
Здоровое питание



Здоровое 
питание - это... С заботой о здоровье

5 полезных
завтраков для тех,

кто спешит

Первый закон здорового питания
Соответствие между калорийностью пищи, 
которую человек потребляет и энергией, 
которую организм расходует.
Энергия человека расходуется на 
поддержание температуры тела, выполнение 
всех физиологических функций  
биохимических процессов, совершение 
мышцами механической работы, а также на 
переваривание и усвоение пищи. 
БЕЛКИ в организме человека расщипляются 
на аминокислоты, из которых организм сам 
синтезирует нужные ему тысячи белков с 
многообразными функциями.
ЖИРЫ - строительный материал для синтеза 
веществ, поэтому не стоит отказывать от них 
вовсе. Предпочтение надо отдавать жирам 
растительного происхождения.
УГЛЕВОДЫ снабжают организм человека 
энергией. Однако, сладкое является 
источником исключительно простых 
углеводов и его чрезмерное употребление 
может нанести вред здоровью.
КЛЕТЧАТКА: в составе сложных углеводов 
выделяют вещества, которые не усваиваются 
организмом - пищевые волокна. Они влияют 
на процессы усвоения пищи и поддерживают 
микрофлору кишечника.
Второй закон второго питания
Химический состав суточного рациона 
человека должен соответствовать его 
физиологическим потребностям в 
пищевых и биологически активных 
веществах.
Для нормальной жизнедеятельности 
организму человека требуются различные 
витамины и минеральные вещества, а также 
множество биологически активных веществ. 
Поэтому очень важно питаться разнообразно 
и добавлять в свой рацион фрукты, овощи, 
зерновые изделия и источники белка.

Овсянка с бананом
Залейте кипятком 100 грамм овсянки. Дайте 
настояться 5-19 минут. Нарежьте банан 
кружочками или дольками и добавьте в 
овсянку. Соль и сахар не понадобятся. 
Дополнительно по желанию и по свому вкусу 
можно добавить сухофрукты, орехи, семечки 
или мед.
Творог с зеленью
Возьмите 100 грамм творога, добавьте в него 
столовую ложку нежирной сметаны. 
Нарежьте немного зеленого лука и укропа по 
вкусу, перемешайте. Можно намазать 
получившуюся смесь на ломтик зернового 
хлеба и запить чаем.
Творожно-ягодный мусс
100 грамм творога, один банан, 100 грамм 
любых ягод по вкусу и 1 столовую ложку 
меда, поместить в блендер и смешать до 
однородной массы. Подавать можно, посыпав 
шоколадной крошкой. 
Фруктовый коктейль
Яблоко, банан, киви мелко измельчить, 
добавить стакан нежирного ванильного 
йогурта и ложку меда. Вместо предложенных 
фруктов можно добавить свои любимые 
ягоды. Затем все ингредиенты смешать в 
блендере.
Гренки
100-200 мл молока смешать с яйцом и медом. 
Обмакнуть кусочек белого хлеба с двух 
сторон и обжарить на сковороде до 
золотистой корочки.

*разработано на основе материалов: www.takzdorovo.ru

Хлеб, зерновые и картофель
Простые и сложные углеводы, белок, 
клетчатка, витамины В. Употребляйте 
каждый день, отдавайте предпочтение 
продуктам из неочищенного зерна или 
содержащим отруби
Овощи и фрукты
Простые и сложные углеводы, клетчатка, 
витамин С, фолиевая кислота, множество 
биологически активных веществ. 
Употребляйте в любом виде 5 и более раз в 
день. Ежедневно съедайте не менее 400 
грамм овощей и фруктов.
Мясо, птица, рыба, яйца и бобовые
Один из главных источников белка, 
легкоусвояемой формы железа, витамина В12. 
Включайте в ежедневный рацион в 
количестве 120-150 гр в готовом виде в 1-3 
приема пищи. Не забывайте о бобовых - это 
доступный и полезный источник белка.
Молочные продукты
Единственный значимый источник кальция, 
содержит белок, витамины группы В, витамин 
D. Употребляйте в количестве до 500 мл 
молока, 50-100 грамм творога и сыр в день. 
Отдавайте предпочтение маложирным 
вариантам молочных продуктов.
Жиры
Растительные жиры и рыбий жир - источники 
полиненасыщенных жирных кислот и 
витамина Е. Они обеспечивают 
профилактику сердечно-сосудистых 
заболеваний. Необходимы 1-2 столовые 
ложки для заправки салатов. Старайтесь 
сократить количества жира, используемого 
для приготовления пищи. До минимума 
сократите использование животных жиров.
Сахар и кондитерские изделия
Простые углеводы, насыщенные жиры. 
Сократите ежедневное потребление до 50 гр.


