прибавление к 

обеду, а особенное блюдо, которым можно питаться месяцами, что нельзя 

сказать ни о какой другой пище. Хлеб очень питателен и при пережевывании 

выделяется много слюны, которой мало поступает в желудок с жидкой 

пищей. Но самое главное при этом, тщательно изучать свою натуру, 

наблюдать, соображать, прийти к своему способу питания, соответствующий 

своим потребностям и придерживаться его. 

Хлеб 

Солод – сахар физиологический – природный, содержащийся 

непосредственно в растениях в организованном состоянии или 

получающийся из мучнистых продуктов в организме путем переваривания, 

обработанной слюной – основное начало в питании. 

Употребляя в пищу сладкий овощ, зерно, мы потребляем, прежде всего, 

солод. Мучнистые части зерна с помощью слюны естественным путем 

превращаются в солод. В процессе выпекания зерна (хлеба) часть муки 

преобразуется в декстрин, сахар, алкоголь и пр. Печение надо признать 

своего рода подготовительным пищеварением, вследствие чего хлеб для 

слабого желудка становится удобоваримым т.е. не требует того усилия для 

сварения, как сырое зерно. Хлеб, печенный, не дает той силы и здоровья, 

поэтому приходится его съедать в 4 раза больше, чем зерна. Во всяком 

случае, хлеб надо признать самой главной, основной пищей человека. В 

древности греки признавали хлеб настоящей, основной пищей, а все другие 

блюда как добавление к нему. 

Не везде в мире хлеб бывает печеный. Есть вареный, как маисовый 

(кукурузный), рис у индусов или пшеничный заварной – у африканских 

арабов и другие варианты. Хлеб из муки, подверженной при помощи 

дрожжей и закваски брожению, не имеет тех достоинств, как хлеб из муки 

грубого помола. Процесс брожения уничтожает в муке ее мучнистые части и 

сахар, превращая их в алкоголь, уксусную кислоту и другие ядовитые 

вещества. Хлеб, приготовленный без дрожжей должен быть поджаренным, 

вполне выпеченный, но не высушенный, крутой. Таким, что вынуждает к 

долгому и тщательному пережевыванию его. Должен иметь привлекательный 



запах. Иногда хлеб можно печь с разными сушеными фруктами. Такой 

вегетарианский хлеб, кроме своих питательных свойств, имеет еще свойства 

лечебные:  слегка механически раздражая наружные покровы пищевода, он 

оживляет и облегчает процесс пищеварения. Таким хлебом излечиваются 

отсутствие аппетита, застарелые, долголетние запоры, расстройства, даже 

дизентерия и другие желудочные недомогания. 

Напитки 

Вода. Не загрязненная ни минеральными, ни растительными 

(органическими) веществами, чистая и свежая вода считается настоящим 

природным напитком человека. Чистая вода не имеет ни запаха, ни вкуса и 

должна быть прозрачна. Посуда с водой должна быть плотно закрыта, так как 

она весьма жадно поглощает в себя из воздуха летучие вещества. Из других 

продуктов (сырых) воду могут заменить только плоды, содержащие в себе 

организованную воду, и из вареных – овсянка. То и другое составляет вместе 

с тем и пищу. Овсяной напиток отлично действует на организм, оживляет, 

веселит, освежает голову, укрепляет сон и возбуждает аппетит. 

Современные теории правильного питания 

В основе теории здорового питания лежат два закона: первый – 

соответствие энергозатрат  энегопотреблению, второй – обязательность 

потребления основных питательных веществ (белков, жиров, углеводов) в 

физиологически необходимых пропорциях. 

Наука о питании несложная. Однако вопрос о том, как правильно 

питаться до сих пор остается для большинства открытым. И это 

неудивительно. При всем обилии информации, нет единого мнения или 

общепринятой системы, которая была бы хороша для каждого. Поэтому 

запутаться в вопросах питания очень легко. 

Есть притча: «Когда к Насредину пришел больной с жалобой на боли в 

животе, Насредин спросил его, что он съел. Когда больной ответил, что он 

съел на обед, то Насредин прописал ему глазные капли. На недоуменный 

вопрос пациента, почему выписаны глазные капли, если болит живот, 

Насредин ответил: «В следующий раз ты будешь видеть, что ешь». 

Старинная индийская притча гласит: бог при рождении каждого 

человека отмеряет ему то количество пищи, который он должен съесть. Тот, 

кто сделает это слишком быстро, быстрее умрет. 

Правило золотого баланса: В дневном рационе соотношение продуктов 

желательно следующее: 

- 60% - овощи, зелень, фрукты. 

-20% - белковая пища. 

- 7% -хлеб, каши. 

-6% - жиры 

- 7% - мед, сладкие сухофрукты. 

В 2000 году ВОЗ разработала общие международные рекомендации «12 

шагов к здоровому питанию». 



Есть меньше насыщенных жиров. (Покупать нежирное мясо, удалять 

видимый жир, с мяса птиц снимать кожу). Есть меньше пироженных и 

кондитерских изделий. 

Использовать для готовки растительное масло, растительный маргарин. 

Выбирать молоко и молочные продукты с пониженным содержанием жира 

или обезжиренные. 

Регулярно кушайте рыбу (2 раза в неделю) предпочтительно жирную 

морскую (сельдь, скумбрия, тунец). 

Съедайте в день не менее 5 порций (400гр.) фруктов, ягод, овощей. Они 

источник пектина, клетчатки, витамина С. Регулярно кушайте блюда 

содержащие крахмал и пищевые волокна – крупы, картофель, макароны. 

Выбирайте хлеб и другие мучные изделия из муки грубого помола. 

Ешьте меньше сахара. Напитки без сахара. Избегайте чрезмерного 

потребления соленых продуктов. Полностью исключить соль нельзя (6-7 гр. в 

сутки). Заменяйте, где это возможно соль пряными травами и специями. 

Старайтесь выпивать не менее 1,5 – 2 л. жидкости в день. 

Готовьте пищу безопасным и гигиеническим способом. Лучше тушить, 

запекать, отварить на пару. И.конечно, все начинается с детства. Поэтому 

необходимо способствовать исключительно грудному вскармливанию 

малышей в течение 6 месяцев, соблюдать правила прикорма. 

В последнее время диетологи во всем мире призывают не изобретать 

диеты, а питаться сбалансировано. По выводам Израильских специалистов, 

универсального питания для всех не существует. 

При исследовании выяснилось, что существуют глубокие различия 

между индивидуумами и в некоторых случаях индивидуумы имеют 

диаметрально противоположные реакции на один и тот же продукт. Т.о. 

индивидуальные планы питания, в соответствии с индивидуальной 

биологией могут стать будущим диетологии. 

Новые исследования показали: огромную роль в процессе обмена 

веществ играют кишечные бактерии, а их набор, как известно, у каждого 

индивидуален, почти как отпечатки пальцев. Это объясняет тот факт, что 

один человек спокойно может без вреда для талии съесть торт, а другому 

достаточно одной конфеты, чтобы набрать лишний вес. 

Реакция организма на продукты зависит от его особенностей, а не от 

еды. Иными словами, реакция на одну и ту же еду у разных людей может 

быть прямо противоположной. Это зависит от нескольких факторов: 

- Индивидуальный микробиом. Это набор из 100 трлн. микробов, 

живущих внутри организма. У каждого он свой, и именно он влияет на наш 

«ответ» на пищу. 

- Физическая активность. Для неѐ требуется энергия, которая обычно 

поступает в мышцу в виде сахара из печени. Клетки в организме физически 

активных людей более восприимчивы к глюкозе, поэтому после еды уровень 

сахара в крови у них меньше, по сравнению с теми, кто ведет сидячий образ 

жизни. 



- Уровень стресса. Стресс заставляет наше тело выделять адреналин и 

кортизол, которые способствуют выделению сахара из печени, повышая его 

уровень в крови. 

Большинство из нас сегодня живут в среде токсичной еды. Неумолима 

правда в том, что некоторые люди зарабатывают огромные деньги на 

продаже нездоровой еды, что делает нас не здоровыми [4]. 

Правильное питание – наиболее мощное оружие против болезней. Это 

важно знать не только для улучшения здоровья – оно также имеет важные 

последствия для нашего общества в целом. 

На вопрос, почему болезни поражают одних и, обходят стороной других 

отвечает решающий фактор жизни – правильная пища. 

Наша система здравоохранения обходится слишком дорого, она не 

охватывает слишком многих людей и не способствует укреплению здоровья 

и предотвращению заболеваний. 

Когда речь идет о здоровье, государство не служит народу – оно служит 

пищевой и фармацевтической промышленности в ущерб людям. 

Если бы люди лучше разбирались в вопросах питания, а профилактика и 

естественные методы лечения были бы более широко признаны в 

медицинском сообществе, мы бы не пичкали себя таким количеством 

токсичных, потенциально опасных лекарств на поздних стадиях заболеваний. 

Людям должно быть известны причины, по которым они болеют. И одно 

из причин – это пища, которую каждый из нас ежедневно выбирает. Вот так 

все просто. 

Одно из еще более интересных и положительных последствий 

правильного питания заключается в предотвращении болезней, которые 

считались обусловленными генетической предрасположенностью. Т.Е. 

можно избежать даже «наследственных» заболеваний. 

Большое значение в пользу изучения зависимости современных 

болезней от питания имеет так называемое Китайское исследование, которое 

является результатом самого масштабного исследования связи питания и 

здоровья. Колин Кемпбелл, автор этих исследований утверждает, что еда, 

которую мы считаем полезной и заставляем употреблять наших детей, 

провоцирует развитие рака, неврологических расстройств и заболеваний 

сердца. Он считает, что на сегодня существует достаточно аргументов для 

того, чтобы врачи обсуждали возможность изменений в питании как способа 

профилактики и лечения онкологических болезней. 

Там же высказывается мысль, что решение проблемы избыточного веса 

– это питание цельными растительными продуктами в сочетании с разумной 

физической нагрузкой. Это изменение образа жизни, рассчитанное на 

длительный срок, а не новомодная идея, предлагающая быстрое решение. 

Ученые пришли к выводу, что при правильном питании: 

‒ Снижается риск развития раковых заболеваний. 

‒ Улучшается состояние кожи. 

‒ Экономятся деньги. 

‒ Улучшается настроение. 



‒ Заряжается организм энергией, и улучшаются атлетические 

возможности. 

‒ Снижается риск развития диабета 2 типа. 

‒ Можно прожить долго, с меньшими проблемами со здоровьем. 

‒ Снижается риск заболеваний сердечнососудистой системы. 

‒ Улучшается память, меньше подвергаются люди маразму и болезни 

Альцгеймера. 

‒ Снижается кровяное давление. 

‒ Снижается риск остеопороза и разрежения кости. 

‒ Улучшается сон. 

‒ Уменьшается воздействие от вредных жиров, снижается холестерин. 

‒ Снижается риск образования камней в почках. 

‒ Повышается иммунитет и защита от болезней. 

‒ Вес приводит к норме. 

Но при всем этом не нужно забывать об упражнениях и сне. 

Сегодня не существует таблеток или процедур, которые бы эффективно 

предотвращали или излечивали хронические заболевания, но доказано, что 

наиболее перспективное средство профилактики и лечения – изменение 

питания и образа жизни. Для этого следовало бы соблюдать следующие 

принципы [5]:  

Принцип № 1. Питание представляет собой совокупное воздействие 

бесчисленного количества веществ, содержащихся в пище. Целое больше, 

чем сумма составных частей. 

Принцип № 2. Витаминные добавки не панацея для здоровья. 

Принцип № 3. Почти все питательные вещества лучше представлены в 

растительной пище, чем в животной. 

Принцип № 4. Гены сами по себе не вызывают болезней. Они начинают 

функционировать лишь после активизации или экспрессии, и питание играет 

ключевую роль в определении того, какие гены проявятся – «хорошие» или 

«плохие». 

Принцип № 5. При помощи питания можно в значительной мере 

контролировать неблагоприятное воздействие вредных химических веществ. 

Принцип № 6. То же самое питание, которое предотвращает болезнь на 

ранних стадиях (до постановки диагноза), может также остановить еѐ 

развитие или излечить на более поздних стадиях (после постановки 

диагноза). 

Принцип № 7.Питание, которое полезно в случае одной хронической 

болезни, поможет и в профилактике многих других заболеваний. 

Принцип № 8. Хорошее питание способствует здоровью в  разных 

сферах нашей жизни. 

По словам О.Медведева, руководителя национального 

исследовательского центра «Здоровое питание» появились некоторые тренды 

в здоровом питании на ближайшие годы. 



Обогащение продуктов супервитамином Е, токотриенолом, которые 

убедительно доказали способность защиты и способствовать восстановлению 

нервных клеток, замедлять развитие рака груди и снижать риск ожирения. 

Оправдание насыщенных жиров, в первую очередь сливочного и 

красного пальмового масла. По новым данным можно употреблять до 22 г. 

таких жиров  в день без вреда для здоровья. 

Исследователи подтвердили решающую роль сахара в повреждении 

стенок сосудов, развития атеросклероза и других сердечнососудистых 

болезней, которые уносят большинство жизней в России и многих других 

странах. Избыток сахара вызывает ряд других повреждений, которые ведут к 

ускоренному старению организма (по утверждению известного геронтолога 

А. Москалева). 

Любовь к красному мясу чревато ожирением и раком. Речь о том, что 

красное мясо (говядина, свинина, баранина) признали потенциальным 

канцерогеном. В 2016 г. этот факт доказали научные исследования, 

обнародовала Всемирная организация здравоохранения. Правда, все зависит 

от дозы и частоты использования. Полностью отказаться всѐ –же не стоит – 

предупреждает О. Медведев. Самыми вредными являются продукты 

промышленной переработки из красного мяса (сосиски, колбасы, 

копчености). Их лучше избегать. Не возбраняется в неделю раз съесть 

любимое блюдо из говядины, баранины или свинины. Главное не каждый 

день. Стоить разнообразить свое меню без вреда для здоровья с помощью 

белого мяса: птицы, кролика и – особенно полезно –блюда из рыбы, богатой 

ценными Омега – 3 кислотами (скумбрия, сельдь, палтус). 

Богатым источником белков, способных полностью заменить мясо, 

является, в первую очередь, соя. 

Большим прорывом стала презентация мяса, выращенного с помощью 

биоинженерных методов в Нидерландах, - напоминает О. Медведев. Поиск 

таких продуктов продолжается. 

 

Правила гигиены питания 

После употребления белковой пищи (мясо, ряба, яйца, молочные 

продукты, грибы), не пить жидкость (особенно сладкое). Разбавленный 

желудочный сок затрудняет переваривание пищи. 

Не ешьте вместе белки и углеводы. Белки перевариваются в кислой 

среде, а углеводы - в щелочной. Желудок не может переключиться, и еда не 

переваривается. Белки могут загнить в желудке, а углеводы – бродить. 

После употребления значительного количества углеводов  нельзя есть в 

течение 2 -3 часов. Пусть перевариться. 

Не ешьте фрукты после еды. Их нужно отдельно принимать, либо в 

начале приема пищи. 

Не ешьте сладости после основной еды, особенно белковой. 

Каждый прием пищи желательно начинать с сырых овощей или 

фруктов. Они стимулируют работу пищеварительных желез, моторики 



желудочно-кишечного тракта, способствует нормализации микрофлоры 

желудка и кишечника. Есть фрукты на десерт вредно. 

‒ Тщательно пережевывайте пищу. Пища не только измельчается, но и 

частично переваривается ферментами слюны. 

‒ Ешьте не торопясь, делайте перерывы между блюдами. 

‒ Не надо пить непосредственно перед приемом пищи во время и сразу 

после еды. Пить надо минимум за полчаса до еды и не раньше чем 

через час после еды. 

‒ Не употребляйте очень холодную (значительно ниже комнатной 

температуры) и очень горячую, обжигающую рот и губы пищу и 

напитки. 

‒ Сразу после еды не принимайтесь за работу, а немного отдохните. 

Перерыв должен составить не менее 15 минут в случае легкой и не 

менее получаса в случае тяжелой физической работы. 

Ещѐ о правилах гигиены питания: 

Регулярность приема пищи Физиологическое обоснование 

Во время приема пищи образуется 

слюноотделительный рефлекс. При 

регулярном питании вырабатывается 

условный рефлекс, следовательно, перед 

приѐмом пищи уже выделяется 

желудочный сок, что способствует 

лучшему перевариванию. 

Распределение пищи по 

приемам в течение дня. 

Большая часть пищи, съеденная вечером, 

не успевает израсходоваться и 

откладывается в виде жиров. Переедание 

способствует отложению избытка 

питательных веществ, что ведет к 

ожирению. Из-за стола необходимо 

выходить с чувством легкого голода. 

Поведение за столом (Не 

отвлекаться, тщательно 

пережевывать, соблюдать 

правила личной гигиены). 

- если отвлекаешься, то ухудшается 

сокоотделение. 

- Тщательно пережеванная пища лучше 

пропитывается слюной, обеспечивает 

слюной желудок. 

- При быстром темпе количество еды не 

контролируется. 

- Перед едой мойте руки. 

Пищевые предпочтения: 

-Большая часть пищи должна 

подвергаться термовой 

обработке. 

-Использовать только 

высококачественные продукты. 

-Не злоупотреблять острыми 

Подвергнутые тепловой обработке 

продукты полнее расщепляются, гибнут 

болезнетворные бактерии и яйца глист. 

- для предотвращения пищевых 

отравлений. 

- раздражает слизистую оболочку 

пищевода, желудка, печень и почки. 



блюдами. 

-На пустой желудок вредно 

пить крепкий чай и кофе. 

-Пища должна быть 

разнообразной. 

 

- стимулирует отделение желудочного 

сока, раздражающая  слизистую. 

- тогда организм получает все 

необходимые вещества. 

 

Очень важно раскрывать какие заболевания являются причиной 

неправильного питания. Это  (сахарный диабет, артроз, ожирение, 

атеросклероз, сердечно - сосудистые заболевания). Страдает ОДА, кахексия 

(истощение организма), анорексия (отвращение к пище). 

Следующий важный вопрос соответствия продуктов питания 

санитарным нормам. Мы живем во время внедрения новых пищевых 

технологий, когда любому продукту можно придать нужную консистенцию, 

вкус, запах, и даже задать срок хранения. 

Пищевые добавки – вещества, которые никогда не употребляют 

самостоятельно, а вводятся в продукты питания при изготовлении. 

Методика правильного питания 

Здоровье человека стало очень актуальной темой в ХХI веке. В школе 

она становится первостепенной. Состояние здоровье вызывает серьезную 

тревогу специалистов, особенно по сравнению с их сверстниками 20 или 30 

лет назад. 

Очень важно познакомить детей с необходимостью сбалансированного 

по составу белков, жиров, витаминов, воды и минеральных солей, с 

содержанием пищевых веществ и их энергетической ценностью, нормами и 

режимом питания. 

- Раскрыть значение знаний о правильном питании и пище – как залоге 

здоровья. 

- Убедить детей, что правильное и регулярное питание так важно для 

детского организма и изменить сознание наших детей и их родителей в 

вопросе о пользе правильного питания. 

Так как школьный возраст характеризуется интенсивным процессом 

роста, увеличением костного скелета и мышц, сложной перестройки обмена 

веществ, деятельности эндокринной системы, головного мозга. Эти процессы 

связаны с окончательным созреванием и формированием взрослого человека 

[13]. 

Организм ребенка растет и поэтому требует больших энергетических 

затрат. Для сравнения: взрослый организм требует на 1 кг своего веса – 45 

ккал, а организм ребенка 12-16 лет 65-80 ккалорий. А энергию организм в 

основном берет из пищи. 

Пища является источником энергии и пластического материала, 

необходимого для нормального роста и развития организма. 

Питание в школе обязательно, оно обеспечивает более длительное 

сохранение работоспособности и оказывает благотворное влияние на 

физическое развитие. Если ребенок 5-6 часов без приема пищи, то он 



становится менее внимательным, быстро утомляется, снижается восприятие 

учебного материала. Отрицательное влияние длительного перерыва на 

состояние ЦНС и всего организма (начинает болеть и кружится голова, 

появляется слабость, тошнота, боли в животе). 

Отмечается, что те учащиеся, которые получают в школе горячее 

питание, лучше учатся, меньше болеют. И реже страдают от избыточного 

веса. У них лучше память, выше иммунитет. 

Полноценное и сбалансированное питание в школе способствует 

профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, 

физическому и умственному развитию детей и подростков, создает условия и 

их адаптацию к современной жизни. 

Поэтому должно быть на высоком уровне составление полноценного 

рациона, с учетом специфики детского организма в потреблении энергии и 

питательных веществ для роста. 

Меню должен учитывать это все. Учитель биолог мог бы анализировать 

и принять участие в его составлении. 

Белок – главный строительный материал. Содержание азота делают их 

незаменимыми. Самым ценным для ребенка является рыбный и молочный 

белок, который лучше всего осваивает детский организм. На втором месте 

мясной белок, на третьем белок растительного происхождения. Поэтому в 

школьном меню должны присутствовать: молоко, творог, сыр, рыба, мясо, 

молоко, овсяная и гречневая крупы. 

При дефиците белка у детей нередко отмечают нарушения коры мозга, 

снижается трудоспособность, легко возникает переутомление, ухудшается 

успеваемость. 

Жиры – входят в состав всех клеток организма, участвуют в физическом 

построении мембран, а также обеспечивают энергию. Т.к. жиры бывают 

насыщенные и ненасыщенные и полунасыщенные жирные кислоты, которые 

относятся к незаменимым пищевым веществам, обязательно должны 

поступать с пищей – растительные жиры. Они источник витамина А и 

фосфолипидов. Животные жиры обеспечивают витаминами А и Д. Они 

должны постоянно сочетаться. 

Углеводы – основной источник энергии для организма. Они входят в 

состав клеток и играют важную роль в обеспечении иммунитета. Лучше 

всего, если потребность в углеводах обеспечивается главным образом за счет 

продуктов на основе цельных злаков (круп, хлеба, овощей и фруктов). Они 

содержат медленно усвояемые углеводы, поставляющие энергию 

продолжительного действия. 

Витамины и минеральные вещества – участвуют в регулировании и 

прохождении  всех физических и метаболических процессов в организме и 

обеспечивают дальнейшее поступление с пищей. 

Для нормального функционирования мозга необходимы такие минералы 

как фосфор, сера, медь, цинк, кальций, железо и магний. 

Каким бы вкусным не было питание дома, оно никогда не заменить 

школьную, поскольку ни один родитель не будет себя обременять 



составлением рационального, сбалансированного меню, с учетом возрастных 

потребностей своих детей, даже из-за отсутствия знаний и времени. 

В школьном питании должны быть учтены основные принципы 

сбалансированного питания: 

Если ограничить углеводы, в «топку» пойдут белки и жиры, при их 

распаде образуются вредные вещества, происходит отравление организма. 

В пище мало белков – страдает иммунитет (бесконечные простуды), 

кожа становится сухой и дряблой, волосы тусклыми, а ногти ломкими, 

худеем мы за счет потери белка мышц; 

Совсем без жиров нельзя – они необходимы для работы печени, 

всасывания многих витаминов, сжигания запасов жира; но жиры должны 

быть не более 25% от суточной калорийности; в жирном мясе, молоке, 

жареных продуктах и сдобном тесте содержится вредные жиры, в 

морепродуктах и растительных маслах – полезны. 

Процесс приготовления пищи должен проходить так, чтобы сохранить в 

продуктах максимальные питательные вещества: лучше готовить на пару, 

варить или тушить; от жаренной лучше отказаться. 

Перекусы чипсами, фаст-фудами, сухариками, конфетами, батончиками 

кроме калорий ничего нет, это плохо, это болезни. 

Вода – наиболее важный напиток организма, составляет 2/3 массы тела. 

Суточная норма – около 2 литров. 

Попытка компенсировать дома недостаток дневного питания тоже не 

решает проблем, поскольку пища полностью не переваривается, ребенок 

плохо спит, становиться беспокойным, легко утомляется. Есть дети и 

взрослые, у  которых наблюдается так называемые приступы «ночного 

голода», когда аппетит возникает в позднее время. Связано это с 

особенностями синтеза в организме триптофана, способный стимулировать 

аппетит. А это связано в свою очередь, избыточным потреблением углеводов 

в течение дня (перекусы). Это нарушение режима питания  сбивает обмен 

веществ в организме, со всеми вытекающими из этого плачевными для 

здоровья последствиями, что говорит о том, что родители и педагоги не до 

конца осознают важность рационального питания своих детей, пускают его « 

на самотек». 

«Перекусы» могут иметь место в рационе питания ребенка, подростка. 

Для этого рекомендуется использовать фрукты, салаты, молочные продукты, 

орехи, помочь избавиться от чувства голода. 

Сегодня во всем мире все больше становится точки общественного 

питания быстрого приготовления, система «Фаст – фуд», что позволяет 

быстро перекусить. Это оказывается удобно тогда, когда нет возможности 

съесть обед дома. 

«Быстрая» еда по своим пищевым свойствам во многом уступает 

приготовленной традиционно «медленной « еде. Родителям не следует 

поощрять желание своего ребенка часто посещать кафе быстрого 

обслуживания. 

 



Вопросы здорового питания в курсе биологии 

В национальной Доктрине развития образования в качестве ведущих 

выделяются задачи сохранения здоровья, оптимизации учебного процесса, 

разработки здоровьесберегающих технологий обучения и формировании 

ценности здорового образа жизни. 

При изучении всего курса биологии большое внимание уделяется 

здоровому питанию, хотя не отводится специальных часов. Между тем 

нарушение режима питания, дефицит в рационе некоторых питательных 

веществ, витаминов, макро – и микроэлементов является причиной развития 

нарушений обмена, ухудшений показателей физического и умственного 

развития, снижения иммунитета, повышения уровня заболеваемости 

подростков. 

Предусмотренные тематическим планом изучения химического 

строения и роли белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот и АТФ в 

клетке, пластического и энергетического обмена веществ позволяют 

привлечь внимание к проблемам питания. 

Начиная с 6-го класса с 1-го раздела «Строение и свойства живых 

организмов при изучении химического состава клеток на 2х уроках дети 

знакомятся с неорганическими и органическими веществами, входящие в 

состав клетки и их роли в жизнедеятельности организма. 

В разделе «жизнедеятельность организма при изучении питания и 

пищеварения (4 часа) и регуляции процессов жизнедеятельности (2 часа), а в 

дальнейшем в 7м и 8м классах учащихся знакомятся с основными 

питательными веществами, правилами приѐма пищи, процессами регуляции 

пищеварения, особенностями хранения пищевых продуктов, мерами 

профилактики желудочно-кишечных заболеваний. 

При изучении темы «Плоды» (1 час) надо говорить о необходимости 

мыть фрукты и овощи перед едой. 

В 7м классе при изучении царства «Грибы» говорить о съедобных и 

ядовитых грибах, правилах их сбора и приготовления, профилактике 

отравления грибами и мерах оказания первой помощи (1 час). 

В царстве «Растения» (подцарство низшие растения), изучая водоросли, 

знакомить детей с ламинарией (морской капустой). Указать на большое 

содержание в нѐм йода и его роли в профилактике заболеваний щитовидной 

железы (1 час). 

Изучая отдел «Покрытосеменные» (5 часов) говорить о ценности 

сельскохозяйственных растений, относящихся к различным семействам и о 

содержании в них белков, жиров и углеводов, как необходимых компонентах 

здоровой пищи. 

При изучении подцарства «Одноклеточные» (царство животные) типов 

Саркожгутиконосцы и споровики дети знакомятся с паразитами человека и 

животных, возбудителями желудочно-кишечных заболеваний (1 час). 

Изучая плоских и круглых червей (3 часа) говорить о мерах 

профилактики паразитарных заболеваний. 



Изучая моллюсков (1 час) и ракообразных (1 час) знакомить с 

некоторыми представителями, используемыми в пищу. 

В типе Хордовые при изучении 5-ти классов: рыбы, земноводные, 

пресмыкающие, птицы, млекопитающие  остановиться на практическом 

значении отдельных представителей каждого класса как источника пищи (5 

часов). 

В 8 классе при изучении человека в теме «Пищеварение» (5 часов) 

подробно на каждом уроке говорить о здоровом питании. Знакомимся с 

составом пищевых продуктов, их энергетической ценностью, с потребностью 

человека в энергии, получаемой с пищей. Обращается внимание учеников на 

необходимость своевременного и сбалансированного питания. Школьники 

учатся составлять меню с учѐтом требований к здоровому питанию, 

получают необходимые  сведения о процессах, происходящих с пищей во 

время еѐ приготовления. Проводится работа по повышению культуры приѐма 

пищи, а также соблюдению основных гигиенических требований. Этому 

способствует привлечение литературных источников, шутливых детских 

стихотворений, карикатур. 

Изучая строение зубов, говорить о правилах ухода за зубами и о роли 

зубов в измельчении пищи как основе нормального пищеварения. 

Изучая витамины (1 час), проводим урок-путешествие «Чудесные 

вещества», где освещается роль витаминов, говорить об авитаминозах и 

нормах рационального питания. 

Изучая опорно-двигательную систему, также говорить о здоровом 

питании, как основе формирования здорового крепкого скелета человека (1 

час). 

Изучая нервную регуляцию (1 час) говорить о роли витаминов, как об 

источнике питания головного мозга. 

При изучении гуморальной регуляции (1 час) обратить внимание, как 

влияют микроэлементы на функционирование желез внутренней и 

смешанной секреции. 

Изучая покровы тела (1час)  затрагивать тему здорового питания. 

Древние философы говорили: «Мы то, что мы едим!». Цвет и состояние кожи 

зависит от того, что мы едим. В меню обязательно должны присутствовать 

витамины в виде овощей, фруктов и минеральных солей. 

В теме «Человек и его здоровье» (2 часа) изучать соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни, изучать 

правила приѐма пищи. Есть надо регулярно в одно и то же время. В 

перерывах не перекусывать. Как можно меньше есть хлеб, картошку, 

сладости. За столом не читать. Не разговаривать по телефону, не смотреть 

телевизор. Не надо бить рекорды скорости поедания пищи. 

Есть надо медленно, тщательно пережѐвывая пищу. В этом случае для 

насыщения понадобится гораздо меньше еды. Кроме того, кишечнику будет 

легче переработать принятую еду. 



Здоровый человек не должен ничего исключать из своего меню, еда 

должна быть разнообразной и вкусной. В питании существует 3 правила: 

разнообразие, умеренность и своевременность. 

На каждом уроке практически надо говорить о мерах по сохранению и 

укреплению здоровья, в том числе и о здоровом питании. Ребята  должны 

готовить сообщения, рефераты, проекты о здоровом образе жизни, 

особенностях питания школьников, диетическом питании, вегетарианстве, 

пищевой аллергии и др. Выполнять лабораторную работу «Составление 

пищевого рациона человека», где анализируя свой пищевой рацион, делают 

соответствующие выводы. 

К 9-му классу у ребят уже сформировано и закреплено понятие о 

здоровом питании и мерах по предупреждению различных заболеваний, 

связанных с неправильным питанием. В 9-11 классе при изучении 

химической организации клетки (4 часа в 9-х и 2 часа в 10-11 классах) 

изучается роль белков, жиров, углеводов, минеральных солей и воды, их 

особенности строения и влияние на жизнедеятельность организма в целом на 

более научном уровне. 

В старших классах при изучении селекции организмов (1час) в 9-м 

классе и (1 час) в 11-м классе говорить  необходимо о выведении новых 

пород животных, сортов культурных растений или улучшения их отдельных 

качеств с получения наиболее продуктивных пород и сортов для 

удовлетворения пищевых потребностей человека как основы здорового 

питания. 

Отношение к ученику, основано на проявлении заботы о его здоровье, 

повышает его самооценку, побуждает его к дальнейшему творчеству, да и 

сам процесс познания становится живыми радостным делом. 

На текущий момент в науке нет единого определения «экология 

питания». Вплоть до девяностых годов двадцатого века под этим термином 

подразумевалось влияние пищи как фактора окружающей среды влияющим 

на жизнедеятельность и развитие человеческого организма. Экология 

питания – смежная отрасль науки между гигиеной питания и экологией 

человека, объектом изучения которой является пища как экологический 

фактор, действующий на человека и действие окружающей среды, а в 

частности антропогенного фактора на пищу. Выделим проблемы, на решение 

которых направлена вышеописанная дисциплина: энергетика питания, ее 

особенности в современном мире; значение компонентов и режима питания 

для поддержания здоровья; влияние на человеческий организм пищевых 

добавок и химических загрязнителей. 

Актуальность включения элементов данной дисциплины в курс 

биологии связана с тем, что детская и подростковая психика устроена так, 

что в организации своего питания они отдают предпочтение продуктам 

широко разрекламированным, с яркими красочными упаковками, не всегда 

являющимися полезными и безопасными. Нарастает противоречие между 

увеличением популярности продуктов не относящиеся к здоровому питанию 

и растущей неосведомленностью учащихся о негативном влиянии данных 



продуктов питания на здоровье. Безусловно, изучение основ или отдельных 

элементов экологии питания связано с изучением процесса питания, а 

именно анатомии органов пищеварительного рационального питания, то есть 

узнать свою физиологическую потребность в разных компонентах пищи, 

сформировать научное мировоззрение и осмысленное отношение к своему 

рациону. В современном мире ученик должен быть информирован о 

потенциальных опасностях скрытых в продуктах питания. По этой причине 

учитель должен донести до учащихся информацию об химических веществах 

продуктов способных причинить вред здоровью, сформировать практический 

навык учащихся ориентироваться в огромном ассортименте продуктов в 

поиске наиболее полезных и безопасных, воспитать у школьников бережное 

отношение к природе и собственному здоровью. 

Для углубления и расширения знаний о здоровом  питании, 

экологически чистых продуктов, привития навыков гигиены питания, 

необходимо глубже изучать все, что связано с этим главным вопросом всей 

жизни. 

 

Правильное питание – главное условие здорового образа жизни 

человека 

Удовлетворение голода является одним из самых важных инстинктов 

организма, так как он гарантирует сохранение жизни. Следовательно, от того 

что мы едим, в каком количестве, когда и каким образом, зависит наша 

жизнь во всех еѐ проявлениях и аспектах. 

Питание человека – один из самых важных факторов, напрямую 

влияющих на здоровье человека.   Неправильное питание приводит к 

нарушению функций, как отдельных органов человека, так и организма в 

целом. Пагубно влияет и неполноценная по составу пища, и недостаток пищи 

и ее переизбыток. 

Именно поэтому питанию необходимо уделять внимание и 

прикладывать необходимые усилия для того чтобы оно было полноценным! 

Здоровое правильное питание – это поступление в организм и усвоение 

тех веществ, которые необходимы для восполнения затраченной энергии, 

построения и восстановления тканей, регулирования работы всех органов и 

систем организма человека. 

 

Пирамида питания (пищевая пирамида) 

Это схематическое изображение основополагающих принципов  

правильного и здорового питания, разработанная зарубежными диетологами 

и одобренная российскими специалистами. В пирамиде питания 

представлены не конкретные продукты, а пять больших групп продуктов, что 

позволяет разнообразить свой рацион питания и выбирать те продукты, 

которые вам больше нравятся или подходят для вашего образа жизни. 

Сбалансировать свое питание, пользуясь пирамидой питания довольно 

просто. Давайте рассмотрим пищевую пирамиду подробнее. 



Внизу пирамиды (в основании) находятся продукты, которых в рационе 

питания человека должно быть больше всего и чем выше к вершине, тем 

меньше соответствующих продуктов должен употреблять человек. 

Продукты в пирамиде питания условно разделяют на порции. Порция – 

это условная величина и может равняться, например 100 гр. или другой 

величине, которая более удобна вам. Количество порций необходимых 

конкретному человеку зависит от возраста, пола, комплектации, состояния 

здоровья и степени активности  конкретного человека. Ниже приведена 

пирамида питания для среднестатистического человека, не ослабленного 

болезнями и не занятым тяжелым физическим трудом. 

Жир, соль, сахар, сладости (необходимо свести к минимуму). 

Молочные продукты, йогурты, сыр (2-3 порции). 

Мясные продукты, птица, рыба, бобы, яйца, орехи (2-3 порции). 

Овощи и фрукты (5-9 порций). 

Цельнозерновые продукты (6-11 порций). 

Цельнозерновые продукты. 

Основой пирамиды питания является пища, приготовленная из 

зерновых. К цельнозерновым продуктам относится хлеб грубого помола, 

каши, макароны из цельнозерновой муки, неочищенный рис. Также к этой 

группе в данной пирамиде питания относят растительные жиры 

(оливковое, подсолнечное и другие масла). 

Овощи и фрукты 

Овощи и фрукты очень полезны для организма человека. Они 

низкокалорийны и содержат огромное количество витаминов и 

микроэлементов, а также содержат в большом количестве воду и клетчатку, 

которые создают ощущение сытости. 

Мясные продукты, птица, рыба, бобы, яйца, орехи 

Эта группа продуктов также называется белоксодержащие продукты. 

Желательно отдавать предпочтение рыбе, мясу птицы, бобам т.к. в них 

содержится меньше жиров, чем в других белоксодержащих продуктах 

животного происхождения. Бобовые и орехи содержат  много полезных 

витаминов и микроэлементов. 

Молочные продукты, йогурты, сыр 

Эти продукты тоже являются белоксодержащими и в пирамиде питания 

стоят на одном уровне с мясными продуктами, птицей, рыбой, 

бобами, яйцами и орехами. Молочные продукты обеспечивают нас белками, 

кальцием и другими питательными веществами. 

Жир, соль, сахар, сладости 

Эта группа продуктов в рационе здорового питания должна быть 

сведена к минимуму, а лучше всего совсем исключена из рациона человека. 

К этой группе продуктов также относятся маргарин, продукты из белой муки 

(хлеб и макароны), сладости, газированные напитки. 

 

 

 



Основы правильного питания 

Определить, что же такое здоровое питание, не так уж и просто, 

поскольку, даже специалисты в этой области имеют разные мнения. Важным 

компонентом является биохимическая индивидуальность каждого человека. 

Старайтесь максимально приблизить свой рацион питания к 

общепринятой пищевой пирамиде, о которой говорилось выше. То есть 

основным рационом здорового питания должны стать овощи, фрукты и 

крупы. 

Старайтесь употреблять только свежие продукты. В крайнем случае, 

можно приготовить полуфабрикаты. Готовую пищу, продающуюся во 

многих магазинах и требующую только разогрева, стоит исключить из 

рациона. 

Здоровое сбалансированное питание подразумевает употребление всех 

групп продуктов. Поэтому старайтесь не заменять или исключать 

конкретные группы продуктов. Просто необходимо соблюдать пропорции и 

разнообразить свое питание. 

Если необходимо перекусить – поешьте фруктов, орехов или 

сухофруктов. 

Как можно чаще включайте в рацион питания разные виды капусты 

(белокочанная, краснокочанная, брокколи, цветная, брюссельская, кольраби, 

савойская). Помимо основных полезных свойств капусты, учеными доказано, 

что употребление капусты значительно снижает риск возникновения 

онкологических заболеваний. 

По-возможности кушайте пищу с низким содержанием жира. 

Старайтесь максимально снизить употребление алкоголя, сахара и соли. 

Помните, что съеденная пища должна быть уравновешена 

соответствующей физической нагрузкой.  В основе (самая нижняя часть) 

пирамиды питания, разработанной Гарвардской школой общественного 

питания, находится употребление жидкостей и физическая активность. 

Не ждите от перехода на здоровое питание моментальных результатов. 

Постепенно вы заметите, что появилось больше энергии, восстановился сон, 

вы стали болеть гораздо реже и гораздо быстрее выздоравливать, 

нормализовался вес и еще много приятных моментов. 

Если вам сложно оценить свой рацион питания и перейти на 

сбалансированное питание, то вам поможет тетрадь и ручка. В течение 

недели записывайте все, что вы употребляете, и в конце недели вы уже 

сможете самостоятельно оценить положение дел, и выяснить какие продукты 

преобладают в вашем рационе на настоящий момент, и какие продукты стоит 

добавить или исключить из рациона, чтобы сбалансировать свое питание. 

Наше здоровье в наших руках. 

Несмотря на то, что, правда о полезной и вредной еде известна и 

доступна, современная диетология до сих пор полна множества мифов и 

заблуждений, причем, зачастую, их распространяют сами врачи. Вот 

некоторые простые истины о питании, которые должен знать каждый, чтобы 

не попасться на удочку недобросовестных специалистов. 



 

Транс жиры есть нельзя. 

Транс- жиры – это растительные жиры, которые получают 

промышленным путем: масла, доводят до высокой температуры, а затем к 

ним присоединяют атомы водорода. Такие жиры очень дѐшевы, а потому 

активно используются в пищевой промышленности, особенно – в 

многочисленных обезжиренных продуктах – йогуртах, маргарине и так 

далее. Мало того, что транс-жиры абсолютно ненатуральны, они еще и 

опасны для здоровья. Многочисленные исследования доказывают их прямую 

связь с сердечнососудистыми заболеваниями. 

Есть каждые 2-3 часа необязательно. 

Тем, кто хочет похудеть, точно не нужно непрерывно есть. 

Исследования доказывают, что популярное правило «ешьте часто, но 

понемногу» не имеет под собой научной основы и не способствует 

снижению веса. Самое разумное – есть тогда, когда чувствуешь голод, а 

здоровый человек испытывает его реже, чем раз в два часа. 

Нельзя доверять советам по питанию от  модных СМИ. 

Развлекательные журналы и интернет - порталы чуть ли не каждый день 

публикуют новые « сенсационные» исследования о питании и рекомендации. 

Не стоит безоговорочно верить им – как правило, эти советы ничем не 

подкреплены, а данные исследования попросту вырваны из контекста. 

Мясо не гниет в кишечнике. 

Вопреки популярному заблуждению, человеческий организм способен 

полностью усваивать все полезные вещества из мяса. Белок расщепляется в 

желудке, а все остальное – в тонком кишечнике с помощью 

пищеварительных энзимов. Затем жиры, белки и питательные вещества 

всасываются через стенки кишечника и усваиваются организмом. «Гнить» 

там попросту нечему. 

Яйца – самая здоровая еда. 

До недавнего времени яйца считались довольно вредной пищей из-за 

холестерина, содержащегося в желтке. Но последние исследования 

доказывают, что этот холестерин никак не влияет на уровень холестерина в 

крови большинства людей. А любители омлетов и яичниц вовсе не страдают 

от сердечнососудистых заболеваний. 

На самом деле все ровно наоборот: яйца – один из самых полезных 

продуктов. Ведь в желтке содержатся почти все витамины и микроэлементы, 

необходимые человеку. 

Сладкие напитки – главный фактор риска ожирения. 

Продукты с добавленным сахаром очень вредны для здоровья, но 

сладкие напитки в их ряду лидируют с отрывом. Калории из растворенного 

сахара (а их много) не «считывается» мозгом, что неминуемо ведет к  

перееданию. Именно поэтому из всего фаст-фуда сладкие напитки опаснее 

всего. 

Обезжиренный не значит здоровый. 



На протяжении многих лет нам говорили, что диета с низким 

содержанием жиров – ключ к здоровью и стройности. На самом деле, это не 

так. Десятки долгосрочных исследований доказывают, что уменьшение 

жиров в рационе не спасает нас от болезней и ожирения. Более того, 

обезжиренные продукты сами по себе довольно опасны, так как содержат 

множество вредных ингредиентов – усилителей вкуса, стабилизаторов и так 

далее. 

Фруктовый сок мало чем отличается от газировки. 

Многие из нас считают свежевыжатые соки обязательным элементом 

здорового питания. Действительно, фрукты полезны, но вот в соках 

содержится столько, же сахара, сколько в кока-коле. В них нет клетчатки, 

мало антиоксидантов, много калорий, одним словом – никакой пользы. 

Вместо того чтобы выпить стакан сока, лучше съесть один фрукт. 

Микрофлору нужно подкармливать. 

В нашем организме живут тысячи бактерий, выполняющих 

разнообразные функции. Кишечные бактерии помогают переваривать и 

усваивать пищу, защищают пищеварительную систему от воспалений и 

вражеских микроорганизмов. Доказано, что кишечная микробиота 

регулирует вес и помогает худеть и даже влияет на работу мозга. Как и все 

живое, они нуждаются в пище, и прочим блюдам предпочитают растворимую 

клетчатку. Включите в свое меню побольше зеленых овощей, свежих 

салатов, чтобы подкормить полезные бактерии. Также старайтесь потреблять 

продукты, содержащие резистентный (устойчивый к воздействию 

пищеварительных соков) крахмал. И не нужно пить никакие таблетки с 

бактериями, они не работают. 

Холестерин - не враг. 

Говоря об ужасном, вредном холестерине большинство из нас не вполне 

понимают, что имеют в виду. На самом деле, не существует «плохого» или 

«хорошего» холестерина. Этими характеристиками в какой-то степени 

обладают белки-переносчики холестерина в крови: липопротеины низкой 

или высокой плотности. Повышенный уровень липопротеинов низкой 

плотности действительно коррелирует с риском развития атеросклероза, но к 

холестерину это, по сути, не имеет отношения. И, кроме того, очень большую 

роль играет размер молекул липопротеинов. Чем выше уровень сахара в 

крови, тем эти молекулы меньше, и тем выше шанс, что они осядут в виде 

бляшек на стенках ваших сосудов. 

Диабетикам не нужны углеводы. 

На протяжении десятков лет людям, больным диабетом второй степени, 

советовали, есть как можно меньше жиров, а углеводам отвести почетное 50 

– 60% рациона. Сегодня доподлинно известно, что эта рекомендация очень 

опасна, ведь любые углеводы повышают уровень сахара в крови. Вместо того 

чтобы увеличивать дозу лекарств, диабетикам стоит придерживаться 

низкоуглеродной диеты. Согласно научным данным, это помогает в 95,2% 

случаев – больные могут значительно снизить количество препаратов или 

даже вовсе отказаться от них. 



От жира не толстеют. 

Действительно, жиры содержат больше калорий на грамм, чем белки 

или углеводы, но это, ни о чем не говорит. Люди на высокожирной диете в 

целом потребляют меньше калорий, чем на высокоуглеродной. Кроме того, 

нет никаких научных доказательств того, что именно жиры повинны в 

лишнем весе – чего нельзя сказать об углеводах. Рацион каждого человека 

нужно рассматривать как единое целое. 

Упаковке нельзя доверять. 

«Цельнозерновой», «обезжиренный», «безглютеновый» - производители 

не скупятся на эпитеты, расхваливая очередные малополезные батончики или 

печенье. Обычно под оберткой скрывается самый обычный фаст-фуд, 

напичканный трансжирами, ароматизаторами и прочими добавками. Быстрые 

углеводы не являются здоровым перекусом, что бы там ни было написано на 

этикетке. 

Не все растительные жиры хороши. 

Мы привыкли безоговорочно доверять растительным маслам, но далеко 

не все из них полезны. Масла, полученные путем жесткой переработки, 

например кукурузное, соевое или подсолнечное, содержат слишком много 

жирных кислот Омега-6. Они плохо усваиваются человеческим организмом, 

провоцируют воспаления и повышают уровень липопротеинов низкой 

плотности в крови, что приводит к болезням сердца. 

Давно знакомые продукты не повинны в современных проблемах. 

Эпидемия ожирения и диабета второго типа началась в 80-е годы ХХ 

века, и сразу стало очевидно, что дело в неправильном питании. По 

совершенно непонятной причине диетологи и прочие эксперты объявили, что 

виной всему красное мясо, яйца, сливочное масло и другие, абсолютно 

натуральные продукты, которые человечество употребляло сотни лет. Меж 

тем связь между современными болезнями и современной едой, напичканной 

сахаром, переработанными злаками и растительными маслами, очевидна. 

 

 

Питание и здоровье человека 

Если бы люди лучше разбирались в вопросах питания, а профилактика и 

естественные методы лечения были бы широко признаны в медицинском 

сообществе, мы бы не пичкали себя таким количеством токсичных, 

потенциально опасных лекарств на поздних стадиях заболеваний. Они не 

помогают устранить главные причины наших  болезней. 

Ужасает всех ситуация, когда люди умирают зачастую слишком рано и 

болезненно, тратя при этом много денег. 

Ответ на все проблемы системы здравоохранения – пища. Наше 

незнание и непонимание вопросов питания может нанести нам вред. 

Мы чрезмерно упрощаем бесконечную сложность природных процессов 

и пренебрегаем ею, направляя усилия и ожидания в каждый период времени 

на действие одного отдельно взятого питательного вещества (мода на 

питание). [9] 



Не нужно поддерживать здоровье для того, чтобы достичь бессмертия. 

Хорошее здоровье нужно, чтобы в полной мере насладиться жизнью в 

течение всего времени, что нам отпускается. Здоровье нужно, чтобы мы 

могли полностью использовать наш потенциал на протяжении всей жизни и 

избежать долгой и изнурительной борьбы с болезнями. Есть гораздо лучшие 

способы, и умереть и жить. 

Есть так называемые болезни богатых: Рак (толстой кишки, легких, 

молочной железы, мозга у детей, желудка, печени и лейкемия), сахарный 

диабет, ишемическая болезнь сердца. 

И болезни бедных: Пневмония, непроходимость кишечника, 

пептическая язва, болезни пищеварительного тракта, туберкулез, 

паразитические заболевания, ревматическая болезнь сердца, нарушение 

обмена веществ, эндокринные, кроме сахарного диабета, осложнение 

беременности и др. 

Общество имеет очень большую потребность в знаниях о здоровом 

питании. Книги, посвященные диетам, становятся многолетними 

бестселлерами. Уверен ли человек, как улучшить свое здоровье, имея столько 

информации? Нет. Несмотря на большое количество сведений, и разных 

мнений, очень немногие действительно знают, что нужно делать, чтобы 

улучшать здоровье. 

Причина не в том, что не проводились соответствующие исследования. 

Они проводились. Мы многое знаем о связи питания со здоровьем. Однако 

настоящая наука погребена под массой ненужной и даже вредной 

информации: это псевдонаучные исследования, оплаченные кампаниями  –

производителями продуктов, новомодные диеты и пропаганда, которая 

проводится пищевой промышленности. 

Все выводы говорят о том, что правильное питание – наиболее полное, 

мощное оружие против болезней. 

Белки в питании оказывают большое влияние, можно изменив их 

уровень потребления стимулировать или прекращать развитие рака. 

Особенно белки животного происхождения. Безопасные белки содержатся в 

растениях. 

Нитрат натрия (консервант для мясных продуктов – убивает бактерии и 

придает красный цвет и желанный вкус сосискам, бекону и мясным 

консервам). Он в организме образует – Нитрозамины – 17 нитрозаминов – 

человеческие канцерогены. 

Один из важнейших предвестников западных болезней – уровень 

холестерина в крови. Пищевой холестерин – содержится в животной пище. 

Другой тип холестерина в крови – вырабатывается в печени. 

Чем ниже уровень холестерина в крови, тем меньше вероятность 

возникновения сердечнососудистых заболеваний, рака и прочие западные 

болезни. Даже  если этот уровень гораздо ниже того, который на Западе 

считается безопасным. 



Есть два типа пищевого холестерина – липопротеин низкой плотности 

ЛНП – это «плохой холестерин» и липопротеин высокой плотности – 

хороший. 

Насыщенные жиры и плохой холестерин повышают уровень 

холестерина в крови. Потребление почти всех без исключения питательных 

веществ полученных из растительной пищи – понижает уровень холестерина 

в крови. 

Жиры: В среднем 35-40% потребляемых нами калорий приходится на 

жиры. В последнее время есть рекомендации снизить потребление жиров до 

30%. Чем меньше употребляется жиров, тем значительней снижается риск 

возникновения рака молочной железы (животных жиров). 

Клетчатка: Несмотря на то, что клетчатка не переваривается 

организмом, она важна для здоровья. Она способствует перемещению 

содержащейся в организме воды в кишечник, чтобы помочь продвижению по 

нему пищи. Подобно липкой ленте, также собирает и выводит вредные 

химические вещества, которые попадают в кишечник и могут быть 

канцерогенными. Без клетчатки в пище есть риск запоров. По мнению 

Буркитта, в число таких заболеваний входят рак толстой кишки, 

дивертикулез, гемморой и варикозное расширение вен. Клетчатка 

содержится исключительно в растительной пище. Она не содержит калорий, 

дает ощущение сытости и способствует уменьшению аппетита. 

Хороший показатель уровня железа в крови – уровень гемоглобина – 

возрастает при увеличении потребления пищевой клетчатки. Рак толстой 

кишки меньше возникает у населения, чье питание богато клетчаткой. 

Недостаточность клетчатки вызывают высокий риск возникновения рака 

(обычно молочной железы и кишечника). Холестерин также понижается при 

употреблении клетчатки. 

Антиоксиданты: Наиболее очевидная характеристика растений – это 

широкий спектр присущих им ярких цветов. Отмечается взаимосвязь между 

приятной окраской овощей и их исключительной пользой для здоровья. 

Цвета фруктов и овощей обусловлены различием химических веществ, 

которые называются антиоксидантами. Содержатся почти исключительно в 

растениях. В животных тканях некоторое количество сохраняются, ибо они 

питаются растениями. 

Антиоксиданты обычно окрашены, поскольку то же  химическое 

вещество, которое отвечает за поглощение избыточных электронов, создает и 

видимые цвета. Одни антиоксиданты называются каратиноидами, желтый – 

бета каротин – красный ликопен и оранжевый – криптоксантин (апельсин).  

Есть бесцветная – аскорбиновая кислота (витамин С), витамин Е, 

действующие в качестве антиоксиданта в растениях, которые нуждаются в 

защите от опасностей, создаваемых непредсказуемыми электронами. 

В нашем организме, на протяжении жизни вырабатывается небольшое 

количество свободных радикалов. Воздействие солнечных лучей, 

промышленные загрязнения и несбалансированное питание создает 

предпосылки для вредного воздействия свободных радикалов. Они опасны. 



Они могут уменьшать гибкость наших тканей и ограничить их 

функционирование. В этом и заключается старение. Неконтролируемые 

воздействие свободных радикалов вызывает катаракт, снижение 

эластичности артерий, рак, эмфизему, артриты и многие другие недуги, 

которые чаще появляются в пожилом возрасте. [6] 

Наш организм не создает защитных оболочек для предотвращения 

вредного воздействия свободных радикалов. Сами мы, как растения не 

можем выработать антиоксиданты.  Счастью, они содержатся в растениях, и 

действуют в организме также как в растениях. 

Это чудесная гармония. Растения создают защитные оболочки из 

антиоксидантов и при этом делают их крайне привлекательными благодаря 

красивым, возбуждающим аппетит цветам. А мы едим их, заимствуя 

антиоксиданты – защитные оболочки для поддержания собственного 

здоровья. 

Нехватка витамина С – повышает риск возникновения рака пищевода, 

лейкемии, а также рака носоглотки, молочной железы, желудка, печени, 

легких, прямой и толстой кишки. Следует, есть как можно больше фруктов, 

овощей и цельнозерновых продуктов. 

Сегодня самой большой проблемой стало переедание. Люди потребляют 

слишком много калорий и низкокачественной еды, что приводит к 

хроническим болезням, таким как рак, ожирение, диабет, или болезни 

сердечнососудистой системы. И с ними бороться непросто. Они развиваются 

годами. Нужно изучит всю диету и образ жизни пациента, чтобы отсеять все 

факторы риска, приводящие к заболеванию. 

Так наука о питании стала неточной и запутанной. Появилось море 

противоречащих друг другу исследований. Очень трудно исследовать 

процессы правильного питания. Разные люди по разному реагируют на одну 

и ту же еду. Многое зависит от того, как нутриенты пищи взаимодействуют с 

геном и микрофлорой кишечника каждого индивидуума. [7] 

Продукты питания кажутся одинаковыми, на самом деле различаются по 

составу питательных веществ. И много других противоречий.        К 

сожалению, теперь изучать полноценное питание не так легко. 

Болезни из-за неправильного питания появляются не за одну ночь, а 

развиваются годами. Найти адекватный подход изучения правильного 

питания невозможно. Слишком сложно назначить несколько групп, разные 

диеты, которые будут строго соблюдать в течении длительного времени, 

чтобы определить, какая пища, влияет на какую болезнь. Ученые не могут 

держать насильно людей на диетах. 

Еще одна проблема производство еды и напитков является спонсоры 

еды, которые  сами диктуют названия продуктов (выгодное для себя). Диета 

должна учитывать индивидуальные потребности, предпочтения и 

культурные традиции. 

Исследования большого количества ученых показало: 

Во первых, неполноценное или ограничение питания действительно 

убивает. Оно убивает больше людей, чем курение, высокое давление, 



ожирение, высокий уровень холестерина и любым другим рискам для 

здоровья. Люди питающиеся разнообразно и не ограничивают себя, имеют 

серьезные шансы прожить дольше, чем другие. А вот отсутствие в питании 

углеводов из цельных зерен злаков ответственен за 1 смерть из 5. 

В 2017 г. из-за неправильного питания умерло 10,9 млн. человек. 

Курение убило – 8 млн. Неправильное питание приводит к 

сердечнососудистым Заболеваниям, диабету и онкологии, именно они и 

становятся основной причиной смерти. 

Во - вторых, неправильное питание это вовсе не то, что вы думаете. 

Стремясь питаться «правильно», «здорово» или «чисто», вы в первую 

очередь рискуете оказаться в списке тех, кому не повезло стать 

долгожителем из-за питания. 

Первая причина смертей от неправильного питания не сахар, а соль. 

Необходимое количество соли – не более 3000 мг. В сутки. 

Реальное потребление – 3600 мг. В сутки. 

Больше всего соли поступает в организм из обработанной ресторанной 

пищи. Готовить самим интересно и полезно. 

Вторая причина смертей – от недостатка количества цельных злаков. 

Необходимое количество 100 – 150 гр. в сутки. 

Реальное потребление – 29 гр. в сутки. 

Ограничивая углеводы и отказываясь от хлеба, вы лишаете себя 

возможности получения нужного количества злаков. Цельнозерновой хлеб и 

зерновые каши – необходимая часть здоровой диеты. Пеките из неѐ хлеб, 

ешьте мюсли. По России – основная причина смертей – недостаточное 

потребление злаков. 

Третья причина – недостаточное количество фруктов. 

Необходимое количество – 200 – 300 г. в день. 

Реальное потребление -94 г. в сутки. 

Ешьте яблоки, бананы, апельсины и груши вдоволь. Лакомтесь 

клубникой и малиной. 

Четвѐртая причина – недостаточное количество семечек и орехов в 

питании. 

Необходимое количество – 16 – 25г в сутки (13 половинок грецкого 

ореха). 

Реальное количество – 3г в сутки. 

Пятая причина – недостаточное количество овощей. 

Необходимое количество – 290 – 430г в сутки (5 – 7 средних морковок). 

Реальное потребление – 190г в сутки (3 небольшие морковки). 

Научитесь готовить овощей вкусно. Перестаньте бояться 

«крахмалистых» и «сладких» овощей – моркови, свеклы. Перестаньте 

бояться пасленовых, которые «зашлаковывают организм», вызывают 

вздутие». Ешьте то, что нравиться – баклажаны, помидоры, редиску или 

огурцы. Все овощи очень полезны – они защищают нас от ранней смерти. 

По результатам глубокого исследования влияния питания на здоровье, 

проведенным 130 учеными из 40 стран мира С. Бронникова констатирует: 



В рейтинге продуктов убийц – лидирует соль и дефицит – семечек, 

зерна, овощей, фруктов. Почетное место занимает низкое количество Омега – 

3, жирных кислот и клетчатки. 

Сахар в рейтинге появляется на одном из последних мест и только в 

составе сладких газированных напитков. Не пейте вражескую колу, ни 

патриотически бутилированный квас – и можно не ограничивать сладкое в 

питании. Оно повышает качество жизни, и настроение повышает 

существенно. 

Отсутствие в пище фруктов и цельнозернового хлеба, убьет нас намного 

вероятнее, чем любая колбаса. 

Мало, где люди так озабочены здоровым питанием, как в России. И 

мало, где люди так же много умирают потому, что питание недостаточно 

полноценно. 

 

Особенности питания Дагестанцев 

Блюда Дагестанской кухни готовятся изначально из тех растительных и 

животных продуктов, которые можно было бы найти под рукой. 

- своеобразие при отсутствии сложности в приготовлении блюд; 

- множество пряностей; 

- предпочтение в мясных блюдах (особенно баранина); 

- большое место занимает тесто; 

- острота большинства блюд. 

Дагестанские блюда выглядят эффектно, но при этом не требуют 

особого умения и навыков. Очень часто используется чеснок, кинзу, тмин, 

лавровый лист. Одно и то же кушанье Дагестанцы могут приготовить по - 

разному. 

На первом месте из меню баранина, на втором говядина. Свинина не 

используется по известным причинам. 

Тесто используется повсеместно. Вместо хлеба могут использовать 

лепешки, используется домашняя  лапша, с которой можно приготовить 

немало вкуснейших блюд (бурчак  - шурпа), куда входят помимо лапши, еще 

картофель, мясо и фасоль. 

Очень широко используются молочные продукты. Сметана, творог и 

сыр входят во многие блюда. 

Сахта, Гюрза, Долма (особенно из виноградных листьев) очень широко 

распространены. 

Не обходится и без сладостей. На первом месте халва из муки и меда. 

Много сладостей готовится на праздники. 

Дагестан – колыбель многих народов и народностей, уникальная не 

только по этническим группам, но и по разнообразию культур, в том числе 

разнообразия питания (кухни). 

Пища выполняет основные биологические функции, является также 

компонентом культуры народа. Многие традиции питания у Дагестанцев 

определяются факторами поддержания здоровья и физических сил. Это 

особенно просматривается в традиции кормлении беременных женщин и 



кормящей мамы. Были и есть особенности свадебного стола, для невесты и 

жениха. Повседневная пища направлена на поддержание жизненных сил 

человека, она подвержена большим изменениям из-за взаимопроникновения 

других культур. Обрядовая пища несет смысловое значение. Горцы 

традиционно предпочтение отдают высококалорийной жирной  мясной пище. 

И это оправдывается их уровнем расходования энергии. Сейчас это не так, и 

пища становится проблемой для здоровья. Натурального в нашей еде сегодня 

все меньше и меньше, а если оно и присутствует, то употребляется не в 

нужных сочетаниях, количествах, которых они полезны. [15] 

Для многих Дагестанцев было рядовым явлением употребление в виде 

лакомства поджаренным  на открытом огне зерен пшеницы, конопли, ячменя, 

часто даже не очищенных  от колосьев. Ели везде, и в дороге и на 

посиделках. Это одна из полезных для организма продуктов, чем 

употребление сладостей, чипсов и прочих цивилизованных перекусов. Чего 

стоит очень древнее наваристое блюдо из всех или нескольких видов 

зерновых, бобовых, кукурузы, которое готовилось зимой или рано весной, ко 

дню первой борозды. Толокно, незаслуженно забитый вид мучных блюд, 

придающих человеку силы. Отдельная тема – это каши. Это ценнейшее 

блюдо не только для детей, но и взрослых. 

Но самое знаменитое – распространенное блюдо – хинкал. Его готовили 

не всегда из белой муки, и последующих сортов, нешелушенного зерна, 

иногда из семян бобовых, ржаной, ячменной муки. 

Очень распространены сезонные блюда из зелени. С ранней весны и до 

поздней осени в старину в Дагестане активно использовали дикорастущую 

зелень: крапива, халта, конский щавель, пастушок, черемша, лесной лук и др. 

Потом прибавили и огородную зелень: бурачные листья, шпинат, зеленый 

лук и многие другие. 

Высушивали зелень и на зиму. В тяжелые военные годы наших предков 

прокормила дикая зелень. Из них готовили и сейчас готовят (не везде) разные 

виды пирогов, чуду, курзе, хинкал в сочетании с творогом и картошкой. 

Хлеб – всему голова. Дагестанцы любят кушать хлеб. Но сегодня мы 

едим этот «полезный» продукт, состоящий из очищенной муки, 

разрыхленной термофильными дрожжами. Наши предки очень удивились бы 

нам. Они (предки) может, и поэтому были здоровее нас, нынешних 

Дагестанцев. 

Даже буза, слабоалкогольный напиток, подающий в знак уважения 

гостям и на торжества, называли омолаживающим или напитком 

долгожителей, изготовленный из проросшей пшеницы. 

Любят  Дагестанцы помидоры, фасоль, лук, чеснок, курагу, крапиву, 

лебеду, мяту и другие овощи и травы. 

Нельзя не сказать о таком лакомстве как урбечь. В переводе означает 

лен. Баночка с урбечом с лихвой обеспечивает путника – Дагестанца запасом 

энергии и питательных веществ в нелегких горных условиях. Сегодня в 

урбечь входят лен, косточки абрикоса,  кунжута, конопли, подсолнуха, 



тыквы, мака, орехи и многие другие. Очень много ценных продуктов для 

здоровья. 

Урбечь – кладезь натуральных веществ – целый витаминно –

минеральный комплекс. Благодаря оптимальным соотношением в урбече 

сложных и простых углеводов, жиров и белков, этот продукт эффективно 

утоляет голод и даже жажду, по максимуму «заряжая» организм энергией. 

Его в Дагестане используют как лекарство от многих болезней. 

Дагестан славится количеством долгожителей в мире. Феноменом 

долголетия считают, что в горах и экология получше, меньше благ 

цивилизации, определенное питание. Пища горцев  незамысловатая и 

здоровая – это то, что дает природа. Дагестанская кухня – залог здоровья. 

Это относится к традиционной Дагестанской кухне, что во многом сегодня 

изменилась. 

Современный ритм жизни начал диктовать окорочковатую кухню 

вместе с национальной. В результате широких межнациональных контактов 

национальная кухня претерпела изменения в сторону расширения набора 

блюд, совсем не характерных для Дагестана. [15] 

Мы  есть то, что мы едим – говорили древние мыслители. Страшно 

подумать, кто мы сегодня с учетом большой любви к явно нездоровой и 

неподходящей человеческому организму пище. Натурального в нашей еде 

все меньше и меньше, а если оно и присутствует, то употребляется не в 

сочетаниях и количествах, которых они полезны. [10] 

Еда играет ключевую роль для нашего здоровья, она может быть как 

ядом, так и  лекарством. 

Пища дает энергию и строительный материал каждой клетке нашего 

организма. Если организм не получает достаточного количества нужных 

питательных веществ, обменные процессы нарушаются и страдает наше 

здоровье. 

При этом столкнуться с дефицитом питания можно не только и не 

столько при голодании, который в наше время в развитых странах редкость. 

Можно есть достаточно и даже больше нормы, но не то, что вам нужно, и 

точно так же, столкнетесь с нехваткой определенных нутриентов. [8] 

Обеспечивая организм калорийными продуктами питания, часто мы 

жалуемся на усталость, а с возрастом на хронические заболевания. 

Причина проста – сытное, обильное питание отнюдь не гарантируют 

того, что организм получает нужные питательные вещества. Как правило, он 

испытывает дефицит одних веществ и переизбыток других, что одинаково 

негативно сказывается на здоровье. 

Поэтому перед специалистами стоит вопрос, какие продукты включать, 

какие нужно исключать из диеты. 
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