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Общая информация

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Специалист КУЗ

 ● Владеет знаниями по вопросам здорового питания и тренерскими навыка-
ми проведения тренинговых модулей для различных целевых групп

 ● Совершенствует навыки по работе с взрослым населением для поддержки 
СКЗ в их деятельности во время проведения кампании среди населения по 
вопросам питания

 ● Продвигает и оказывает поддержку в реализации программ по питанию в 
системе школьного образования

 ● Умеет организовать работу по социальной мобилизации населения и при-
влечению различных целевых групп для реализации кампании по пита-
нию на местном уровне

 ● Усиливает взаимодействие со СМИ в продвижении вопросов питания на 
местах

 ● Проводит мониторинг и анализ реализации кампании по питанию

 ● Собирает данные для отчетных форм по кампании «Питание» 

 ● Предоставляет хороший опыт по продвижению кампании через позитив-
ный поиск

ТИП МОДУЛЯ:
Тренинг по вопросам питания состоит из основного блока, раскрывающего ба-
зовое понятие о здоровом питании, применим для всех и специфического блока, 
используемого для определенной целевой группы.

Данный модуль предназначен для обучения населения и в системе школьного 
образования.
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Модуль 1

КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ

Сессия № Наименование сессий Продолжительность
Сессия 1 Общее представление о культуре питания 25 мин.
Сессия 2 Особенности традиционной кухни 20 мин.

СЕССИЯ 1. Общее представление о культуре питания

Задачи:

 ● Ознакомить участников с понятием «культура питания»

 ● Обсудить совместно с участниками «принципы здорового питания»

Продолжительность сессии: 25 мин.

Методы: мозговой штурм, индивидуальная работа, групповое обсуждение

Оснащение: маркеры, флип-карты, карточки с принципами здорового питания (5 шт.)

ХОД СЕССИИ:

До начала сессии тренер готовит плакат «Культура питания». Тренер предлагает 
участникам обсудить понятие «культура питания», которое неразрывно связано 
с жизнедеятельностью человека и его здоровьем.

Мозговой штурм: Что такое «Культура питания»? (10 мин.)

Тренер просит добровольца выйти и записать высказывания участников.

Тренер подводит итог, используя нижеследующую информацию (вывешивает за-
ранее подготовленный плакат): 

Правильное питание - это хорошо сбалансированная пища, которая должна 
обеспечивать организм всеми необходимыми питательными веществами и энер-
гией в необходимых количествах. Количество пищи различается в зависимости от 
возраста, пола, физиологического состояния и физической активности, оно долж-
но соответствовать суточным потребностям человека в энергии. Отклонение в ту 
или иную сторону чревато серьезными последствиями для здоровья.

Правильное питание в сочетании с регулярной физической нагрузкой сокращает 
риск хронических заболеваний, таких как: ожирение, диабет, повышенное арте-
риальное давление и рак.
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Модуль 1

Правильное питание для ребенка − это питание, которое обеспечивает не только 
его жизнедеятельность, но и рост и развитие. Следует подчеркнуть, что дети в от-
личие от взрослых растут и развиваются, поэтому их потребность в питательных 
веществах больше, чем у взрослых.

Плохое, то есть недостаточное или избыточное, питание может привести к ослабле-
нию иммунитета, повышению восприимчивости к болезням, нарушению физиче-
ского и психического развития и снижению продуктивности труда у взрослых (ВОЗ).

Особенно опасно употребление слишком малого количества белков, жиров, витами-
нов, микроэлементов и калорий с пищей в течение таких важных периодов жизни как 
младенчество, детство, подростковый период, беременность и кормление грудью.

Употребление слишком большого количества жирной и углеводистой пищи в лю-
бом возрасте может привести к избыточной массе тела, ожирению и серьезным 
проблемам со здоровьем.

Большое значение имеет соблюдение режима питания, особенно для растущего 
организма детей и подростков. Например: ученые в области питания доказали, 
что у детей, имеющих «вольный график» приема пищи, отмечается более высо-
кий уровень тревожности, утомляемости, у них чаще возникают конфликты со 
сверстниками и педагогами, им сложнее учиться.

Сервировка стола, культура поведения за ним и умение пользоваться столовой 
посудой и приборами - это навыки необходимые не только в праздничные дни 
или во время посещения мест общественного питания, но и в будни. Они являют-
ся одной из характеристик культурного уровня человека.

Тренер для закрепления материала участниками вывешивает флип-карту с запи-
сью, раскрывающей понятие:

«Культура питания» включает в себя такие пункты, как знание особых свойств 
разных продуктов и их влияния на организм, умение использовать продукты 
для приготовления пищи, стараясь сохранить в них полезные вещества, умение 
правильно подавать и употреблять готовые блюда, а также как предупредить 
заболевания, связанные с нарушением питания».

Индивидуальная работа: “5 принципов здорового питания” (15 мин.)

Тренер вывешивает 5 флип-карт с готовыми заголовками: “регулярность и ско-
рость приема пищи”, “адекватность”, “разнообразие”, “безопасность”, “удоволь-
ствие” в разных местах аудитории. Просит участников обдумать и написать свое 
понимание данного на флипе слова, касательно вопросов питания. На выполне-
ние задания дается 5 минут.

Тренер зачитывает мнение участников и комментирует, используя нижеследу-
ющую информацию.

Регулярность. Режим питания должен обеспечить равномерную нагрузку систе-
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Модуль 1

мы пищеварения в течение дня, вот почему он должен включать в себя как ми-
нимум 3–4 приема пищи. Очень важным условием является продолжительность 
каждого приема пищи, который должен длиться не менее 20–30 минут. Это не 
только позволяет есть аккуратно и красиво, но и тщательно пережевывать пищу 
и не переедать.

Скорость приема пищи. Более 80% полных людей принимают пищу слишком бы-
стро, причем, чем выше степень ожирения, тем стремительнее темп еды и боль-
ше количество поглощаемых продуктов, а, соответственно - и вред, наносимый 
организму. Хотя всем известно, что кушать нужно медленно и спокойно.

Разнообразие. Наш организм нуждается в рациональном и разнообразном пита-
тельном материале. Белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества орга-
низм должен получать из пищи. У каждого из перечисленных веществ свои функции: 
белки –  основной «строительный» материал, углеводы и жиры участвуют в энерго-
обеспечении жизнедеятельности систем и органов, витамины –  важнейший регуля-
тор биологических процессов, протекающих в организме, и т. д. Нехватка любого из 
них способна привести к возникновению серьезных нарушений в работе организма.

В ежедневный рацион питания необходимо включать все группы продуктов –  
мясные, молочные, рыбные, растительные, содержащие различные виды пита-
тельных веществ.

Адекватность. Пища, которую съедает в течение дня человек, должна воспол-
нять энергозатраты его организма. Например, в среднем энергозатраты у взрос-
лого человека –  2600–3500 ккал. В каждом конкретном случае цифра эта может 
меняться –  в зависимости от возраста, пола, условий жизни, вида деятельности, 
состояния здоровья. Известно, что рацион и режим питания человека, активно 
занимающегося спортом, должен отличаться от рациона и режима питания че-
ловека, ведущего малоподвижный образ жизни, питание во время болезни –  от 
питания в обычное время, а «летний» стол от «зимнего» и т. д.

Безопасность. Пища при определенных случаях может вызвать различные болез-
ни у человека. Эти болезни возникают под действием опасных микроорганизмов 
и/или токсичных химикатов. Большинство пищевых болезней можно предотвра-
тить, если обращаться с продуктами питания должным образом. Очень важно 
следовать «Пяти важнейшим правилам безопасного питания»:

Правило 1: соблюдайте чистоту
Правило 2: отделяйте сырое от готового
Правило 3: проводите тщательную тепловую обработку
Правило 4: храните продукты при безопасной температуре
Правило 5: используйте чистую воду и чистое пищевое сырье

Не допускайте, чтобы микроорганизмы заразили вас и других. Эти правила под-
робно разберем позже.
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Модуль 1

Удовольствие. Когда пишут о роли и значении питания, часто забывают о весьма 
важной функции еды –  доставлять удовольствие. А ведь приятные ощущения, ко-
торые возникают во время еды, имеют глубокий физиологический смысл, являясь 
показателем безопасности продукта (неприятный вкус –  изначально восприни-
мается нашим организмом как сигнал тревоги –  это есть нельзя!). Поэтому чем 
выше уровень развития вкусовой чувствительности, тем лучше человек способен 
вычленять вкусовые «полутона», тем выше и уровень защиты его организма. На 
столе должна быть полезная и вкусная еда.

Тренер в заключение подчеркивает, что в основе здорового питания лежат 5 прин-
ципов: регулярность, адекватность, разнообразие, безопасность, удовольствие. Бо-
лее детально принципы здорового питания будут раскрыты в следующих сессиях.

СЕССИЯ 2. Особенности традиционной кухни

Задачи:

 ● Обсудить совместно с участниками особенности использования продук-
тов питания и техники готовки в кыргызской кухне.

 ● Рассмотреть пути улучшения традиционной кухни в соответствии с прин-
ципами здорового питания.

Продолжительность сессии: 20 мин

Методы: групповая дискуссия

Оснащение: маркеры, флип-карты

ХОД СЕССИИ:

Тренер предлагает участникам обсудить в группах факты и аргументы в пользу 
традиционной кыргызской кухни и что нужно улучшить.

Работа в группах. Тренер делит участников на две группы, предлагает обсудить 
и подготовить презентации в течение 10 мин.

Задание:

1 группа: факты и аргументы в пользу традиционной кыргызской кухни

2 группа: важность и необходимость в улучшении привычек питания

Затем группы презентуют свои наработки. Тренер подводит итоги, используя ни-
жеследующую информацию.
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Модуль 1

Информация для тренера

Кыргызская кухня богата и своеобразна. Жизненный уклад кочевников представ-
лял собой постоянное перемещение с места на место по степям и среди гор, в хо-
лодную и теплую погоду, и поэтому их еда была калорийной и питательной.

В пищевом рационе кыргызов преобладали молочное питание и мясо. Зерно-
вые продукты, как составная часть пищи, стали появляться в процессе оседания 
кочевников и перехода к земледелию. Некоторые изменения претерпела пища 
в результате влияния кухни узбеков, таджиков, уйгуров, дунган, русских, украин-
цев и других народов в конце 19 и первой половине 20 веков. За последние два 
столетия в традиционную кухню прочно вошёл обычай чаепития.

Мясо –  основа большинства блюд кыргызской кухни. Кыргызы употребляют 
в пищу баранину, конину, говядину, козлятину, а также мясо яка. В традиционной 
кыргызской кухне предпочтение всегда отдавалось варке. Большое место отво-
дилось заготовке и длительному хранению мяса, для этого его солили, вялили, 
иногда коптили, деликатесные изделия готовили в основном из конского мяса 
–  казы, чучук, жал, карта и др.

Предпочтение отдавалось кисломолочным продуктам, так как их проще и легче 
было сохранять в условиях кочевой жизни. Всегда любимыми были кумыс, айран, 
курут.

Готовили различные блюда из целых зерен крупы и муки. Это различные каши 
–  «коже», «ботко», болтушки –  «атала», похлебка –  «умач», напитки − «максым», 
«жарма» и др.

Перед трапезой и после нее мыли руки водой из кувшинов.

Предложения по улучшению привычек питания:

 ● Лучше есть свежие, не переработанные продукты

 ● Употреблять нежирные сорта мяса, рыбу, птицу, бобовые (фасоль, чечеви-
ца, маш, нут, горох)

 ● Ограничить слишком жирную, соленую и сладкую пищу

 ● Больше есть овощей и фруктов

 ● Отдавать предпочтение вареным, тушеным блюдам или приготовленным 
на пару

 ● Чаепитие не ранее 1–2 часов после еды, т. к. чай препятствует всасыванию 
железа из пищи

 ● Употреблять менее 5 гр (примерно одна чайная ложка) в день йодирован-
ной соли

 ● Ужинать не менее, чем за 2 часа до сна
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ПИРАМИДА ПИТАНИЯ

Сессия № Наименование сессий Продолжительность
Сессия 1 Основные компоненты пищи 45 мин.
Сессия 2 Пирамида питания 45 мин.

СЕССИЯ 1. Основные компоненты пищи

Задачи:

 ● Обсудить роль белков в организме человека

 ● Обсудить роль жиров в организме человека

 ● Обсудить роль углеводов в организме человека

 ● Обсудить роль витаминов и воды в организме человека

Продолжительность сессии: 45 мин.

Методы: работа в малых группах, мозговой штурм

Оснащение: раздаточный материал, маркеры, флип-карты

ХОД СЕССИИ:

Тренер коротко знакомит участников с предстоящей сессией: «Пища является 
источником энергии и пластического материала, необходимых для нормального 
роста и развития организма. Основными компонентами пищи являются белки, 
жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества. Каждое из этих пищевых ве-
ществ выполняет определенные функции в организме, а недостаток или отсут-
ствие одного из них приводит к серьезным нарушениям здоровья».

Мозговой штурм: Роль белка (10 мин.)

Тренер вывешивает флип-карту разделенную на 2 части с заголовками:

 ● «Какие продукты питания являются источником белка?»

 ● «Роль белка в организме человека»

Просит двух участников выйти по очереди и фиксировать ответы.

Тренер просит активно называть сначала продукты питания, богатые белком, за-
тем обсудить функции белка в организме человека.
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Тренер дополняет ответы участников и делает заключение о роли белка в орга-
низме, используя нижеследующую информацию.

Белки –  это строительный и энергетический материал. С ними связаны основ-
ные проявления жизни –  обмен веществ, сокращение мышц, способность к росту 
и размножению, работа нервных волокон, иммунитет.

Организм обладает лишь незначительными резервами белка и нуждается в посто-
янном его восполнении. Особенно важно регулярное поступление белка с пищей 
в детском и подростковом возрасте, когда организм активно растет и развивает-
ся. С возрастом потребность в белках уменьшается. Первостепенной становится 
энергетическая, а не строительная функция. Очень важно, чтобы в рационе пи-
тания были как растительные, так и животные белки. Причем, на долю животных 
белков должно приходиться не менее 50% от общего количества белков в раци-
оне. Животные белки имеют высокую биологическую ценность, содержат неза-
менимые аминокислоты, которые не могут синтезироваться в организме и обяза-
тельно должны поступать с пищей.

Работа в группах: «Роль различных питательных веществ» (25 мин.)

Тренер делит участников на 4 группы, дает задание: изучить предоставленный 
материал и подготовить презентации. Для этого использовать флип-карты, на ко-
торых в первой части расписывают какие продукты являются источником пита-
тельных веществ, во второй - их роль для организма человека.

Задание для группы 1: Роль жиров в организме человека.

Жиры входят в состав всех клеток организма, участвуют во многих физиологи-
ческих процессах, регулируют обменные процессы –  синтезируют ряд гормонов, 
а также обеспечивают организм энергией. Жиры бывают твердыми (насыщенны-
ми) и жидкими (ненасыщенными).

В любой жирной пище содержатся как насыщенные, так и ненасыщенные жиры, 
но их соотношение существенно отличается. Больше всего насыщенных жиров 
можно обнаружить в продуктах животного происхождения. В растительных мас-
лах их значительно меньше. Определить соотношение насыщенных и ненасы-
щенных жиров можно «на глаз». Чем тверже жир, тем больше в нем насыщенных 
жиров.

Если продукт не становится жидким или мягким даже при комнатной температуре, 
это свидетельствует о высоком содержании насыщенных жиров. Вот список про-
дуктов, в составе которых можно обнаружить больше всего насыщенных жиров: 
сливочное масло, сыр, маргарин, жирное мясо, включая куриную кожицу, сало, 
кондитерские изделия (в них добавляют сливочное масло, маргарин или другие 
жиры), шоколад, кокосовое масло, пальмовое масло, фастфуд, полуфабрикаты. 

Чрезмерное их употребление приводит к образованию холестериновых бляшек.

Для организма более полезны ненасыщенные жиры (подсолнечное, кукурузное, 
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оливковое, рапсовое масло, молочный, рыбий жир). Эти жиры являются источни-
ками витаминов Е, А, Д и других незаменимых жирных кислот, которые обязатель-
но должны поступать в организм каждый день.

Здесь также важно сочетание в рационе жиров разного происхождения. Пол-
ное исключение жиров животного происхождения из рациона недопустимо, по-
скольку в них также содержатся полезные для организма вещества. Например, 
холестерин необходим для выработки гормонов.

Общие правила употребления жиров:

1. в суточном рационе примерно 1/3 должны составлять жиры, то есть 30% необ-
ходимой в сутки энергии восполняется за счет жиров;
2. оптимальное количество жиров – 1 грамм на каждый килограмм Вашего веса;
3. увеличивается количество жиров при интенсивных физических нагрузках (в 
том числе, при тяжелом труде), а также во время нахождения в холодных клима-
тических условиях.

Нужно сказать, что нельзя делить жиры на «плохие» и «хорошие», все они необхо-
димы для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма.

Задание для группы 2: Роль углеводов в организме человека.

Углеводы – основной источник энергии для организма. В среднем на углеводы 
приходится от 50 до 60% калорийности дневного рациона человека. Углеводы 
делятся на простые и сложные.

Углеводы, называемые простыми или «быстрыми», легко усваиваются организ-
мом и повышают уровень сахара в крови, что может повлечь стремительный на-
бор лишнего веса и изменение обмена веществ. Простые углеводы – это сахар, 
кондитерские изделия, мед.

Сложные углеводы считаются полезными, поскольку при переваривании в тон-
ком кишечнике они отдают свою энергию постепенно, обеспечивая стабильное 
и долговременное чувство насыщения. Сложные углеводы организм получает из 
злаков (крупы, хлеб и т.д.), а также овощей, зелени и фруктов.

Углеводы необходимы для нормального обмена белков и жиров в организме 
человека. В комплексе с белками они образуют гормоны и ферменты, секреты 
слюнных и других желез.

Особое значение имеют клетчатка, пектины, гемицеллюлоза, которые только ча-
стично перевариваются в кишечнике и являются незначительным источником 
энергии. Однако эти углеводы составляют основу пищевых волокон и играют 
важную роль в питании. 

Клетчатка не переваривается в организме человека, но стимулирует работу кишечни-
ка, создает условия для развития полезных бактерий. В продуктах питания она долж-
на присутствовать обязательно (содержится в овощах, фруктах, пшеничных отрубях).
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Пектины стимулируют пищеварение и способствуют выведению вредных веществ 
из организма. Особенно много их в яблоках, сливе, крыжовнике, клюкве.

Недостаток углеводов приводит к нарушению обмена жиров и белков, расходу 
белков пищи и тканевых белков. При сильном дефиците углеводов возникают 
слабость, сонливость, головокружение, головные боли, чувство голода, тошнота, 
потливость, дрожь в руках. Эти явления быстро проходят после приема сахара.

Избыток углеводов может приводить к ожирению. Систематическое чрезмерное 
потребление сахара и других простых углеводов способствует проявлению скры-
того сахарного диабета из-за перегрузки, а затем истощения клеток поджелудоч-
ной железы, вырабатывающих необходимый для усвоения глюкозы инсулин.

Но сам сахар и содержащие его продукты не вызывают сахарный диабет, а только 
могут быть факторами риска развития уже возникшего заболевания.

Задание для группы 3: Роль витаминов и минеральных веществ в организме 
человека.

Витамины делятся на водорастворимые (группы В и С) и жирорастворимые (А, 
Д, Е, К). Витамины не дают энергию, но они необходимы для поддержания жизни. 
Они участвуют в регулировании практически всех физиологических и метаболи-
ческих процессов в организме и обязательно должны поступать с пищей. Витами-
ны и минеральные вещества не синтезируются организмом человека. Источни-
ком этих веществ служат разные продукты –  овощи, фрукты, мясо, молоко, крупы 
и т. д. Свежие и особенно сырые овощи богаты витаминами.

Организм человека нуждается в систематическом снабжении минеральными ве-
ществами (йод, железо, цинк, фтор и др.), без которых невозможен обмен ве-
ществ и нормальное функционирование всех систем и органов. Организм посто-
янно расходует минеральные вещества. Недостаток отдельных элементов или их 
отсутствие может привести к тяжелым заболеваниям.

К примеру, недостаток железа в организме приводит к анемии, чаще всего это 
происходит из-за неправильного сочетания потребляемых продуктов.

 ● Продукты, богатые витамином С увеличивают усвояемость железа

 ● Чай, кофе, употребляемые во время еды, уменьшают усвояемость железа 
из растений, круп, молока

Задание для группы 4: Значение воды для организма человека.

Взрослому человеку в среднем необходимо 1,5–2 литра воды в сутки (8 стаканов) 
и больше, если он потеет, или у него имеются повышение температуры тела и диа-
рея. Вода составляет до 70% от общей массы тела взрослого человека. Она отве-
чает за обменные процессы, терморегуляцию, обеспечивает транспорт веществ 
и поддерживает клеточную структуру. Самый простой способ приучить себя пить 
достаточно воды –  взять за правило выпивать по 2 стакана простой чистой воды 
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между основными приемами пищи в тот момент, когда только начинает появ-
ляться чувство ложного голода.

Тренер после презентации групп делает заключение: «Человеческий организм ну-
ждается более чем в 40 незаменимых питательных элементах, которыми он сам 
себя обеспечить не в состоянии и поэтому должен получать их извне. Подбор пи-
щевых продуктов основывается на том, что в организм должно поступать достаточ-
ное количество жиров, белков, углеводов, витаминов, минеральных веществ, воды.

Мозговой штурм: «Что означает калорийность пищи?» (10 мин.)

Участники высказывают свое мнение, тренер записывает на флип-карте.

Предполагаемые ответы участников: энергия, затраты, мера исчисления, пищевая 
ценность.

После тренер подводит итоги: «Питание должно обеспечивать организм энергией, 
которая нужна для его жизнедеятельности. Энергетическая ценность пищи оце-
нивается в килокалориях (ккал). Потребность человека в пищевых веществах за-
висит от энергетических затрат организма, пола, возраста, веса, роста, уровня 
физической активности и климатических условий. Например, для лиц, занимаю-
щихся умственным трудом необходимо –  2000–2600 ккал. в день, а для лиц, зани-
мающихся тяжелым физическим трудом –  4000–4500 ккал. Женщины нуждаются 
на 10% ниже в калорийности, чем мужчины. Также с 30-летнего возраста потреб-
ность в энергии снижается на 7% каждые 10 лет. В условиях высокогорья, уровень 
суточных энергозатрат выше на 15%, чем в условиях равнин.

Различные продукты имеют различную калорийность (энергетическую цен-
ность). Например, энергетическая ценность 1 грамма продукта равна: для бел-
ков и углеводов –  4 ккал, жиров –9 ккал».

СЕССИЯ 2. Пирамида питания

Задачи:

 ● Ознакомить участников с понятием «Пирамида питания»

 ● Разобрать вместе с участниками основные группы продуктов в «Пирамиде 
питания»

 ● Ознакомить участников с понятием «порция», дать примеры порций продуктов

Продолжительность сессии: 45 мин.

Методы: вопросы и ответы, работа в группах

Оснащение: плакат «Пирамида питания», демонстрационный материал: картин-
ки или макеты продуктов разного цвета (по возможности), карточки с порциями, 
маркеры, флип-карты.
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ХОД СЕССИИ:

Вводная часть тренера: «Каждому человеку необходимо ежедневно потреблять 
разнообразные продукты питания в соответствии с его энергозатратами».

Групповое обсуждение (15 мин.). Тренер вывешивает плакат «Пирамида пита-
ния» и предлагает совместно с участниками разобрать ее, отвечая на вопросы.

1. Какие продукты питания лежат в основе «Пирамиды питания», почему?

Один из участников на доске (флип-карте) фиксирует ответы участников.

Это задание выполняется для всех уровней пирамиды.

Тренер обобщает ответы участников и делает заключение:

«Продукты расположены на разных уровнях пирамиды не случайно. В основании 
пирамиды располагаются продукты, которые должны чаще встречаться в ра-
ционе человека и составлять большую его часть. Чем ближе к вершине –  тем 
меньше значимость продуктов в здоровом питании человека».

2. Почему порции, указанные в пирамиде питания, варьируют от минимального 
количества до максимального?

Тренер обращает внимание участников, что количество рекомендуемых продук-
тов в пищевой пирамиде питания указана в порциях.

Тренер обобщает ответы участников и делает заключение:

«Порции, предложенные в каждой группе для ежедневного приема, зависят от воз-
раста, веса, физической активности, пола, поэтому в пирамиде питания указана 
цифра «от-до». Например, если человек сегодня занимается активным физическим 
трудом, порции будут максимальными, а завтра день пройдет в офисе, тогда сле-
дует порции уменьшить. Также количество порций зависит от возраста, напри-
мер, пожилым людям необходимо употреблять из первой группы продуктов (крупы, 
хлеб с отрубями или цельнозерновой муки, макароны, картофель) –  6 или менее пор-
ций, овощей – 2–3 порции, молочных продуктов – 3 порции».

Информация для тренера

Современная модель рационального питания имеет вид пирамиды, где продукты 
расположены от основания к вершине –  по мере убывания их полезности.

Ориентируясь на нее можно составить сбалансированный рацион питания семьи 
на каждый день.
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ПИРАМИДА ПИТАНИЯ

Основание пирамиды правильного питания составляют продукты, которые реко-
мендуется употреблять больше всего. Это группы продуктов –  крупы, хлеб (лучше 
из муки грубого помола, обогащенной муки), макароны, картофель. Другими сло-
вами, продукты, которые богаты клетчаткой, содержат много комплексных угле-
водов, витаминов, минералов и их нужно употреблять 6–11 порций в сутки.

Следующий уровень –  это фрукты и овощи, их нужно употреблять от 5 до 9 порций.

В середине пирамиды –  молоко и молочные продукты, мясо, рыба, яйца, орехи, се-
мена. Их рекомендуется употреблять каждый день, но в умеренных количествах. 
Они должны составлять около одной десятой ежедневного рациона человека, 
2–3 порции в сутки.

Верх пирамиды составляют те продукты, от которых лучше отказаться или исполь-
зовать очень редко: сахар, конфеты и другие сладости, сливочное масло, соль, слад-
кие напитки, жиры. Их рекомендуется употреблять редко, не каждый день.
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Можно сказать, что минимальное количество порций (нижняя граница диапазо-
на) должны присутствовать в рационе любого человека.

Наряду со здоровым питанием рассматриваются каждодневная физическая ак-
тивность и достаточное количество потребляемой жидкости.

Глобальные рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по 
физической активности для здоровья рекомендуют детям и молодым людям 
в возрасте 5–17 лет заниматься физическими упражнениями ежедневно от уме-
ренной до высокой интенсивности, в общей сложности, не менее 60 минут.

Взрослые люди в возрасте 18–64 лет должны заниматься физической активно-
стью средней интенсивности не менее 150 минут в неделю, например, по 30 ми-
нут физической активности средней интенсивности 5 раз в неделю.

Пожилые люди в возрасте 65 лет и старше должны заниматься физической актив-
ностью средней интенсивности не менее 150 минут в неделю. Если пожилые люди 
не могут выполнять рекомендуемый объем физической активности, им следует вы-
полнять упражнения, соответствующие их возможностям и состоянию здоровья.

Работа в группах: «Что значит порция?» (20 мин.)

Тренер делит участников на 5 групп и предлагает обсудить, что представляет одна 
порция того или иного продукта и как можно ее измерить.

Задача: Женщина, 40 лет, проживающая в сельской местности, домохозяйка. Про-
вести расчет потребления продуктов в день в соответствии с порциями пирами-
ды питания и согласно указанной группе продуктов. Для этого тренер раздает 
участникам подготовленные варианты порций согласно 5 группам «Пирамиды 
питания». Через 10 минут тренер просит одного участника из каждой группы пре-
зентовать результаты своих наработок.

Подсказка тренеру. Например, группа 5 (мясо и бобовые). Женщина съела на за-
втрак 1 яйцо, в обед гороховое пюре 100 гр., на вечер приготовила рагу (мясо 
с картофелем), т. е. в среднем 80 гр. мяса. В итоге ее потребность в белках (мясо 
и бобовые) полностью покрывается и согласно пирамиде питания составила 2 
порции.
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Таблица: Примерный объем продуктов в одной порции

Группы 
продуктов

Наименование
продукта 1 порция = 1 наименование продукта

1-я группа Хлеб (из обогащенной 
муки), крупяные каши 
и макаронные изделия, 
картофель

• 1 кусок хлеба (25 г); 
• 1 маленькая чашка вареного риса 

(90-95 г);
• 1/2 чашки отварной лапши;
• 1 средняя картофелина. 

2-я группа Овощи: капуста, мор-
ковь, томаты, огурцы, 
тыква, свекла, салат, 
лук, баклажаны, шпи-
нат, щавель, укроп и др.

• 160 мл фруктового сока;
• 1 маленькая пиалка нарезанных ва-

реных овощей (80 г); 
• 2 большие пиалки нарезанных сы-

рых овощей (70 г);
• 50 г зеленого салата;
• 1/2 чашки свежих ягод или сушеных 

фруктов;
• 1 яблоко, банан, груша и т.д.;
• 175 мл овощного сока.

Фрукты и ягоды: груши, 
яблоки, сливы, абрико-
сы, вишня, смородина, 
клубника, черешня и 
др.

• 1 среднее яблоко, банан, апельсин, 
груша или персик; 

• 1/2 пиалки вареных, консервирован-
ных или замороженных фруктов (100 
г); 

• 40 г сухофруктов; 
• 160 мл фруктового сока (100%).

3-я группа Молоко, айран, творог, 
сыр и др.

• 1 большая пиалка айрана, молока 
или йогурта (225 мл); 

• 1 маленькая пиалка творога (100 г); 
• твердый сыр (45 г).

4-я группа Мясо, птица, рыба, 
яйца, бобовые (фасоль, 
маш, нут, горох, чече-
вица)

• 100 г. (1 ладонь) мяса;
• 1 чашка (200 г) вареных бобов;
• 1 чашка (100-150 г) орехов.

К 30 г мяса можно приравнять следу-
ющие продукты: 90 г вареных бобов; 1 
яйцо; 50 г орехов.

5-я группа Масла, жиры и сахар • 1 чайная ложка сливочного масла 
или домашнего каймака;

• 1 чайная ложка подсолнечного или 
другого растительного масла;

• 1 полная чайная ложка меда или 
варенья.
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Используйте:

200-граммовый стакан для измерения порций круп, вареного риса и 
макарон

коробок спичек (25 г) для измерения порций сыра

ладонь руки для измерения порций мяса, птицы или рыбы

5-мл чайную ложку для измерения порций меда, варенья

Тренер делает заключение: Одна из целей улучшения питания населения - заин-
тересовать людей употреблять более разнообразную пищу. Только так они полу-
чат различные необходимые питательные вещества.

Индивидуальна работа: «Меню на один день» (10 мин.)

Участникам предлагается вспомнить и записать съеденные продукты и блюда за 
предыдущий день и провести расчеты порций, используя таблицу «Примерный 
объем продуктов в одной порции». Оценить, насколько данный рацион питания 
соответствует критериям «Пирамиды питания».
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ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Сессия № Наименование сессий Продолжительность
Сессия 1 Безопасность питания 30 мин.
Сессия 2 Вредные продукты 15 мин.

СЕССИЯ 1. Безопасность питания

Задачи:

 ● Обсудить безопасность питания «От фермы/грядки до тарелки»

 ● Обсудить правила безопасного приготовления пищи

 ● Обсудить правила безопасного хранения пищи

Продолжительность: 45 мин.

Методы: работа в группах, карточки с правилами безопасного приготовления 
пищи

Оснащение: флип-карты, маркеры

Введение.

В наше время, по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), самой 
распространенной проблемой являются заболевания, связанные с потреблением 
загрязненной и зараженной пищи. Последствия потребления такой пищи могут 
стать фатальными для детей, больных с пониженным иммунитетом, беременных 
женщин и пожилых людей.

Постоянно возникают новые угрозы для безопасности пищевых продуктов: на-
пример, интенсивное сельское хозяйство (использование удобрений), глобализа-
ция торговли пищевыми продуктами (завозятся экзотические продукты питания), 
массовое общественное питание и уличные заведения быстрого питания, изме-
нения в окружающей среде и др.

Небезопасные пищевые продукты могут приводить к диарейным заболеваниям, 
вирусным болезням, проблемам репродуктивного здоровья и онкологическим за-
болеваниям.

По большей части к тяжким последствиям приводит неправильная обработка 
пищи перед ее употреблением. Немаловажное значение имеет также неправиль-
ное хранение сырой и готовой продукции, загрязнение продуктов на этапе выра-
щивания и транспортировки.

В настоящее время у нас в стране и во многих странах мира внедряются принци-
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пы отслеживания безопасности продуктов питания на всех этапах производства 
и употребления, т. е. «от фермы/грядки до тарелки».

ХОД СЕССИИ:

Работа в группах: «Безопасность питания: от фермы/грядки до тарелки» (20 мин.)

Тренер делит участников на 3 группы, каждая группа обсуждает соответствую-
щую тему и фиксирует свои ответы на флип-картах:

1 группа: «Загрязнение продуктов на этапе выращивания и транспортировки»

2 группа: «Неправильное хранение сырой и готовой продукции»

3 группа: «Неправильная обработка пищи перед ее употреблением»

Тренер дополняет и уточняет ответы участников, используя следующую инфор-
мацию:

«Загрязнение продуктов на этапе выращивания и транспортировки»:

 ● чрезмерное использование удобрений-химикатов;

 ● загрязнение поля, где выращивают овощи и фрукты, фекалиями человека 
и животных;

 ● использование загрязненной воды для полива;

 ● отсутствие ветеринарного контроля за состоянием животных;

 ● отказ от вакцинации животных и использование в пищу мяса зараженных 
животных;

 ● нарушение инструкций (правил) использования антибиотиков и других 
препаратов для стимуляции роста животных и др.

«Неправильное хранение сырой и готовой продукции»:

 ● перекрестное заражение при хранении сырой и готовой продукции вместе;

 ● использование емкостей для хранения пищевых продуктов, в которых ра-
нее хранились химические вещества;

 ● приготовление пищи впрок и хранение блюд при комнатной температуре, бла-
гоприятной для роста и размножения микробов или образования токсинов;

 ● хранение химикатов и урожая в одном складе;

 ● доступ насекомых, грызунов и других животных к продуктам питания 
в складах, при транспортировке;
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 ● помещение большого количества горячей еды в холодильник (это одна 
из частых причин отравлений). В перегруженном холодильнике не хватает 
мощности охладить всю массу пищи и середина ее остается теплой (выше 
10 °C), а это идеальные условия для размножения микробов.

«Неправильная обработка пищи перед ее употреблением»:

 ● использование одних и тех же досок, ножей, мясорубки и др. для разделки 
сырого и готового продукта;

 ● часто разделочную доску не моют, если моют, то не используют моющие 
средства;

 ● овощи и фрукты не моют, или моют недостаточно;

 ● корнеплоды не моют перед очисткой от кожуры;

 ● использование загрязненной воды для мытья сырых продуктов, мытья по-
суды, рук, приготовления пищи;

 ● употребление не кипяченого молока, парного молока;

 ● недостаточная тепловая обработка, особенно с последующим разогрева-
нием, что еще больше способствует размножению патогенной флоры;

 ● приготовление пищи людьми, не соблюдающими правил личной гигиены;

 ● чрезмерное обжаривание или запекание продуктов, что может привести 
к образованию токсических химических веществ;

 ● не моют руки перед тем, как приступить к приготовлению пищи. Не моют 
руки каждый раз после того, как прерываются для того, чтобы, например, 
перепеленать ребенка, или посетить туалет. После приготовления мяса, 
рыбы или птицы, не моют руки, прежде чем приступить к приготовлению 
других блюд.

 ● грязная посуда и рабочие столы, на которых готовится пища. На кухне 
оставлять крошки, чешуйки рыб, пятна крови, остатки пищи и грязные 
тряпки (ветошь и для мытья пола) опасно, поскольку они являются –  ме-
стом размножения микробов, т. е. источниками инфекции.

Обсуждение правил безопасного приготовления пищи ВОЗ (10 мин)

Тренер раздает карточки 10 участникам с одним из правил (выделенные жирным 
шрифтом), дает 2 минуты на размышление, затем просит их поделиться своим 
мнением. Дополнение от групп приветствуется. При необходимости тренер до-
полняет, используя нижеследующую информацию.

Правила безопасного приготовления пищи

Всемирная организация здравоохранения разработала 10 золотых правил, следуя 
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которым можно значительно уменьшить риск заболеваемости от продуктов пи-
тания.

1. Выбор безопасных пищевых продуктов

Во время покупки продуктов имейте в виду, что цель их последующей обработки 
–  сделать пищу безопасной и удлинить срок ее хранения. Определенные продук-
ты, которые потребляются сырыми (зелень, овощи, фрукты), требуют тщательной 
мойки. Не употребляйте продукты с истекшим сроком годности. Не покупайте 
продукты питания на стихийных точках.

2. Тщательно приготавливайте пищу

Многие сырые продукты, главным образом, птица, мясо и сырое молоко, часто 
обсеменены патогенными микроорганизмами. В процессе приготовления (варки, 
жарки) бактерии уничтожаются. Помните, что температура во всех частях пище-
вого продукта должна достигнуть 70 °C. Тщательно прожаривайте или провари-
вайте продукты, особенно мясо, птицу, яйца и морские продукты.

3. Употребляйте приготовленную пищу сразу после приготовления

Не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на 
2 часа, пищу для детей лучше вообще не подвергать хранению. Охлаждайте без 
задержки все приготовленные и скоропортящиеся пищевые продукты (желатель-
но ниже 5 °C). Держите приготовленные блюда горячими (выше 60 °C) вплоть до 
сервировки. Не храните пищу долго, даже в холодильнике. Не размораживайте 
продукты при комнатной температуре.

4. Тщательно храните пищевые продукты

Если вы приготовили пищу впрок или хотите после употребления сохранить остав-
шуюся ее часть, имейте в виду, что она должна храниться либо горячей (около 
или выше 60 °C), либо холодной (около или ниже 10 °C). Это исключительно важ-
ное правило, особенно если вы намерены хранить пищу более 4–5 часов.

5. Тщательно подогревайте приготовленную заранее пищу

Это наилучшая мера защиты от микроорганизмов, которые могли размножиться 
в пище в процессе хранения (правильное хранение угнетает рост микробов, но 
не уничтожает их). Еще раз, перед едой, тщательно прогрейте пищу (температура 
в ее толще должна быть не менее 70 °C).

6. Избегайте контакта сырых и готовых пищевых продуктов

Правильно приготовленная пища может быть загрязнена путем соприкосновения 
с сырыми продуктами. Нельзя использовать один и тот же разделочный инвен-
тарь (доска, нож, мясорубка и др.) для приготовления сырой и готовой пищи.

7. Часто мойте руки
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Тщательно мойте руки перед приготовлением еды и после каждого перерыва 
в процессе готовки –  особенно, если вы перепеленали ребенка или были в ту-
алете. После разделки сырых продуктов, таких как рыба, мясо или птица, опять 
вымойте руки, прежде чем приступить к обработке других продуктов. Если у вас 
имеется царапина (ранка) на руке, то обязательно перевяжите ее или наложите 
пластырь прежде, чем приступить к приготовлению пищи. Помните, что домаш-
ние животные являются частыми носителями опасных микроорганизмов, кото-
рые могут попасть в пищу через ваши руки.

8. Содержите кухню в чистоте

Так как пища легко загрязняется, то любая поверхность, используемая для ее при-
готовления, должна быть абсолютно чистой. Полотенца для протирания посуды 
должны меняться каждый день. Предохраняйте кухню и продукты от насекомых, 
грызунов и других животных.

9. Храните пищу защищённой от насекомых, грызунов и других животных

Для надежной защиты продуктов храните их в плотно закрывающихся емкостях 
(контейнерах).

10. Используйте чистую воду

Чистая вода исключительно важна как для питья, так и для приготовления пищи. 
Если у вас есть сомнения в отношении качества воды, то прокипятите ее перед 
добавлением к пищевым продуктам или перед использованием.

СЕССИЯ 2. «Вредные» продукты

Задача:

 ● Изменить отношение участников к «вредным» продуктам путем предо-
ставления информированного выбора употребления здоровой пищи вме-
сто вредной еды

 ● Обсудить влияние транс-жиров на организм человека

Продолжительность сессии: 15 мин.

Методы: дискуссия, мозговой штурм

Оснащение: маркеры, флипы-карты

ХОД СЕССИИ:
Тренер продолжает тему безопасности в питании и предлагает участникам по-
думать о продуктах, которые на их взгляд являются небезопасными, не приносят 
пользу для организма, т. е. «вредные».
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Мозговой штурм: Какие продукты относятся к «вредным»? (5 мин.)

Один из участников записывает все высказывания на флип-карте. Тренер обсу-
ждает с группой, почему тот или иной продукт считается вредным. В случае недо-
статочных знаний со стороны участников, используется нижеследующая инфор-
мация.

Информация для тренера:

«Нездоровая или вредная еда» –  под этим термином подразумевается пища, со-
держащая большое количество калорий (более 50% от суточной нормы потребле-
ния), при низком содержании полезных веществ для организма человека. К этой 
категории пищи относятся: полуфабрикаты, лапша быстрого приготовления, гам-
бургеры, чипсы, кукурузные хлопья и т. д. Основными потребителями «вредной» 
еды являются дети, подростки, иногда люди с низким достатком. Реклама таких 
продуктов зачастую очень привлекательна для детей (цветные упаковки чипсов, 
кока-кола, соленые орешки, синтетические приправы и соусы, сладкие десерты, 
фаст-фуд, сладкие газированные напитки). Учеными доказано, что содержащиеся 
в таких продуктах усилители вкуса и ароматизаторы воздействуют на центр удо-
вольствия и вызывают привыкание.

Наиболее потребляемые «вредные» продукты:

 ● Газированные сладкие напитки. В одном стакане газировки содержится 
минимум 5 чайных ложек сахара. Может ли такой напиток утолить жажду? 
Не только не может, он же сам ее вызывает и является вредным продуктом, 
способствует высокому риску развития сахарного диабета.

 ● Чипсы картофельные, кукурузные. Это углеводы и жиры в чистом виде, 
с использованием большого количества соли, искусственных приправ 
и усилителей вкуса. В них содержится большое количество канцерогенов, 
способствующих развитию раковых заболеваний.

 ● Шоколадные батончики. Вред шоколадных батончиков может отразиться 
на состоянии здоровья детского организма. В первую очередь пищевари-
тельных органов, а также зубов. Необходимо исключить из рациона пита-
ния детей, страдающих ожирением или сахарным диабетом.

 ● Продукты быстрого приготовления. Это всевозможные супы, пюре, кукси 
и прочее. В составе таких продуктов очень мало натуральных ингредиентов.

 ● Соусы, заправки и майонезы. Расфасованные соусы, изобилующие в наших 
магазинах, обещают сделать вкусной нашу еду, а делают вредной. В своем со-
ставе они содержат большое количество вредных для здоровья добавок. Луч-
ше всего приготовить вкусный и полезный соус собственноручно, в домашних 
условиях (например, в сюзме добавить перец и райхан).

 ● Леденцы на палочке, жевательные конфеты и пастилки –  тоже относят-
ся к вредным продуктам. В составе таких конфеток огромное количество 
сахара, красителей, ароматизаторов, способных вызывать аллергические 
и прочие реакции у детей.
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 ● Соль. Слишком соленая еда, в том числе соленья, способствует повыше-
нию артериального давления, задержке жидкости в организме (образо-
ванию отеков), накоплению токсинов. Поэтому потребление соли нужно 
ограничить до 5 г. в сутки и не досаливать пищу во время еды, убрать со-
лонки со стола.

Тренер подводит итоги модуля «Пищевая безопасность»: знания и опыт, соблюде-
ние элементарных правил личной гигиены, ответственное отношение к окружаю-
щим имеет большое значение в сохранении здоровья своего и близких. Нужно уметь 
прислушиваться к своим ощущениям во время еды: неприятный вкус и запах - сигнал 
тревоги -  это есть нельзя! Не все вкусное полезно, нужно уметь отличать «вредные» 
продукты среди многообразия продукции, предлагаемой производителями.

Дискуссия: «Какой вред несут транс-жиры нашему организму?» (10 мин.)

Транс-жиры –  это растительные жиры, которые путем гидрогенизации (доведе-
ния растительных масел до высоких температур и последующее присоединение 
к ним атомов водорода) доводятся до твердого состояния. Поэтому «гидрогени-
зированные жиры» и транс-жиры –  это одно и то же.

Продукты, содержащие большое количество транс-жиров: маргарин, жареный 
фаст-фуд, картофель фри, пирожки, чебуреки, гамбургеры, куриные кусочки,   
а также пирожное, торты, печенье, чипсы, сухарики, пряники, пончики, полуфа-
брикатная продукция (тесто, пицца, пельмени, мясные, куриные и рыбные изде-
лия), попкорн, соусы и майонез.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала опасное влияние промыш-
ленных транс-жиров на организм человека и рекомендует производителям полно-
стью исключить их из состава продуктов питания, а потребителям снизить употребле-
ние транс-жиров до 1% (2–3г) от суточной нормы общего энергопотребления.

Вредное влияние транс-жиров связано с тем, что молекула транс-жира, попадая 
в кровоток, идет на построение мембран клеток, вытесняя оттуда более полезные 
Омега-6 и Омега-3 жиры. Повреждая мембраны клеток, они негативно влияют 
на работу нервной системы и мозга. Это крайне негативно сказывается на детях 
и пожилых людях. Такая молекула закупоривает мембрану клетки, что приводит 
к нарушению межклеточного обмена питательных веществ, а впоследствии, к це-
лому ряду патологий: сердечно-сосудистым заболеваниям, ожирению, сахарному 
диабету, онкологическим заболеваниям, болезням нервной системы, болезням 
печени, атеросклерозу сосудов.
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БОЛЕЗНИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ С ПИТАНИЕМ И НАРУШЕНИЯ ПИ-
ТАНИЯ

Сессия № Наименование сессий Продолжительность
Сессия 1 Болезни, передающиеся с питанием.

Санитария и гигиена.
25 мин.

Сессия 2 Избыток или дефицит? 30 мин.

СЕССИЯ 1. Болезни, передающиеся с питанием. Санитария и гигиена.

Задача: Обсудить влияние избыточного или дефицитного питания на здоровье 
ребенка

Продолжительность сессии: 45 мин.

Методы: мозговой штурм, мини-лекция и индивидуальная работа

Оснащение: маркеры, флип-карты, ленты сантиметровые, раздаточные материа-
лы (таблица основных продуктов с содержанием витаминов и микроэлементов)

ХОД СЕССИИ:

Работа в малых группах (20 мин.). Тренер вместе с участниками вспоминает 
принципы здорового питания и подчеркивает нарушения, связанные с принци-
пами «разнообразие» и «адекватность», «безопасность» в питании. Затем просит 
участников разделиться на 4 группы, дает следующее задание (10 мин.):

1. Какие болезни передаются через грязные руки?
2. Какие болезни передаются через некачественно приготовленную пищу и при 
неправильном хранении готовой пищи?
3. Какие болезни связаны с недостаточным питанием?
4. Какие болезни связаны с избыточным питанием?

После презентации групп тренер дополняет ответы участников и делает заклю-
чение:

1. Болезни «грязных» рук:
 ● вирусный гепатит А (болезнь Боткина)
 ● дизентерия
 ● гельминтозы

2. Болезни через некачественно приготовленную и неправильно хранившуюся 
готовую пищу:
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 ● сальмонеллез
 ● ботулизм
 ● отравления

3. Болезни недостаточного питания:
 ● белково-энергетическая недостаточность (в т. ч. низкорослость у детей 

первых 5- лет жизни)
 ● железодефицитная анемия
 ● йододефицитные заболевания
 ● рахит из-за недостатка витамина D
 ● поражение глаз из-за недостатка витамина А

4. Болезни избыточного питания:
 ● ожирение
 ● сахарный диабет 2-го типа
 ● атеросклероз, который приводит к повышению артериального давления, 

заболеваниям сердца

Мини лекция (10 мин.)
Заболевание пищевого происхождения представляет серьезную проблему. 
В Кыр гызстане является одной из основных причин смертности у детей младшего 
возраста (кишечные инфекции). Производители пищевой продукции играют важ-
ную роль в улучшении продовольственного снабжения и повышения качества 
пищевых продуктов. Однако ответственность за собственное безопасное питание 
несет сам человек –  соблюдение гигиенических норм, правила хранения и приго-
товления пищевых продуктов и употребления их в пищу.
Болезни «грязных рук» –  расстройства желудка, дизентерия, гепатит А, острые ки-
шечные инфекции (ОКИ) относятся к группе кишечных инфекций.
Гепатит. Вирусный гепатит А (болезнь Боткина) –  инфекционное заболевание, при ко-
тором поражается печень. Плохо вымытая посуда, овощи, фрукты, а также термически 
необработанные продукты питания –  все это может стать источником заражения.
Вирусный гепатит А вначале проявляется как простудное заболевание (общее не-
домогание) или кишечная инфекция (понос, рвота). Характерными признаками 
являются желтушность кожи и слизистых оболочек глаз, темная моча, обесцве-
ченный кал.
Дизентерия –  острое инфекционное заболевание пищеварительного тракта, ха-
рактеризующееся воспалением стенки толстого кишечника вызывая ее воспале-
ние и образование поверхностных эрозий и язв. Заболевание начинается остро, 
появляются признаки интоксикации (недомогание, озноб, головная боль, боли 
в мышцах, тахикардия) и признаки колита (схваткообразные боли в животе, ча-
стый жидкий стул с примесью крови и слизи). Возникают тянущие боли в области 
прямой кишки во время дефекации и в течение 5–15 минут после нее, появляются 
ложные позывы на низ. Стул до 20 раз в сутки.
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Гельминтозы –  паразитарные заболевания, вызываемые гельминтами (острицы, 
аскариды и т. д.) и простейшими (лямблии). Яйца гельминтов развиваются и со-
зревают в почве, некоторые из них развиваются в организме промежуточных 
хозяев (животные).
Пути заражения: от животных к человеку, от человека к человеку, из окружаю-
щей среды. Признаки проявления: снижение аппетита, боли в животе, изжога, 
тошнота, рвота. Отмечается вялость, беспокойство, нервозность, дерматиты, зуд 
в анальном отверстии; у девочек покраснение и воспаление наружных половых 
органов, аллергические реакции в виде крапивницы; сильный сухой кашель без 
признаков простуды.
Инфекции, которые развиваются из-за несоблюдения гигиенических норм, правил 
хранения и приготовления пищевых продуктов и употребление таковых в пищу.
Сальмонеллез –  инфекционное заболевание, вызывает гастроэнтерит и общее 
ухудшение состояния (головная боль, повышение температуры тела, боли в жи-
воте и обильный понос). Заражение человека происходит путем потребления за-
раженных пищевых продуктов животного происхождения –  сырых яиц, молока, 
недостаточно обработанного мяса.
Ботулизм –  опасное и тяжелое заболевание, характеризуется преимущественным 
поражением центральной и вегетативной нервной системы. Попав в пищевые 
продукты, возбудитель размножается в условиях отсутствия кислорода, при этом 
накапливается токсин, который и вызывает заболевание. Ботулизм развивает-
ся чаще всего при употреблении в пищу консервов, особенно приготовленных 
в домашних условиях. Для ботулизма характерны нарушения зрения, ограничены 
движения глазных яблок, может наступить паралич глоточной мускулатуры и рас-
стройства дыхания.
Болезни животных: зоонозы (эхинококкоз, бруцеллез) и другие.
Отравления: тяжелыми металлами, химическими соединениями (пестициды, фун-
гициды и т. д.) и плесневыми грибами.

СЕССИЯ 2. Избыток или дефицит?

Задача: Обсудить влияние избыточного или дефицитного питания на здоровье 
ребенка

Продолжительность сессии: 30 мин.

ХОД СЕССИИ:
Тренер просит представить презентации 2 групп (10 мин.): 

1. Какие болезни связаны с недостаточным питанием?
2. Какие болезни связаны с избыточным питанием?
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После презентации тренер дополняет ответы участников и делает заключение:

1. Болезни недостаточного питания:
 ● белково-энергетическая недостаточность (в т. ч. низкорослость у детей 

первых 5- лет жизни)
 ● железодефицитная анемия
 ● йододефицитные заболевания
 ● рахит из-за недостатка витамина D
 ● поражение глаз из-за недостатка витамина А

2. Болезни избыточного питания:
 ● ожирение
 ● сахарный диабет 2-го типа
 ● атеросклероз, который приводит к повышению артериального давления, 

заболеваниям сердца

Мини лекция (10 мин.)
Нарушения питания организма –  это болезненные состояния, обусловленные не-
достатком или избытком пищевых веществ или калорийности питания. Такие со-
стояния могут протекать скрыто и выявляться лишь при лабораторных исследова-
ниях, а могут иметь различные выраженные проявления.
Существует более 30 болезней недостаточного и избыточного питания. Наиболь-
шее значение по распространенности, влиянию на здоровье в целом и продол-
жительность жизни имеют: низкорослость, истощение, избыточная масса тела и 
ожирение, анемия, дефицит витаминов и микроэлементов.
У ребенка низкий рост относительно возраста является следствием длительно-
го недоедания и обусловлено недостаточным содержанием важных витаминов, 
минералов, полноценных белков и энергии в питании. Другими словами, одно-
образная еда, недостаточная густота и частота приема пищи, чаще всего являются 
причинами задержки роста у детей. Дети с низким ростом больше подвержены 
риску смерти от обычных болезней, отстают в моторном развитии, у них слабо 
развиты познавательные способности, они плохо учатся в школе. Во взрослом 
периоде жизни у них снижена работоспособность, мало зарабатывают и часто не 
имеют возможности карьерного роста.
Истощение (худой ребенок) зачастую является результатом тяжелой болезни. 
К истощению чаще приводят острые кишечные инфекции (диарея), реже –  тяже-
лые заболевания.
Дефицит йода в организме детей приводит к задержке умственного и физическо-
го развития, частым простудным заболеваниям. При тяжелой форме дефицита йода 
в организме (кретинизм) дети полностью теряют способности к обучению. Болезнь 
проявляется нарушением психического развития и интеллекта, отмечается карли-
ковость (низкий рост), короткие руки и ноги, большая голова, большой язык (часто 
он не вмещается во рту), нарушение функции половых желез (задержка полового 
развития), слуха и речи до глухонемоты, вялость, сонливость и другие.
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Цинк необходим для роста и развития ребенка, он укрепляет иммунитет, тем са-
мым защищает от инфекций. При недостатке цинка дети отстают в росте и разви-
тии, часто болеют и тяжело переносят обычные детские заболевания (ОРИ и диа-
рея), развиваются аллергические поражения кожи.
Недостаток витамина А приводит к частым простудным заболеваниям, сухости 
и шелушению кожи, нарушениям зрения. Витамин А защищает детей от простудных 
заболеваний, укрепляет кожные покровы и слизистые оболочки глаз, дыхательных 
путей, желудочно-кишечного тракта и мочевых путей. Недостаток витамина А в ор-
ганизме беременной женщины может привести к дефектам развития глаз, ребенок 
может родиться с врожденной слепотой. Опасен и избыток витамина А в организме 
у беременной женщины для развития плода, поэтому следует строго выполнять реко-
мендации медицинских работников по приему витамина А в период беременности.
Анемия у детей до 5-ти летнего возраста чаще всего является следствием недоста-
точного поступления железа с пищей. Важным фактором риска развития железоде-
фицитной анемии является слишком ранняя дача ребенку коровьего молока. Поэто-
му до 12-ти месяцев давать коровье молоко в качестве питья не следует. Разрешается 
готовить каши на коровьем молоке для детей в возрасте старше 6-ти месяцев.
Длительный дефицит железа у детей раннего возраста приводит к замедлению 
моторного развития и нарушению координации, задержке речи, психологиче-
ским и поведенческим нарушениям (невнимательность, слабость, неуверенность 
в себе и т. д.), снижению физической активности. Учитывая, что развитие голов-
ного мозга у ребенка происходит преимущественно в утробе матери и в пер-
вые годы жизни, очень важно избежать дефицита железа именно в это время. 
При дефиците железа повышается восприимчивость к инфекциям, усиливается 
тяжесть диарейных, респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, уве-
личивается риск смертности от распространенных болезней детского возраста.
Обогащенная мука. Обогащение муки комплексом витаминов и минералов (же-
лезом, цинком, витаминами группы В, фолиевой кислотой) признано самым эф-
фективным и недорогим способом профилактики анемии и дефицита железа. 
Обогащенная мука положительно влияет на здоровое течение беременности, 
предотвращает развитие врожденных пороков нервной системы плода; благо-
приятно влияет на развитие детей и подростков в период роста, восполняет 
потерю железа при физических и умственных нагрузках у мужчин и женщин.
Рахит. На недостаток витамина Д в первую очередь реагирует нервная система 
ребенка. Он чаще плачет, хуже спит и ест. Отмечается повышенное потоотделение 
во время плача, сосания груди. А во время сна вокруг головы малыша образуется 
влажное пятно. У него скатываются волосы на затылке и образуется небольшая за-
лысина. Это один из самых характерных показателей ранней стадии рахита у детей. 
На более поздней стадии возникает слабость мышц. Такие дети позже других начи-
нают держать голову, переворачиваться со спины на живот, не торопятся ползать 
и ходить. Родничок не закрывается. Зубы прорезываются с отставанием. Нередко 
возникает анемия. Дети с рахитом часто болеют простудными заболеваниями. При 
рахите костные искривления могут привести к нежелательным последствиям (узкий 



32 Действие для укрепления здоровья: Вопросы здорового питания

Модуль 4

таз, искривление ног, деформация грудной клетки и др.).
Избыточная масса тела и ожирение –  это излишние жировые отложения, кото-
рые могут нанести ущерб здоровью. Развивается при регулярном переедании 
и употреблении сладостей, которые легко превращаются в жир и откладывают-
ся в подкожной жировой клетчатке, около почек, сальнике, брюшине, забрю-
шинном пространстве, сердечной мышце и сердечной сумке и других органах. 
Избыточной прибавке веса способствует также ограниченная физическая актив-
ность. Ожирение способствует развитию артериальной гипертонии, поражению 
сосудов мозга и сердца (инсульты и инфаркты), варикозному расширению вен, 
развитию сахарного диабета 2-го типа. Дети с избыточным весом чаще болеют 
астмой, у них снижена сопротивляемость инфекциям, поэтому они тяжелее пере-
носят простудные заболевания, чем дети с нормальным весом.
Лишний вес способствует преждевременному изнашиванию суставов. С самого 
раннего возраста у полных детей отчетливо выражены дефекты опорно-двига-
тельной системы: плоскостопие, х-образно искривленные ноги, слабые мышцы 
живота, сгорбленная спина. Осложнением ожирения в детстве являются храп 
и кратковременные остановки дыхания во сне. Дети с ожирением имеют более 
низкий интеллектуальный уровень в результате гипоксии мозга.
Индивидуальная работа: «Контроль роста и веса в питании» (15 мин.)
Тренер рассказывает участникам о важности регулярного контроля показателей сво-
его роста и веса, пишет на флип-карте формулу популярного метода индекса массы 
тела (ИМТ), который используется для определения, соответствует ли вес человека 
норме (то есть, питается ли он правильно) и рассчитывается по следующей формуле:

ИМТ = ВЕС В КГ: РОСТ В М2
Пример: у человека N рост 1 м 70 см, весит 60 кг.
Расчет ИМТ: 60 кг разделить на 1.7 м, умножить на 1.7 м = 20.7
Это свидетельствует о том, что у человека N вес в норме.

Вес считается:

 ● Низким при ИМТ = < 18,5
 ● Нормальным при ИМТ = 18,5−24,9
 ● Нормальным для детей =15–18,5
 ● Избыточным при ИМТ = 25–29,9
 ● Ожирением при ИМТ = > 30

Тренер предлагает каждому рассчитать свой ИМТ, а при необходимости помогает 
участникам.
Тренер подводит итоги модуля о небходимости соблюдения рационального 
и разнообразного питания для сохранения здоровья и профилактики заболева-
ний, связанных с нарушением питания.


