
 

 

 

 

 

Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщает, что в рамках информационной 

кампании федерального проекта «Здоровое питание» на официальном сайте Управления 

http://50.rospotrebnadzor.ru/508 создан специальный раздел «Здоровое питание», в котором 

специалистами размещается актуальная и проверенная информация, посвящённая теме здорового 

питания. 

Информация Управления Роспотребнадзора по Московской области доступна в социальных сетях: 

 Instagram: https://www.instagram.com/50 rospotrebnadzor/ 

 Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id100049768351628 

 Twitter: https://twitter.com/kujmBVoeXtdlMo5 

 ВКонтакте https://vk.com/publicl93672047 

 Одноклассники: https://ok.ru/group/59060961345775 

Здоровое питание 

Здоровое питание - ежедневный рацион, полностью обеспечивающий 

физиологические потребности человека в энергии и пищевых веществах, состоящий 

из продуктов, отвечающих принципам безопасности и характеризующейся 

оптимальными показателями качества, создающий условия для нормального роста, 

физического и интеллектуального развития и жизнедеятельности, способствующий 
укреплению здоровья и профилактике заболеваний. 

http://50.rospotrebnadzor.ru/508
https://www.instagram.com/50%20rospotrebnadzor/
https://www.facebook.com/profile.php?id100049768351628
https://twitter.com/kujmBVoeXtdlMo5
https://vk.com/publicl93672047
https://ok.ru/group/59060961345775


Информационная справка о федеральном проекте «Здоровое 

питание» 

Обеспечение населения Российской Федерации безопасными и качественными пищевыми 

продуктами — важнейшее направление государственной политики Российской Федерации и 

деятельности Роспотребнадзора. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» Роспотребнадзор реализует проект «Здоровое питание», к реализации которого 

присоединилось Управление Роспотребнадзора по Московской области. 

Миссия проекта «Здоровое питание» — улучшение качества жизни и здоровья граждан 

благодаря обеспечению безопасными и качественными продуктами, а также внедрение норм 

здорового питания в каждую российскую семью. 

Уже в 24 пилотных регионах Российской Федерации, включая Московскую область, 

осуществляется системный мониторинг качества продуктов и состояния питания различных 

групп населения. Для обеспечения работ оборудовано 17 испытательных лабораторных 

центров. Исследуются 12 групп пищевой продукции, каждая по 10–15 показателям (микро- и 

макроэлементы, включая витамины, трансизомеры, антибиотики и т. д.). В рамках 

мониторинга усилен контроль за показателями качества продуктов питания на полках 

магазинов, а также приняты новые санитарные правила и нормы, направленные на 

повышение качества пищевой продукции. 

Так, в 2019–2020 годах первой группой для изучения структуры питания детей стали 

школьники в организованных коллективах. Основная задача — изучить фактическое питание, 

оценить его с позиций нутрициологии (науки о питании) и диетологии, выяснить, какие 

продукты потребляют дети и подростки в течение дня, и соответствует ли этот рацион 

принципам здорового питания по содержанию необходимых микро- и макроэлементов, 

сахара, соли и трансжиров. Полученные данные станут основой для новых рекомендаций по 

здоровому питанию населения. 

В 2020 году были разработаны адресные образовательные программы для различных целевых 

групп. Планируется, что в ходе реализации проекта до 2024 года более 30 млн человек в 80 

субъектах Российской Федерации будут охвачены обучающими (просветительскими) 

программами по вопросам здорового и сбалансированного питания. 

 

Принципы здорового питания 

Чтобы питание было здоровым, необходимо соблюдать определенные правила. Такие правила 

разработаны и представлены в большом количестве отечественных и зарубежных публикаций. 

Принципы здорового питания обобщены международной программой CINDI и программой по 

питанию Европейского Бюро ВОЗ и изложены в «Руководстве CINDI по питанию», которое 

разработано с участием программы CINDI-Россия. Этим совместным отечественным и 

международным опытом мы и предлагаем руководствоваться при построении региональных 

программ здорового питания. 

Рекомендации по здоровому питанию предлагают практическую модель, которая может и должна 

быть адаптирована в соответствии с культурными традициями, пищевыми привычками и 



окружающей средой в различных регионах. Очень важно подчеркнуть, что в рекомендациях, 

которым мы следуем, указаны конкретные группы продуктов, рекомендуемые для здорового 

питания, с указанием их пропорций, а не их составляющие — пищевые ингредиенты (белки, жиры, 

углеводы). Такой подход является более понятным и практичным. 

Из этих 12 принципов здорового питания следует, что: 

 питание должно быть разнообразным и содержать, в основном, растительные продукты. 

Растительные продукты содержат биологически активные вещества и пищевые волокна 

(клетчатку), которые предотвращают хронические заболевания, особенно сердечно-

сосудистые и онкологические заболевания. Необходимо употреблять самые разнообразные 

растительные продукты, обеспечивающие полный спектр таких защитных веществ, что 

позволяет исключить дополнительное употребление витаминов или минеральных веществ. 

 Необходимо употреблять ежедневно не менее 400 граммов фруктов и овощей, 

предпочтительно свежих и выращенных в месте проживания. Эта рекомендация разработана 

на основе эпидемиологических исследований, которые показали, что среди населения, 

употребляющего ежедневно 400 граммов и более овощей и фруктов, распространенность 

сердечно-сосудистых заболеваний, определенных типов рака, дефицита микронутриентов 

гораздо ниже. Фрукты и овощи содержат большое количество витаминов, клетчатки, 

микроэлементов, антиоксидантов. 

 В зависимости от того, насколько получаемая человеком с пищей энергия соответствует 

потребности в ней, т.е. какова физическая активность человека, формируется определенный 

пищевой статус человека. Наиболее часто применяемым показателем пищевого статуса 

является индекс массы тела (вес в кг/рост в м в квадрате). Благоприятными для здоровья 

показателями являются значения индекса, равные 20-25. Если значение индекса выше 25, это 

означает, что у человека имеется избыточная масса тела и повышенный риск развития 

различных заболеваний. 

 Необходимо контролировать количество и качество потребляемых с продуктами жиров, 

причем стараться получать жир из растительных масел. Жиры необходимы для организма, 

особенно полезными являются моно- или полиненасыщенные жирные кислоты. Большое 

количество насыщенных жирных кислот способствует риску развития тромбозов, инфаркту 

миокарда, инсульту и некоторым формам рака. Жиры, как источник большого количества 

энергии, при низкой физической активности способствуют также развитию избыточной массы 

тела — фактора риска для ССЗ и рака. 

 Мясные и молочные продукты являются важным источником белка и железа. Если белкового 

дефицита в европейских странах, включая Россию, не отмечается, то железодефицитные 

анемии распространены очень широко. В то же время мясные продукты содержат достаточно 

большое количество жира, и это, в основном, насыщенные 

жирные кислоты, что повышает риск развития гиперхолестеринемии и ССЗ. Необходимо 

заменять мясные продукты с повышенным содержанием жира на тощее мясо, мясо птицы, 

рыбу, которые содержат меньше насыщенных жиров. 

 Молочные продукты являются важным источником кальция, белка. Кальций особенно 

необходим женщинам, детям и подросткам, пожилым людям. Однако, лицам с различными 

соматическими заболеваниями стоит отдавать предпочтение молочным продуктам с 

пониженным содержанием жиров. Последние исследования доказывают, что употребление 

полностью обезжиренных продуктов отрицательно влияют на усвоение кальция. 

 Сахар и продукты с большим количеством углеводов, которые легко усваиваются, 

способствуют развитию кариеса, избыточной массы тела. Поэтому следует ограничивать 

потребление этих продуктов и отдавать предпочтение продуктам с низким содержанием 

сахаров. 

 Повышенное потребление соли является одним из факторов, способствующих развитию 

артериальной гипертонии, цереброваскулярных заболеваний, поэтому рекомендуется 

ограничить потребление соли до 6 г в день. Около 80% этого количества соли входит в 

готовые продукты, такие как хлеб, колбасные изделия, консервы и другие. Нужно стараться 

не досаливать пищу, употреблять продукты с малым содержанием соли. А для профилактики 

йододефицитных состояний желательно употреблять соль йодированную. 



 То, каким образом готовится пища, также оказывает влияние на здоровье. Нужно выбирать 

такие способы приготовления пищи, которые не требуют масла, жира, соли, сахара. Например, 

отваривание, запекание, использование тефлоновой посуды и т.д. 

Наглядно вышеизложенные принципы представлены в «пирамиде здорового питания». В этой 

пирамиде использован принцип светофора: зеленый — «вперед», желтый — «осторожно», красный 

— «берегись». Продукты в зеленой части пирамиды должны составлять основу ежедневного питания 

человека, но по мере продвижения к красному цвету, количество употребляемых продуктов должно 

контролироваться. 

 

Несколько принципов здорового питания 

1. Употребляйте разнообразные пищевые продукты, большинство которых — продукты 

растительного, а не животного происхождения. 

2. Хлеб, изделия из муки, крупы, картофель должны употребляться несколько раз в день. 



3. Ешьте несколько раз в день разнообразные овощи и фрукты, лучше свежие и выращенные 

в местности проживания (не менее 400г в день). 

4. Чтобы поддерживать массу тела в рекомендуемых пределах (индекс массы тела 20-25), 

необходима ежедневная умеренная физическая нагрузка. 

5. Контролируйте поступление жира с пищей (не более 30% от суточной калорийности) и 

заменяйте животный жир на жир растительных масел. 

6. Заменяйте жирное мясо и мясные продукты на бобовые, зерновые, рыбу, птицу или 

постное мясо. 

7. Употребляйте молоко с низким содержанием жира и молочные продукты (кефир, 

простоквашу, йогурт и сыр) с низким содержанием жира и соли. 

8. Выбирайте продукты с низким содержанием сахара и употребляйте сахар умеренно, 

ограничивая количество сладостей и сладких напитков. 

9. Ешьте меньше соли. Общее количество соли в пище не должно превышать одну чайную 

ложку — 6 г в день. Следует употреблять йодированную соль. 

10. Приготовление пищи должно обеспечивать ее безопасность. Приготовление блюд на 

пару, в микроволновой печи, выпечка или кипячение поможет уменьшить используемое в 

процессе приготовления количество жира, масла, соли и сахара. 

 

Правила выбора качественных молочных 

продуктов 

Правило № 1. Изучить упаковку молока и информацию на ней! 

Внешний вид упаковки. Даже незначительное повреждение может привести к порче молока. 

На этикетке пищевой продукции должна быть указана следующая информация: 

1. наименование; 

2. состав; 

3. количество; 

4. дату изготовления; 

5. срок годности; 

6. условия хранения пищевой продукции, которые установлены изготовителем или 

предусмотрены техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О 

безопасности молока и молочной продукции». Для пищевой продукции, качество и 

безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки, защищавшей продукцию от 

порчи, указывают также условия хранения после вскрытия упаковки; 

7. наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилия, имя, 

отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя - изготовителя пищевой 

продукции, а также в случаях, установленных Техническим регламентом Таможенного Союза 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», наименование и место 

нахождения уполномоченного изготовителем лица, наименование и место нахождения 

организации-импортера или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального 

предпринимателя-импортера; 

8. рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе приготовлению пищевой 

продукции в случае, если ее использование без данных рекомендаций или ограничений 

затруднено, либо может причинить вред здоровью потребителей, их имуществу, привести к 

снижению или утрате вкусовых свойств пищевой продукции; 

9. показатели пищевой ценности пищевой продукции; 

10. сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-

модифицированных организмов; 

11. единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза. 



Все молочные продукты, кроме стерилизованного, сухого и сгущенного молока, должны храниться 

в холодильных витринах. 

Вся молочная продукция должна храниться при температуре, указанной на упаковке продукции. 

Любая холодильная витрина должна быть оборудована термометром. 

Правило № 2. Не покупать молоко у случайных продавцов и не бояться возвращать 

некачественный продукт! 

Не стоит покупать молоко или молочные продукты с рук на улице. 

Также не стоит покупать продукт, если информация о нем размыта, нечеткая или окончание срока 

годности наступает на следующий день. 

После вскрытия упаковки молоко можно использовать в течение времени, указанного на упаковке. 

При обнаружении после покупки испорченного или некачественного молока, вы можете: 

1. поменять его на товар надлежащего качества; 

2. соразмерно уменьшить цену; 

3. отказаться от покупки и требовать уплаченную сумму. 

Продавец не имеет права удерживать сумму за купленный продукт, при его возврате. 

Если вас не устраивает качество молочной продукции, вы можете сделать запись в книге жалоб и 

предложений, то есть оставить в магазине претензию и, если Вас не устроит ответ на Вашу претензию 

и проблема не будет решена, то вы имеете право обратиться в Роспотребнадзор с письменным 

заявлением и приложением ответа на претензию (при его отсутствии, саму претензию и документ 

подтверждающий ее отправку, например, почтовое уведомление). 

Правило № 3. Если сомневаетесь в качестве – требовать документы у продавца! 

Документом, который подтверждает безопасность продукта, может быть декларация или сертификат 

о соответствии. Если у вас есть данные о реквизитах сертификата или декларации, то их 

достоверность можно отследить 

на сайте Евразийской экономической комиссии - Единый реестр выданных сертификатов 

соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии 

При продаже молока на сельскохозяйственных рынках в тару покупателя продавец должен 

предъявить документы о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы, а также довести до 

сведения покупателя информацию о том, что такое молоко нужно обязательно кипятить.  

Правило № 4. Покупая сметану, обратить внимание на наименование! 

Должно быть четко прописано название «сметана», под уменьшительно-ласкательными «сметания», 

«сметанка» часто скрывается сметанный продукт на основе растительных жиров. 

В составе настоящей сметаны указываются только сливки и закваска, а в сметанном продукте могут 

присутствовать растительные жиры и стабилизаторы.  

Правило № 5. Не путать наименования «сыр» и «сырный продукт»! 

Проверьте, что написано на этикетке сыра, который вы покупаете – «сыр» или «сырный продукт». 

https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/Registry/PTS01/TableView.aspx
https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/Registry/PTS01/TableView.aspx


Сырный продукт – продукт, в котором вместо части молочного жира используется заменитель. На 

этикетке такого продукта обязательно должно быть указано, что это сырный продукт. А если 

содержание заменителя молочного жира в нем больше 50%, то даже слова «сыр» звучать не должно. 

Правило № 6. Внимательно выбирать йогурт! 

Один из главных показателей качества йогурта — срок годности. Чем он меньше, тем лучше. 

Обратите внимание на то, где в магазине хранится продукт. Он должен храниться только в 

холодильнике. Так же, как и при выборе других молочных продуктов, внимательно читайте надписи 

на упаковке. 

В идеале в составе не должно быть консервантов, ароматизаторов, «идентичных натуральному», 

красителей, стабилизаторов, загустителей. Если вы покупаете «йогуртер», или другую вариацию на 

тему йогуртов — вы получите обычный десерт, в котором не будет всех полезных свойств йогурта. 

При покупке молочных продуктов, будьте внимательны. Обращайте внимание на состав 

продукта, срок годности и на упаковку! 

 

Как правильно питаться осенью:  

7 ценных советов! 

Как бы мы не хотели отсрочить этот момент, но осень все же наступила. Поэтому стоит задуматься о 

пересмотре своих пищевых привычек и их переводе с летнего на осенний режим. 

Осенью в рационе человека должно быть как можно больше витаминов, которые помогут повысить 

защитные силы организма и защитят в борьбе с простудными заболеваниями. Чтобы оставаться 

активным и жизнерадостным в это время года важно правильно питаться и вести соответствующий 

образ жизни. 

 

1. Организуйте сбалансированное питание. 

Очень важно, чтобы в период межсезонья ваш организм получал достаточное количество 

витаминов и минералов. Это важно, иммунитет снижается и уязвимость перед вирусными и 

инфекционными заболеваниями растет. Грамотно составленный рацион поможет пережить 

этот сезон без потерь и не впасть в депрессию. 

 

2. Обязательно включите в рацион овощи. 

Подоспел новый урожай, а это значит, надо употреблять в пищу полезные овощи, выращенные 

в открытом грунте. Они богаты витаминами, минералами и ценной клетчаткой. Обязательно 

включите в свой рацион лук и чеснок. Они обладают прекрасным противовирусным, 

противовоспалительным и антисептическим действием. 

 

3. Полюбите молочную и кисломолочную продукцию. 

Выбирайте продукты с невысокой жирностью. Молоко, кефир, варенец, простокваша, творог, 

сыр, натуральный йогурт — это вкусно, питательно и полезно. Кисломолочная продукция 

также очень важна для здоровья кишечника. Чтобы не допустить дисбактериоза, который 

подрывает иммунитет изнутри, возьмите за правило каждый день съедать какой-нибудь 

продукт из этой категории. 

 

4. Контролируйте потребление жирной пищи. 

Осенью (особенно на контрасте с жарким летом) так и хочется согреться всеми возможными 

способами. Еда один из самых эффективных и доступных вариантов. Горячее мясо или тортик 

с чаем кажутся идеальным завершением дня. Но не забывайте: в холодное время года и при 

понижении температуры организм включает свою способность откладывать жир на трудные 



времена. Поэтому с высококалорийной пищей лучше повременить. Отдавайте предпочтение 

нежирному мясу и птице, а также продуктам с полиненасыщенными жирными кислотами - 

белая рыба, авокадо, орехи. Однако, их не следует употреблять без разбора, если не хотите 

поправиться. 

 

5. Ищите полезные альтернативы привычным сладостям. 

Сладкого хочется всегда, а осенью особенно. Если отказаться от сладостей вы не в силах, то 

ищите полезные альтернативы мучным и кондитерским изделиям. Это, сухофрукты, которые 

сохраняют все полезные свойства свежих плодов, мед, фрукты. Все эти продукты лучше есть 

в первой половине дня. 

 

6. Соблюдайте режим питания. 

Осенью очень важно соблюдать режим питания, в который обязательно нужно включить 

полезные перекусы.  Необходимо грамотно подходить к выбору вкусных вариантов. Пусть это 

будут овощи, творог, йогурт, горсть орешков, а не шоколадные батончики и прочие простые 

углеводы. 

7. Будьте активны! 

Чтобы точно не оставить осенней хандре и депрессии ни единого шанса вас сломить, больше 

двигайтесь. Не ленитесь и не оставайтесь дома, потому что на улице якобы холодно. Стоит 

просто одеться потеплее, чтобы не замерзнуть. Так вы не только всегда будете полны бодрости 

и энергии, но и поможете себе сохранить хорошую физическую форму, несмотря на изменения 

в рационе. 
 

Особенности питания детей в осенний период 

Осенью дети возобновляют посещение дошкольных и школьных образовательных учреждений. 

Очень важно сбалансировать питание в течении дня. В первую очередь, отражает соответствие 

калорийности пищи тому, сколько энергии ребенок расходует, насколько активно он двигается. 

Меняя баланс основных компонентов пищи (углеводов, белков и жиров), можно построить рацион 

правильного питания. Немаловажную роль в меню здорового питания играет и природная, 

изначальная совместимость продуктов. Основу рациона должны составлять продукты, местные по 

происхождению. 

Белки для растущего организма необходимы и составляют 60% дневного рациона из них 35% 

животного белка. Потребностям растущего организма больше всего соответствует молочный белок, 

поэтому молочные продукты рассматривают как необходимый и незаменимый элемент питания. 

Белки выполняют ряд функций: осуществляют обмен веществ; вырабатывают собственные клетки 

организма, благодаря чему организм растет; влияет на опорно-двигательную систему, стимулирует 

умственную способность.  

Углеводы– главные поставщики энергии, которые необходимы для работы всех внутренних органов, 

особенно – мозга, сердца, мышц и др. По своей структуре и количеству «цепочек» различают 

быстрые углеводы (моносахариды и дисахариды) и сложные углеводы (крахмал и клетчатку). 

Специалисты ВОЗ рекомендуют ограничить использование простых сахаров 10% максимумов, сведя 

его со временем до 5% от энергетической ценности питания, а недостаток компенсировать за счет 

сложных полисахаридов природного происхождения. Время приема питания, богатого углеводами, 

также важно. Не стоит употреблять большое количество углеводов перед сном, но зато перед 

занятиями или физическими нагрузками такое питание будет не лишним.   

Жиры необходимы для развития растущего организма, для нормальной деятельности нервной 

системы. Они способствуют усвоению некоторых витаминов, а сливочное масло и некоторые 

растительные жиры сами содержат витамины. В осенний и зимний период нужно увеличивать 

количество употребления жира, так давайте разберемся, какие же жиры полезны. Жиры делят на два 

вида: насыщенные и ненасыщенные. Они различны по химической структуре и влиянию на организм. 

Насыщенные, содержащиеся в животных продуктах и промышленной выпечке, могут быть вредны: 



они повышают уровень холестерина. Ненасыщенные жиры, наоборот, снижают уровень 

холестерина в крови; они содержатся в больших количествах в растительной пище и маслах (на 

упаковке такие жиры указаны как мононенасыщенные и полиненасыщенные). Полиненасыщенные 

жиры омега-3 и омега-6 (жирная рыба, соевое, подсолнечное и льняное масло, икра, яйца, кедровые 

и грецкие орехи, виноградные косточки, кунжут). 

Стараемся максимально ограничивать:  

 

• Продукты, содержащие пищевые красители 

• Не сезонные овощи и фрукты 

• Сахар, белый хлеб, манную крупу 

• Сладкую газировку 

• Маргарин, спред 

• Жвачки, леденцы, ирис 

• Фастфуд 

• Магазинные соусы промышленного производства 

• Блюда, приготовленные во фритюре 

• Пакетированные соки 

 

В условиях сухого воздуха в помещениях особенно важно соблюдать питьевой режим. Лучший 

выбор - вода и напитки без добавления или с низким содержанием сахара (чай, морсы). 

Дополнительный прием витаминов и минералов - по рекомендации врача. 

 

 

Пальмовое масло – польза или вред? 
Этот продукт становится все более популярным в пищевой промышленности  

Сегодня в России пальмовое масло широко используют в пищевой промышленности. Однако 

эксперты предупреждают, что оно может быть опасным для здоровья. Попробуем разобраться, 

так ли это на самом деле. 

Пальмовое масло всё чаще применяют в российской пищевой промышленности как заменитель 

растительных и животных жиров: в 2018 году его импорт вырос на 20% по сравнению с 2017-м. 

Причина такой популярности проста – невысокая стоимость и способность увеличивать срок 

годности продуктов.  

Из чего делают пальмовое масло? 

Масло делают как из плодов, так из семян растения. На рынке продукт представлен как в 

натуральном, так и в очищенном виде.  

Почему пальмовое масло опасно для здоровья? 

Нерафинированное масло не проходит никаких обработок и сохраняет полезные для здоровья 

витамины А и Е. Оно красного цвета и сладковатое вкус. Вместе с тем оно обладает и вредными для 

человека свойствами – большое количество насыщенных жиров может негативно влиять на сердечно-

сосудистую систему.  

Рафинированное и дезодорированное масло бесцветно и не имеет запаха. Именно его используют 

в промышленных масштабах при производстве продуктов питания. При этом его регулярное 

употребление не приносит никакой пользы и, по мнению экспертов Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), увеличивает риск возникновения ишемической болезни сердца и повышает 

уровень «плохого» холестерина в крови.  



Всё хорошо в меру – небольшое количество пальмового масла улучшает состояние сосудов, 

положительно влияет на зрение, центральную нервную систему, а избыточное потребление, как 

всегда – ухудшает работу сердечно-сосудистой системы, замедляет обмен веществ. 

ВАЖНО ЗНАТЬ! 

На этикетках продуктов питания пальмовое масло чаще всего имеет следующие маркировки: 

«пальмовое масло», «растительное масло», «пальмовый олеин», «пальмовый стеарин», 

«стеариновая кислота», «кондитерский жир», «растительный заменитель жира». 

Также реже употребляйте продукты с рафинированным пальмовым маслом. Оно может 

использоваться при производстве выпечки, сладостей, десертов, полуфабрикатов, майонеза, 

мясной и молочной продукции. 

 

Растительные масла, которые можно и нужно 

употреблять в пищу. 

Рацион человека не более чем на 30% должен включать жиры, при чём 2/3 из них должно приходиться 

на растительные. Например, при калорийности рациона в 2000 ккал, суточная норма растительных 

жиров будет равна 44 г (≈ 2,5 ст. ложки растительного масла). 

Растительное масло растительному маслу рознь. Поэтому попробуем разобраться чем же они 

отличаются друг от друга, с точки зрения пользы для организма человека. 

Растительные масла являются отличным источником ω-3 и ω-6 жирных кислот, среди которых есть, 

так необходимые нашему организму, незаменимые жирные кислоты – линоленовая и линолевая. 

Поступление в организм человека линоленовой жирной кислоты обеспечивает нормальную работу 

сердечно-сосудистой и нервной систем, а также зрительного аппарата. Для взрослого здорового 

человека нормой поступления с пищей данной жирной кислоты является 1,1-1,6 г/сутки – это будет 

соответствовать 1/4 ст. ложки льняного масла или чуть больше 9 ст. ложек подсолнечного масла. 

Линолевая жирная кислота необходима для поддержания нормального функционирования клеток 

нашего организма и синтеза ряда гормонов. Поступление 5-10 г/сутки ω-6 жирных кислот является 

оптимальным – это количество содержится в 1 ст. ложке растительного масла) 

Ниже приведена таблица, в которой показано содержание ω-3 и ω-6 

Название ω-3 ω-6 ω-3 : ω-6 

Виноградной косточки 0,1 69,5 1:695 

Пальмовое 0,2 51,5 1:257 

Хлопковое 0,2 40 1:200 

Подсолнечное 0,2 9,1 1:46 

Кунжутное 0,3 41,3 1:138 

Кукурузное 1,16 53,5 1:46 

Амаранта 1,8 50 1:28 

Соевое 7 50 1:7 

Грецких орехов 10,5 53 1:5 

Горчичное 5,9 15 1:2,5 

Кедровое 16 37 1:2,3 

Конопляное 26 54 1:2 



 

Исходя из вышеперечисленных данных, можно сделать следующие выводы: 

1. Больше всего ω-3 во льняном продукте. А наименьший показатель элементов данной группы 

у отжима виноградной косточки. Также их очень мало в подсолнечном, хлопковом и 

пальмовом продукте. 

2. Лидеры по содержанию ω-6 — масло виноградной косточки, кукурузное и пальмовое. 

3. Идеальное соотношение у отжима грецких орехов. Хороший баланс также наблюдается у 

горчичного и рапсового. Небольшое и допустимое отклонение от оптимальной нормы 

содержит масло кедра, а также соевый и конопляный отжим. 

При дефиците ω-3 жирных кислот ω-6 жирные кислоты проявляют свойства, обратные своим 

положительным. Поэтому важен баланс этих жиров в поступающей в наш организм пище. Ω-3 и ω-6 

должны потребляться в определенных пропорциях – рекомендованные соотношения колеблются в 

пределах 5-10:1, соответственно. 

Вывод: только при соблюдении всех принципов здорового питания организм получит весь спектр 

необходимых макро- и микронутриентов, в том числе ω-3 и ω-6 жирные кислоты. 

Также следует помнить несколько нюансов при употреблении растительных масел в пищу:  

 Любые растительные масла лучше хранить в тёмном и прохладном месте. 

 Для жарки необходимо использовать рафинированные масла, т. к. такие масла прошли 

предварительную обработку и не способны образовывать транс-жиры при тепловой 

обработки. 

 Жарить на масле можно только один раз. При повторном нагреве начнут выделяться 

канцерогенные вещества. 

 Любое масло – калорийный продукт, поэтому при снижении веса стоит заменять заправку на 

основе растительного масла нежирной сметаной или йогуртом, а ещё лучше лимонным, 

гранатовым соком или соком лайма, или бальзамическим уксусом. 

 

 «Био», «эко», «органик». В чем польза? 

В последнее время производители пищевой продукции стремятся привлечь внимание к своей 

продукции и повысить продажи путем маркировки различными названиями, дающими основания 

предполагать, что производимые товары являются «натуральными и экологичными». 

Наличие маркировки «ЭКО» указывает на экологическую предпочтительность товара. Это значит, 

что в ходе его производства, транспортировки, хранения, использования или утилизации не 

наносится (или минимизирован) вред для окружающей среды. Иными словами, покупая эко-

продукцию, вы выбираете товар, безопасный для природы. Однако необходимо понимать, что такая 

маркировка не указывает на то, что продукт более полезный, натуральный или полностью 

безопасный для здоровья потребителя. 

ГОСТ Р 52738-2007 «Молоко и продукты переработки молока. Термины и определения» 

регламентирует «БИО» строго как «продукт переработки молока, обогащенный пробиотиками и/или 

пребиотиками».  Всё остальное — маркетинговый ход производителей. То есть только обогащённые 

Рапсовое 9 14,5 1:1,6 

Оливковое 7,6 9,7 1:1,3 

Авокадо 9,6 12,5 1:1,3 

Рыжиковое 36 33 1:0,8 

Льняное 53 17 1:0,3 

http://50.rospotrebnadzor.ru/news/-/asset_publisher/w7Ci/content/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F?redirect=http%3A%2F%2F50.rospotrebnadzor.ru%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_w7Ci%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3%26_101_INSTANCE_w7Ci_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_w7Ci_keywords%3D%26_101_INSTANCE_w7Ci_delta%3D20%26_101_INSTANCE_w7Ci_cur%3D2%26_101_INSTANCE_w7Ci_andOperator%3Dtrue
https://natulife.ru/pitanie/superfoods/semena/len/lnyanoe-maslo-i-omega-3-6-9


полезными микроорганизмами (или специальными веществами, стимулирующими собственную 

микрофлору) молочные продукты могут маркироваться словом «БИО». Все остальные случаи 

использования данного термина не правомерны! 

Маркировка «Органик» означает, что продукция является органической. Только термин 

«органический» в названии продукта имеет законодательную опору, соответствующий сертификат 

качества и дает покупателям гарантию безопасности. 

С 1 января 2020 года вступил в силу Закон об органической (экологически чистой) продукции 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 280-ФЗ "Об органической продукции и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

1. При производстве органической продукции соблюдаются следующие основные запреты: 

1. обособление производства органической продукции от производства продукции, не 

относящейся к органической продукции; 

2. запрет на применение агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста и 

откорма животных, гормональных препаратов, за исключением тех, которые разрешены к 

применению действующими в Российской Федерации национальными, 

межгосударственными и международными стандартами в сфере производства органической 

продукции; 

3. запрет на применение трансплантации эмбрионов, клонирования и методов генной 

инженерии, генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов, а также 

продукции, изготовленной с использованием генно-инженерно-модифицированных и 

трансгенных организмов; 

4. запрет на использование гидропонного метода выращивания растений; 

5. запрет на применение ионизирующего излучения; 

6. запрет на смешивание органической продукции с продукцией, не относящейся к 

органической, при хранении и транспортировке органической продукции; 

7. запрет на использование упаковки, потребительской и транспортной тары, которые могут 

привести к загрязнению органической продукции и окружающей среды, в том числе на 

использование поливинилхлорида для упаковки, потребительской и транспортной тары. 

Основные требования  

1. применение для борьбы с вредителями, болезнями растений и животных средств 

биологического происхождения, а также осуществление мер по предупреждению потерь, 

наносимых вредными организмами растениям или продукции растительного происхождения, 

которые основаны на защите энтомофагов (естественных врагов вредителей растений), на 

выборе видов и сортов растений, на подборе севооборота, оптимальных методов 

возделывания растений и методов термической обработки органической продукции; 

2. подбор пород или видов сельскохозяйственных животных с учетом их адаптивных 

способностей и устойчивости к болезням, создание условий, способствующих сохранению их 

здоровья, ветеринарному благополучию, естественному воспроизводству, и обеспечение 

оптимальных санитарно-гигиенических показателей их содержания; 

3. использование пищевых добавок, технологических вспомогательных средств, 

ароматизаторов, усилителей вкуса, ферментных препаратов, микроэлементов, витаминов, 

аминокислот, предусмотренных действующими в Российской Федерации национальными, 

межгосударственными и международными стандартами в сфере производства органической 

продукции; 

4. применение биологических, в том числе пробиотических, микроорганизмов, традиционно 

используемых при переработке пищевых продуктов, использование мер защиты продукции 

животного происхождения от микробиологической порчи, основанных на взаимодействии 

микроорганизмов в естественной природной среде; 

Закон об органической продукции относится только к российской продукции, отечественные 

компании-изготовители, не получившие сертификат соответствия, будут не вправе размещать на 
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продукции российский единый знак соответствия, но смогут, как и ранее, беспрепятственно 

реализовывать свою продукцию в торговых точках, маркируя ее международным знаком. 

Действующим СанПиН 2.3.2.2354-08 "Дополнения и изменения N 8 к санитарно-

эпидемиологическим правилам СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов" (зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2002, 

регистрационный номер 3326)    установлены требования безопасности для органических продуктов, 

произведенных с использованием технологий, обеспечивающих их производство из сырья, 

полученного без применения пестицидов и других средств защиты растений, химических удобрений, 

стимуляторов роста и откорма животных, антибиотиков, гормональных и ветеринарных препаратов, 

ГМО, не подвергнутого обработке с использованием ионизирующего излучения. 

 

Йод: зачем он нужен и с чем его едят! 

Почти каждый из нас привык видеть йод в пузырьке или в виде йодного карандаша. Они всегда 

спасают нас, когда нужно обработать ссадины, раны или синяки. 

Кроме этого, йод – один из главных нутриентов, который содержится в ряде пищевых продуктов. 

Наш организм также нуждается в таком йоде для выработки гормонов щитовидной железы. Эти 

гормоны участвуют в регуляции обмена веществ и контролируют многие важные функции. Особенно 

важно получение достаточного количества йода для синтеза тиреоидных гормонов во время 

беременности и младенчества поскольку они обеспечивают правильное развитие опорно-

двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы. 

К сожалению, сегодня фактическое среднее потребление йода жителем России по-прежнему 

составляет всего 40–80 мкг в день, что в 3 раза меньше установленной нормы (150–250 мкг). 

Есть три пути ликвидации йодного дефицита: 

1. Ежедневное употребление в пищу пищевых продуктов богатых йодом. В таблице 

представлено содержание йода в различных продуктах: 

Продукт Содержание йода в 100 г, мкг 

Морская рыба ≈400 

Кальмар ≈300 

Речная рыба ≈240 

Морская капуста ≈200 

Креветки ≈190 

Яблоки ≈65 

Устрицы ≈60 

Шпинат ≈20 

Хурма ≈20 

Брокколи ≈15 

Зелень ≈14 

Куриные яйца ≈12 

Фасоль ≈12 

Свекла ≈8 

Морковь ≈6 

Горох ≈5 

Картофель ≈5 

Птица ≈4 



Огурцы ≈3 

Свинина ≈3 

1. Съедать этих продуктов надо от 100-300 г. в день. К сожалению, ни особенности нашего 

рынка, ни особенности нашего кошелька не позволяют всем пойти этим путем. 

2. Регулярное употребление пищевых продуктов, обогащенных йодом. В продаже, сейчас, 

имеется большое количество таких продуктов: молоко, хлеб, кондитерские изделия, мука. Но 

самым доступным и привычным продуктом является йодированная соль. 

3. Ежедневное, регулярное употребление в пищу витаминно-минеральных комплексов, 

содержащих йод или специализированных препаратов йода, рекомендованных Вам лечащим 

врачом или эндокринологом. Самостоятельный выбор и бесконтрольное употребление 

лекарственных средств не рекомендуются. 

 

 



 



 

 



Если в щитовидной железе не хватает йода, чтобы синтезировать достаточное количество гормонов, 

системы обратной связи в организме заставляют щитовидную железу работать интенсивнее. Это 

может вызвать увеличение щитовидной железы - зоб. 

Другие последствия йодной недостаточности не менее серьезны: 

 бесплодие в связи с прекращением овуляции у женщин; 

 аутоиммунное заболевание щитовидной железы; 

 повышение риска развития рака щитовидной железы. 

Также известно, что йод играет важную роль в развитии центральной нервной системы. Во всем мире 

дефицит йода считается наиболее распространенной предотвратимой причиной умственной 

отсталости. В экстремальных случаях дефицит йода может привести к кретинизму - расстройству, 

которое включает в себя тяжелую умственную отсталость и нарушение физического развития. 

Тяжелый дефицит йода при беременности приводит к повышению уровня смертности плода. 

Поэтому, ежедневная потребность в йоде зависит от возраста и физиологического состояния. 

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) рекомендует следующие суточные дозы йода: 

Группы людей Потребность в йоде в мкг/сут 

Дети до года 50 

Дети младшего возраста (от 2 до 6 лет) 90 

Дети от 7 до 12 лет 120 

Молодые люди (от 12 лет и старше) и взрослые 150 

Беременные и в период грудного вскармливания 200 

Люди пожилого возраста 100 

 

Правда и мифы о куриных яйцах  

Каждую вторую пятницу октября отмечается Всемирный день яйца — праздник для всех любителей 

кулинарных блюд, одним из основных ингредиентов которых является яйцо. 

  

Куриное яйцо — распространённый пищевой продукт. 

  

Белок яиц относится к высокоценному животному белку, он усваивается на 98%. 

  

Желток представляет собой «главное хранилище» нутриентов - витаминов группы В, железа и весь 

запас жиров, витаминов А, Д, холина и лецитина, холестерин. Норма поступления в организм 

холестерина в сутки: не более 300 мг. В одном яичном желтке его около 200 мг, следовательно, 

получается, что норма — 1,5 яйца в день. 

  

Чтобы потребление яиц приносило только пользу, нужно придерживаться 9 правилам: 

  

1. При покупке яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму, равномерный окрас 

и чистую скорлупу без повреждений, помёта, перьев. 

  

2. Храните яйца только в условиях холодильника, это позволит избежать размножения патогенных 

микроорганизмов. 

  

3. Срок хранения диетических яиц с индексом Д на скорлупе до 7 суток, столовых с индексом С - от 

8 до 25 дней. 

  



4. Мытые яйца хранятся не более 12 дней. 

  

5. Яйца должны храниться в основной камере холодильника, а не в дверце. 

 

6. Держите яйца острым концом вниз, чтобы желток оставался в центре и не касался воздушного слоя, 

заполняющего тупой конец. В таком положении они лучше хранятся. 

  

7. Яйца нужно мыть перед использованием и варить не менее 10 мин с момента закипания воды. 

  

8. Следует с осторожностью употреблять яйца в сыром виде, яйца всмятку или в виде глазуньи. 

  

9. Не приобретайте яйца в местах несанкционированной торговли, вдоль дорог и у случайных лиц. 
 


