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Рацион питания и ХНИЗ,  
10 ошибок неправильного питания 

 

• Нездоровый рацион питания и недостаточная физическая активность являются 
ведущими причинами основных неинфекционных болезней, включая сердечно-
сосудистые болезни, диабет 2-го типа и определенные типы рака, и на них приходится 
значительная доля глобального бремени болезней, смертности и инвалидности.  

• Кариес и остеопороз, повышающие заболеваемость, так же связаны с рационом 
питания и недостаточной физической активностью. 
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Свободные радикалы в организме человека 

Понятно, что в нашем теле постоянно происходят естественные химические процессы, 
включая и окисление, в котором участвуют свободные радикалы. Это норма и часть жизни. 

Мало того, в умеренных дозах, которые мы получаем из чистого воздуха, свободные 
радикалы нам необходимы — в частности, они участвуют в обеспечении когнитивных 
функций мозга (памяти, внимания, психомоторной координации, речи, мышления, 
ориентации и др.). 

Проблемой становится их избыток. С одной стороны, мы получаем их извне: 

• вдыхаем; 

• проглатываем с пищей и напитками. 

На коже свободные радикалы: 

• окисляют себум в порах, что способствует появлению черных точек; 

• разрушают гидролипидный барьер кожи, провоцируя сухость, воспаления, старение. 

С другой стороны, наш организм, особенно в состоянии стресса, сам становится фабрикой 
по производству свободных радикалов. Продукты полураспада многих гормонов (и 
гормонов стресса, и женских стероидов) — те же токсины (наряду с химией из 
лекарственных препаратов или пищи), которые вызывают образование свободных 
радикалов, призванных, строго говоря, уничтожать эти токсины. 

 

 

 



ДЕЙСТВИЕ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ 

Основное повреждающее действие свободных радикалов — это окислительный 
стресс (оксидативный стресс, оксидация, окисление). Свободно-радикальная 
теория считается одной из главных теорий старения. И с ней трудно поспорить. 
За всю жизнь человек прокачивает через себя примерно 17 тонн кислорода — 
образуется около полутора тонн свободных радикалов. От такого воздействия 
ржавеют металлы, что уж говорить о хрупком человеческом организме. 

 

     упрощенно: 
• чем больше токсинов — тем больше свободных радикалов; 

• чем больше свободных радикалов — тем интенсивнее 
оксидативный стресс; 

• чем интенсивнее оксидативный стресс (процессы окисления в 
организме) — тем хуже себя чувствует и выглядит человек. 

• Кстати, легче всего окисляются именно липиды — жиры, из 
которых состоят мембраны едва ли не всех клеток человека, 

начиная с клеток кожи, первыми встающих на пути свободных 
радикалов. 

 



Действие антиоксидантов 

4 группы 
антиоксидантов 

полифенолы ферменты витамины минералы 

Антиоксиданты ограничивают активность свободных 
радикалов. Они отдают свои электроны, в итоге радикал 
становится стабильным и безопасным, но сами 
антиоксиданты не радикализуются. Иными словами, на 
них разрушительный процесс оксидации завершается. 
При этом антиоксиданты не мешают оксигенации — 
естественному насыщению клеток обычным 
живительным кислородом, лишенным окислительного 
потенциала. 



Витамины в овощах, фруктах и зелени 

Витамин Растения, в которых находится 
Провитамин А 

(потребность 5 мг в сутки) 

Морковь, шпинат, тыква, абрикос, манго, сладкий красный перец, 

сладкий картофель (батат), папайя 

Витамин С 

 (предельный суточный прием этого 

вещества не должен превышать 

1000 мг) 

смородина черная, облепиха, капуста, перец сладкий, шиповник, 

петрушка, цитрусовые, клубника, томаты, черемша 

Витамин Е 

(потребность от 8 до 10 мк в сутки) 

Злаки цельнозерновые, проросшие зерна пшеницы, миндаль, 

арахис, семечки подсолнуха, растительные масла холодного 

отжима 

 



Польза зелени и зеленых овощей 

 

Соблюдение правила «5 разных овощей и фруктов в день» — серьезный вклад в собственную 
антиоксидантную защиту. 

Огурцы, шпинат, зеленый горошек, капуста, петрушка, укроп и другие овощи и зелень просто 
обязаны быть в ежедневном рационе! И вот почему: 
 
 Рекордное количество клетчатки. Если начать прием пищи с зелени, можно съесть гораздо 

меньше жирной калорийной еды, так как зелень отлично насыщает благодаря высокому 
содержанию пищевых волокон и клетчатки. Особенно хороша для этого зелень темного 
зеленого цвета (базилик, шпинат, петрушка).Зеленые овощи благотворно воздействуют на 
пищеварительную систему, очищают кишечник, выводят шлаки и нормализуют обмен 
веществ. Больше всего клетчатки в зеленой фасоли, брокколи, шпинате и зеленом горошке. 

 Калорийность зелени в среднем 36 калорий на 100 грамм. 
 Клетчатка обладает способностью увеличиваться в размерах, впитывая воду, и механически 

заполнять желудок, что способствует правильному пищеварению и похудению. 
 Отрицательная калорийность. При усваивании зелени организм тратит гораздо больше 

энергии, чем получает ее с пищей. Поэтому зеленые овощи можно смело употреблять, 
находясь на диете или устраивать с ними разгрузочный день. 

 Хлорофилл, пигмент, отвечает за насыщение клеток организма кислородом. Низкий уровень 
кислорода в крови является одной из причин раковых заболеваний. Зеленые плоды, 
подаренные природой, станут эффективным средством в профилактике и борьбе с 
онкологией; 

 Содержат растительный белок 
 Богаты эфирными маслами 
 Среди важных элементов в зелени также есть энзимы, которые помогают расщеплению 

жиров, белков и углеводов. Добавляя зелень в каждый приём пищи, вы помогаете своему 
желудочно-кишечному тракту быстрее и качественнее переваривать еду. 



 Вещества, содержащиеся в листовых овощах, способны создавать защитный экран 
для макулы глаза. Лютеин и зеаксантин предотвращают появление катаракты и 
сохраняют здоровое зрение; 

 Повышение метаболической активности и нормализация обмена веществ возможна 
без фармакологических препаратов. Зеленые овощи — источник витаминов группы 
В, которые прекрасно справляются со своими задачами. 

 Фолиевая кислота помогает поддержать иммунную систему, улучшает концентрацию 
и память. Фолиевая кислота нужна для образования новых клеток крови, что 
особенно важно для женщин, которые планируют беременность. В большом 
количестве содержится в шпинате, горошке и листьях свеклы. 

 Много антиоксидантов. Они предотвращают развитие раковых опухолей и 
преждевременное старение. К группе антиоксидантов, которые человек может 
получить вместе с овощами, зеленью и фруктами, относятся витамины: А/бета-
каротин, С и Е,  куэнзим Q10, микроэлементы: селен, цинк, цистеин; гормоны: 
мелатонин. Высокими антиоксидантными свойствами обладают некоторые 
растения: гинко билоба, черника, вытяжка из косточек винограда, зеленый чай, 
пророщенные зерна сои и пшеницы.  

 Рутин предотвращает формирование тромбов и оказывает противовоспалительный 
эффект. 

 В зеленых овощах и зелени содержатся микро- и макроэлементы: железо, кальций, 
йод, калий,  фосфор, магний, сера. 

 

 

Антиоксиданты в зелени, овощах и фруктах  



Рейтинг растений по содержанию 
антиоксидантов 

1 
Какао-порошок несладкий (высушенный и 

измельчённый како-жмых) 

2 Тмин 

3 Петрушка сушеная 

4 Базилик сушеный 

5 Шалфей 

6 Перец черный 

7 Тимьян свежий 

8 Ягоды Годжи 

9 Перца Chili порошок 

10 Паприка (сушеный сладкий перец) 



Такую неочевидную рекомендацию можно получить, находясь на приеме у диетолога. Не удивляйтесь: эта 
диета, а точнее, правило в питании, все чаще берется на вооружение мировыми нутрициологами. Чем больше 
цвета в тарелке, тем лучше. Не ограничивайте себя салатом из помидоров и огурцов - экспериментируйте и 
следите, чтобы тарелка напоминала радугу. Каждый отдельный цвет радуги в овоще или фрукте отвечает за 
содержание в большей степени определенных витаминов или микроэлементов, необходимых для нашего 
здоровья. 

• Красный: томаты, арбуз, вишня, клубника и другие красные продукты содержат вещество ликопин, 
которое как раз и в ответе за характерный цвет. В организме он выполняет функции антиоксиданта, 
защищая клетки от губительного воздействия окисления. 

• Белый и коричневый: банан, цветная капуста, картофель, яблоки, пастернак, корень петрушки, дайкон. 

• Синий и фиолетовый: голубика, черника, ежевика, слива, фиолетовая капуста, баклажан, виноград, 
инжир, лук (красно-фиолетовый), свекла, фиолетовый картофель, некоторая зелень (фиолетовая капуста 
кале, базилик), спаржа, брокколини, цветная капуста фиолетового цвета. Все эти продукты содержат в 
себе полифенолы и биофлавоноиды. Именно они повышают устойчивость организма к неблагоприятным 
воздействиям окружающей среды, укрепляют сосуды, уменьшают эмоциональную возбудимость, 
улучшают сон, настроение, память (являются отличной профилактикой болезни Альцгеймера), а также 
улучшают тонус мышц. Поскольку полифенолы не разрушаются при нагревании, готовить эти овощи можно 
достаточно долго. Антоцианидины, содержащиеся в продуктах фиолетового цвета, воздействуют на работу 
сердечной мышцы, клеток, функцию кожных покровов, органов пищеварения и мозговую деятельность. 

«Съешьте радугу»  



Радуга цветов на тарелке 

Оранжевый: морковь, апельсин, манго, батат, оранжевый перец, канталупа, 
папайя, грейпфрут, абрикос. Все они богаты витамином А и содержат витамин С в 
достаточном количестве.  
Желтый: Такой солнечный и жизнерадостный цвет можно найти во многих овощах и 
фруктах. Это желтые томаты, перец, летний сквош, лимоны, ананас, богатые 
витаминами А и В. Вместе они помогут укрепить иммунитет, поддерживать здоровье 
печени и крепкую нервную систему. По отдельности же витамин А улучшает состояние 
кожи и волос, способствует улучшению зрения. А витамин В укрепляет нервную 
систему, органы дыхания, способствует выработке энергии, восстанавливает 
гормональный фон и обладает антиоксидантными свойствами. 
Зеленый: вся зелень, брокколи, зеленый перец, авокадо, лайм, зеленые яблоки, 
огурцы, киви, цукини, брюссельская капуста, зеленый виноград, спаржа, стручковая 
фасоль, зеленые бобы, эдамаме, зеленый горошек, груши полезны для нашего 
организма. Чем больше зеленого, тем мы здоровее и стройнее. 
Что касается самой зелени, то она намного богаче витаминами, чем овощи и фрукты. 
Например, в петрушке витамина С больше, чем в лимоне. Также она снижает уровень 
сахара в крови, снимает отечность, нормализует давление и считается мощным 
афродизиаком. 



правильный рацион = 80% пищи 
растительной + 20% животного 

происхождения. 

 Зелень способна нейтрализовать канцерогены, образующиеся во время 
приготовления мяса на открытом огне. Жареное, жирное, копченое 
мясо содержит большое количество жира и канцерогенов, которые 
способны вывести из строя не только печень и желудок, но и вызвать 
рак кишечника. Салаты и зелень к мясу уменьшают вредное влияние 
канцерогенов. 

 Зелень - прекрасное и красивое дополнение к любому блюду.  В 
морковной ботве витаминов не меньше чем в корнеплоде. Ее можно 
положить  в салат, к  тому же легко вырастить дома из остатков покупной 
моркови.  Яркий разноцветный мангольд в салате или рагу (похож на 
свекольную ботву) гарантирует хорошее настроение. 

 Помимо физиологического воздействия зелени на организм отмечают и 
положительное влияние на психологическое состояние человека - 
повышение настроения. Зеленый цвет овощей обладает успокаивающим 
эффектом, помогает бороться с депрессией и стрессом, бессонницей и 
другими расстройствами нервной системы. . 

 Укрепление иммунитета. 

 Улучшение внешнего вида. 

 



Рейтинг полезных зеленых овощей и зелени, 
которые должны быть в повседневном рационе 

Список зеленых овощей и зелени, которые можно включить в меню, достаточно обширный, 

в мире боле 150 видов съедобной зелени.  

Зелень – зеленые листовые салаты и пряно-ароматические травы. 

 брокколи; 

 спаржа; 

 шпинат; 

 зеленый горошек; 

 брюссельская капуста; 

 сельдерей; 

 салатные листья; 

 стручковая фасоль; 

 укроп; 

 руккола 

 черемша 

 



Микрозелень /микрогрин 

В качестве микрозелени можно выращивать практически все культуры. 

Не подходят растения семейства Пасленовые (картофель, помидоры, баклажаны и перец), так как в их проростках 
содержится соланин, который является ядовитым веществом и может привести к проблемам с пищеварением. 
Также не стоит выращивать тыквенные растения, так как микрозелень из них получается горькая. Ростки фасоли 
содержат токсичные вещества, которыми можно отравиться. 

Эти молодые растения не подвергаются никаким воздействиям окружающей среды, поэтому несут в себе максимум 
пользы. 

За первые 10 дней своей жизни микрозелень не успевает накопить в себе вредных веществ из атмосферы и живет в 
экологически чистых условиях. 

При регулярном употреблении микрозелени, можно улучшить функционирование сердечно-сосудистой, 
пищеварительной, нервной, репродуктивной и эндокринной систем. Эти чудо-проростки продлевают молодость, 
улучшают состояние кожи, ногтей и волос и являются диетической пищей с минимумом калорий. 

По вкусу микрогрин тоже сильно отличается. Зеленые ростки по вкусовым качествам напоминают плоды взрослого 
растения, но являются более нежными и ароматными. Для любителей пикантности подойдут: горчица, лук, кинза и 
редис. А тем, кто любит сладенькое, стоит обратить свое внимание на подсолнечник, кукурузу, амарант и горошек 

Адзуки (красная вигна, красная фасоль), люцерна, амарант, анис, руккола, спаржа, ячмень, базилик, свекла, бораго 
(огуречная трава), брокколи, капуста брюссельская, гречка (гречиха посевная), морковь, сельдерей, мангольд, 
цикорий, лук-шнит, кинза (кориандр), капуста листовая (кале), комацуна (горчичный шпинат) и т.д. 



Простые правила для листовых 
овощей и зелени: 

Чтобы избежать неблагоприятных воздействий, связанных с употреблением листовых овощей и зелени, 
следует помнить: 
 Не стоит покупать овощные салаты и зелень у уличных торговцев – товар купленный «с рук» 

практически всегда является низкокачественным и контрафактным, поэтому гарантировать его 
безопасность невозможно.  

 Старайтесь употреблять свежие листовые овощи и зелень от проверенного производителя. 
Добросовестные производители строго следят за безопасностью своей продукции, проводя все 
необходимые лабораторные исследования и мероприятия, обеспечивающие высокое качество 
выпускаемого продукта. 

 В случае сомнения, не стесняйтесь требовать документы, подтверждающие качество и безопасность 
продукта, продавец обязан вам их предъявить.  

 Необходимо тщательно мыть листовые овощи и зелень под проточной водой не менее 5 минут, по 
возможности перед мытьем вымочить их в чистой воде не менее часа. Однако, для обеспечения 
максимальной безопасности, листовые овощи и зелень, предназначенные для приготовления 
холодных закусок без последующей термической обработки, рекомендуется промывать проточной 
водой и выдержать в 3% растворе уксусной кислоты или 10% растворе поваренной соли в течение 10 
минут с последующим ополаскиванием проточной водой и просушиванием. 

 При покупке листовых овощей и зелени обращайте внимание на целостность упаковки, дату 
изготовления и срок хранения. Храните продукты по указанным на упаковке рекомендациям 
производителя. 

 Готовые к употреблению блюда из сырых овощей и зелени рекомендуется хранить в холодильнике 
при температуре от +2 до +6°С не более 30 минут. 

 Не употребляйте в пищу вялые и жухлые овощи и зелень, а также овощи и зелень с признаками 
порчи. 

 Правильно замороженные зеленые овощи обладают аналогичными полезными свойствами для 
организма, что и их свежий аналог. В них сохраняется до 90% полезных веществ, за которые так 
ценятся овощи зеленого цвета. 

 Максимальная польза от термически необработанных овощей и зелени, приправленных 
разнообразными (именно так) растительными маслами, которые будут способствовать усвоению 
жирорастворимых витаминов. 
 

 

 



Ваша молодость – драгоценность! 
Позаботьтесь о ней уже сегодня. 

Использование в косметологии.  

Экстракты зеленых растений часто используют для изготовления 
кремов для лица, шампуней, масок и тоников. Некоторые виды 
зелени помогают бороться с морщинами, пигментными пятнами 
и даже выпадением волос. 

 



увеличивает  
продолжительность 

 жизни 

обеспечивает  
здоровье сердца 

улучшает  
состояние  
кишечника 

снижает  
риск ожирения 

снижает  
риск диабета 

способствует росту  
и развитию детей 

снижает риск  
онкологических  

заболеваний 

способствует  
сохранению  
психического 

здоровья 

улучшает  
иммунитет 

Правильный рацион = 80% пищи растительной + 20% животного происхождения 



Рекомендации по рациону питания 

Каждый может выбрать оптимальное сочетание любимых продуктов и сделать меню 
максимально полезным и разнообразным. 

 

Что касается рациона питания, то рекомендации для населения и отдельных лиц должны 
учитывать стремление к тому, чтобы: 

 �добиваться энергетического баланса и обеспечения оптимального веса, 

 �ограничивать поступление энергии за счет употребления жиров и переводить потребление 
с насыщенных жиров и трансжирных кислот на ненасыщенные жиры 

 � повышать потребление фруктов и других растительных продуктов, включая овощи, 
немолотое зерно и орехи 

 � ограничивать потребление "свободных" сахаров  

ИТОГ… 



Благодарю за внимание! 

Будьте внимательны к своему 
здоровью! 


