
Здоровое питание



Рациона́льное 

пита́ние (лат. rationalis 

— умный) —

разнообразное и 

сбалансированное по 

всем компонентам 

физиологически 

полноценное питание 

здоровых людей. 

Рациональное питание 

является одним из 

главных компонентов 

здорового образа жизни 

— один из факторов 

продления активного 

периода 

жизнедеятельности 

человека



Влияние питания на рост и развитие организма.

О том, что питание влияет на рост и деятельность различных 

органов и систем, хорошо знает каждый из вас. 

В 8-м классе на уроках анатомии  знакомят с основами 

правильного питания. Потребность человека в питательных  веществах  

измеряется количеством  калорий, выделяющихся при их распаде. Оно 

должно быть таким, чтобы покрыть расход энергии и обеспечить 

накопление питательных веществ, необходимых растущему организму. 

По данным Института питания РАМП, в 13 - 16 лет необходимо 

получить в сутки 2500 - 3000 ккал. В суточном рационе должно 

содержаться 100 - 120 г белка, 100 г жира и 450 - 500 г углеводов.

Но на деле деньги, полученные на обед в школе, тратятся на 

пирожки, чипсы, семечки, а иногда и экономятся. А придя домой из 

школы, вы быстро съедаете, что попадает под руку, часто в сухомятку, и 

только поздно вечером обедаете, вернее поглощаете обильный ужин, и 

ложитесь спать. Не задумываясь о вреде такого питания.



Только пища является

единственным усвояемым

источником энергии,

необходимой для:

поддержания структурной целостности

органов и тканей и предотвращения их

распада

обеспечения постоянного

функционирования жизненно важных

внутренних органов (головного мозга,

сердца, почек и др.)

выполнения различных форм 

физической и умственной работы, 

включая процесс обучения

обеспечения роста и развития

Пища является

единственным источником

пластического материала

необходимого для построения,

созревания и функционирования 

всех без исключения органов и 

систем организма



Основные принципы рационального питания:
Питание должно быть сбалансированным и разнообразным

Необходимо употреблять:

-Ежедневно не менее 500 г. (5 порций), овощей и фруктов, без учета 

картофеля.

- Цельнозлаковые продукты, хлеб из муки грубого помола.

-Жирную морскую рыбу 2-3 раза в неделю.

-Орехи, бобовые.

-Употреблять витамины и микроэлементы

Отдавать предпочтение растительным жирам, нежирным мясным

и молочным продуктам. В школьном возрасте необходимо питаться

регулярно (4-5 раз в день) , малыми порциями .

-Выпивать не менее 1,5 литра чистой воды в день.

- Ограничить употребление соли до 6 г. В сутки (1 ч. л.)



Идеальный график питания должен состоять из 5 

приемов пищи

1-ый завтрак 

20-25%

2-ой завтрак 

10-15%

Обед 25-30%

Полдник 10-

15%

Ужин 20-25%



Особенно важно в школьном возрасте соблюдение 

режима питания

6:00-9:00- Завтрак

11:00-14:00-Обед

До 19:00-Ужин

В перерывах возможны ― перекусы‖ 

–

это салаты, кисло-молочные

продукты, орехи, фрукты.

Поздний ужин приводит к 

избыточной массе тела, 

бессоннице, нарушению

липидного и углеводного обменов.

Вечером можно выпить в 

небольшом количестве кефир или 

молоко.



Полезные для здоровья продукты.

Хорошая память, быстрая работа мозга, гениальные идеи и бесконечное 

терпение в выполнении домашних заданий – все это обеспечит полный 

дневник пятерок. Но надо иметь в виду, что все эти качества – не только 

результат хорошей наследственности и врожденных способностей. Мы 

вполне можем заставить мозг и организм работать лучше и быстрее, нужно 

только обеспечить его витаминами и полезными минералами.

Рыба
В первую очередь - жирная морская. Однако и 

пресноводная тоже богата витаминами и 

питательными веществами для мозга. В 

жирной морской рыбе есть омега-3 жирные 

кислоты, без которых не могут полноценно 

работать ни серое вещество мозга, ни нервная 

система в целом. Без них ухудшается память, 

интеллект, возникают депрессия и агрессия. 

Кроме того, рыба содержит йод и фосфор –

также важные элементы для работы мозга.



Яйца.
Один из самых качественных источников 

белка. Кроме того, в них большое 

количество правильных жиров и витаминов 

– целый пир для наших мозгов. А еще в 

яйцах есть холин, он помогает нам 

сосредотачиваться, а также улучшает 

способность нейронов проводить нервные 

импульсы. 

Чеснок
Он ускоряет 

кровообращение –

следовательно, мозг лучше 

снабжается кислородом и 

быстрее работает. От 2-3 

зубчиков чеснока 

ежедневно улучшается и 

память. Чтобы избежать 

запаха, нужно пожевать 

веточку петрушки.



Красный виноград
И другие фиолетовые ягоды –

природные антиоксиданты. Они 

помогают мозгу хранить и 

перерабатывать информацию. 

Антиоксиданты улучшают питание 

клеток мозга и защищают их от 

разрушения.

Брокколи 
Один из главных источник витамина 

К, который улучшает работу мозга. 

Также в ней содержится бор. Нехватка 

этого микроэлемента приводит к 

снижению мозговой активности. 

Вообще для работы мозга очень 

полезны все виды капусты, к примеру, 

брюссельская повышает способность 

к концентрации внимания. 



Бобовые
Богаты фолиевой кислотой, 

витаминами B12 и В6. Все эти 

вещества улучшают краткосрочную и 

длительную память. Фолиевая кислота 

и витамин В12 помогают 

предотвратить чрезмерное образование 

гомоцистеина — вещества, которое 

повышает риск возникновения болезни 

Альцгеймера. Гомоцистеин также 

накапливается при сидячем образе 

жизни и уменьшается при физических 

нагрузках.

Томаты
Здесь содержится ликопиен, 

один из самых мощных 

антиоксидантов. Он защищает 

оболочки нервных клеток от 

повреждения агрессивными 

свободными радикалами. Важно 

то, что свойства ликопиена не 

исчезают при тепловой 

обработке помидоров и 

усиливаются при добавлении в 

помидоры масла.



Лимон. Простой дольки лимона, добавленной в чай, 

может быть достаточно, чтобы улучшить память. Все дело 

в витамине С, который предотвращает забывчивость и 

помогает держать в голове все, что потребуется. Грецкие 

орехи. Еще один источник Омега-3 жирных кислот и 

белка. Орехи повышают уровень серотонина, вещества, 

которое помогает бороться с депрессией. А еще в орехах 

содержится лецитин, который улучшает работу мозга и 

активизирует память. 5 молодых грецких орехов – это 

суточная норма, необходимая, чтобы быстро думать. Мед. 

Именно глюкоза положительно влияет на работу мозга и 

цепкость памяти. А она содержится прежде всего в меде и 

сухофруктах. Поэтому можно добавить по небольшой 

ложечке меда и горсти сухофруктов в утреннюю кашу –

отличный завтрак перед экзаменом. Розмарин. В этой 

траве много антиоксидантов и карнозиновой кислоты. 

Они расширяют сосуды, улучшают кровообращение и как 

следствие улучшают производительность памяти. 

Последние исследования ученых показали, что на 

эффективность запоминания влияет даже просто запах 

розмарина.



Не соблюдение рационального питания ведет к 

возникновению у детей школьного возраста 

алиментарнозависимых состояний таких как:
- остеопороз,

- железодефицитная анемия,

- задержка роста,

- снижение способности к обучению и др.

Дефицит йода на 30% повышает риск развития 

хронических заболеваний у школьников, приводит к:
- снижение слуховой и зрительной памяти,

- ухудшению способности к обучению,

- нарушению формирования личности.

Одной из причин снижения иммунного ответа является
-дефицит витаминов А, Е, С,

- микроэлементов цинка, селена и др.



НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ

НАРУШЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ В

ПОСТРОЕНИИ РАЦИОНОВ ПИТАНИЯ

ШКОЛЬНИКОВ

НЕДОСТАТОЧНОЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

В ПИТАНИИ:

ОВОЩЕЙ,

ФРУКТОВ, РЫБЫ,

КИСЛОМОЛОЧНЫХ

ПРОДУКТОВ,

РАСТИТЕЛЬНЫХ

МАСЕЛ

ИЗБЫТОЧНОЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ:

СОЛИ, СПЕЦИЙ,

САХАРОВ И

ВЫСОКОЖИРОВЫХ

ПРОДУКТОВ,

СОДЕРЖАЩИХ

ТРАНС-ИЗОМЕРЫ

ЖИРНЫХ КИСЛОТ



Последствия нарушения питания

в раннем  возрасте

Нарушения

физического

и нервно-

психического

развития

Снижение

резистентности,

иммунодефициты

Функциональные

нарушения

желудочно-

кишечного тракта

Болезни обмена

веществ:

ожирение

сахарный диабет

гипертония

Частые ОРВИ

Бронхиты

Бронхиальная

астма

Сердечно-

сосудистые

заболевания

Снижение ожидаемой продолжительности жизни

-2,5 года

Болезни

желудочно-

кишечного тракта



Фаст-фуд - вредная еда.

С медицинской точки зрения фаст-

фуд - вредная еда. Диетологи не 

рекомендуют часто, а тем более 

постоянно, употреблять в пищу эти 

продукты.

Фаст-фуд наркотик?
Исследователи пришли к выводу, что чрезмерное употребление 

жиров и сахара, который содержится в обычных "гамбургерах" и 

картошке-фри, приводит к изменению химических процессов в 

мозгу человека, что чаще всего происходит при кокаиновой или 

героиновой зависимости



Чипсы, гамбургеры и сладкая газировка - наркотики. После них тоже 

бывает ломка. Пристрастие к продуктам с высоким содержанием жира и 

сахара может вызвать такие изменения в мозгу, что отказ от этих продуктов 

становится попросту невозможен.

Стимулируя образование веществ, подобных наркотическим, которые 

естественным образом находятся в мозгу, большие дозы пищи 

промышленного приготовления способны вызвать состояние наркотического 

опьянения - кайф пусть и менее сильный, но все-таки подобный тому, какой 

бывает от героина и кокаина.

Попкорн - один из самых популярных видов пищи быстрого приготовления. У 

любителей попкорна появился повод для волнений. При его готовке в 

домашних условиях из нагревающегося масла выделяются вещества, опасные 

для легких, диацетил - ароматизатор, добавляемый к маслу, которое входит в 

комплект полуфабриката. Диацетил  вызывает серьезные заболевания 

дыхательной системы. 

Ученые установили множество связей между режимом питания и различными 

заболеваниями. Было установлено, что риск заболеть раком молочной железы 

во взрослом возрасте увеличивается у детей с каждой порцией чипсов, 

съеденной в течение недели.



В хот-догах могут содержаться соединения (нитрит натрия) вызывающие 

мутации ДНК, которые могут увеличивать риск заболевания рака толстой 

кишки. Аналогичное количество этих химических веществ может 

содержаться в соленой сушеной рыбе и в приправах, например, соевом 

соусе.



Последствия фаст-фуд : букет 

заболеваний

Как и любое несбалансированное 

питание, фаст-фуд приводит к 

нарушениям обмена веществ и, 

соответственно, нездоровью.

Заболевания сердца: из-за 

избыточного содержания жиров на 

стенках сосудов откладываются 

холестериновые бляшки, и 

развивается атеросклероз.

Заболевания почек: слишком 

большое содержание соли изменяет 

водно-солевой баланс в организме.

Диабет: избыток сахара нарушает 

работу поджелудочной железы.

Опасность рака: в фаст-фуде есть 

трансжиры.

Болезни, вызванные перееданием: 

избыток калорий в рационе приводит 

к появлению лишних килограммов.



«Батарейки 
в жестяных 

банках»

О пользе и вреде 

энергетических 

напитков



История появления

• В 1982 году австриец Дитрих Матешиц, 

будучи в Гонконге, попробовал местный 

тонизирующий напиток и привез эту 

идею в западные страны. В 1984 году 

он основал первое предприятие по 

промышленному производству 

энергетического напитка.



«На самом деле 
тонизирующий 
напиток никакой 
энергии организму 
не дает, а просто 
задействует 
внутренние 
резервы нашего 
организма, 
которые, к 
сожалению, не 
безграничны».

Виктория Мазур, 
врач-терапевт.



Состав энергетических 

напитков:
• вода;

• сахароза; 

• глюкоза; 

• двуокись углерода;

• таурин - 0,4 %; 

• глюкуронолактон - 0,24 %;

• кофеин - 0,03 % (75 мг);

• витамины B3, B5, B6, B12, B8 в 
количестве, не превышающем 
суточную потребность;

• ароматизаторы, красители, 
регуляторы кислотности.

Похож по составу на чашку кофе.



Кофеин
• Кофеин - психостимулятор, содержится в чае, кофе, гуаране, 

орехах кола и некоторых других растениях. Уменьшает 
чувство усталости и сонливости, повышает умственную 
работоспособность, ускоряет пульс, обладает легким 
мочегонным эффектом. Период стимуляции сменяется 
усталостью, требующей отдыха. 

• Действие средней дозы кофеина продолжается около 3 
часов. Выводится он медленно, поэтому при повторном 
употреблении возможна передозировка. Она проявляется 
возбуждением, бессонницей, нервозностью, 
раздражительностью, судорогами, болью в животе, 
ускоренным и нерегулярным сердечным ритмом, а при 
очень высоких дозах - психозом, повреждением мышц, 
аритмией и смертью (смертельная доза для человека -10-15 г 
кофеина). Может возникнуть наркотическая зависимость -
кофеинизм.



Действие напитков
• Энергетические напитки содержат комплекс витаминов и 

глюкозы, которая всасывается в кровь, вступая в 
окислительные процессы и вырабатывая необходимую 
энергию для мозга, мышц и других жизненно важных 
органов.

• Подавляющее большинство энергетических напитков 
газировано, что ускоряет их всасываемость и воздействие 
по сравнению с кофе.

• Эффект бодрости после употребления энергетического 
напитка (3-4 часа) длится в 2-3 раза дольше, чем после 
кофе (1-2 часа).

• Употребление энергетического напитка возможно в 
ситуациях, где возможности употребления кофе 
отсутствуют.



Вред энергетических напитков
• В результате употребления энергетических 

напитков повышается артериальное давление и 
уровень сахара в крови(кома).

• Энергетический напиток вытягивает энергию из 
внутренних резервов человеческого организма.

• После окончания действия энергетического напитка 
наступает усталость, раздражительность, 
бессонница и депрессия.

• Кофеин истощает нервную систему, и, кроме того, 
вызывает привыкание.

• Витамин В вызывает дрожь в руках и ногах, а также 
учащѐнное сердцебиение.

• Практически все энергетические напитки 
высококалорийны ожирение. Недавние 
исследования показали, что добавление сахара в 
напитки имеет значительную роль в повышении 
веса. 



Энергетические напитки начинают 

разрушать зубы подростков уже через 

пять дней после начала их 

употребления, как установили 

эксперты. 

К такому выводу пришли 

исследователи из Университета 

Южного Иллинойса в США. Из-за 

воздействия жидкости с высоким 

уровнем кислотности разрушается  

зубная эмаль, при этом, энергетики 

способны разъедать даже пломбы и 

металические брекеты, единственное, 

что неподвластно действию 

энергетических напитков -

керамические брекеты.

Последствия приёма



Последствия приёма

В Швеции в 2001 
году был случай, 
когда 30-летняя 
женщина, выпив на 
дискотеке две 
порции Red Bull с 
водкой, пошла 
танцевать, упала и 
умерла от 
остановки сердца.



Последствия приёма

Случай с летальным 
исходом произошел в 2000 
году с 18-летним 
ирландским баскетболистом 
Россом Куни, умершим 
прямо на площадке через 
несколько часов после того, 
как он выпил сразу три 
банки Red Bull. На банке 
энергетического напитка  
мелкими буковками 
написано: «Не употреблять 
больше двух банок в день».



Напиток «Ягуар»???!!!!!
= 3 - 4 чашкам кофе



Действие Ягуара на организм

• Чрезвычайно вреден для организма, наносит сокрушительный 
удар по печени и поджелудочной железе одновременно. 
Добавки с индексом  Е есть во всех продуктах, так как они 
разрешены к применению в пищевой промышленности. Е211 
может вызывать поражения печени, нервной системы и ДНК, 
а Е129 располагает к раку, аллергии, и вообще запрещѐн во 
многих европейских странах. Этиловый спирт всегда 
оказывает токсическое воздействие на организм.

• Кофеин, содержащийся в банке «Ягуара» в таком количестве, 
как в 3-4 чашках крепкого кофе, сочетаясь с алкоголем, 
губительно воздействует вместе с ним на почки. А если к 
этому добавить большие нагрузки, то может случиться 
кофеино-алкогольная дегидратация. Такие состояния могут 
закончиться летальным исходом, особенно для спортсменов, 
что уже и случалось в некоторых странах.





Мнение экспертов

Помните, что, употребляя энергетические 

напитки, человек обманывает собственный 

организм. Они действительно бодрят, 

однако это искусственная бодрость. Но 

если вы их принимаете, то делайте это по 

крайней мере грамотно.
Леля Савосина, фитнес-директор Marina club


