
Мы есть то, что мы едим! 

 

Еда – это неотъемлемая часть нашей жизни. Мы любим покушать очень 

вкусно, но мы не задумываемся, что зачастую это может нанести нашему 

организму вред. Что мы знаем о том, что, как и когда нужно кушать, чтобы 

организм работал как часы? Какие продукты приносят пользу, а какие вред?  

 

Есть очень хорошее высказывание на эту тему: «Мы живем не для того, 

чтобы есть, а едим для того, чтобы жить». Тут очень хорошо 

просматривается смысл сказанного, еда нам нужна лишь в качестве 

необходимой энергии для нормального функционирования нашего 

организма! И очень важно, что и когда мы в него закладываем. Ведь качество 

потребляемой пищи = качество энергии, качество нашего тела, здоровья и 

самочувствия. 

 

Правильное пищевое поведение предусматривает не только контроль того, 

сколько и какой пищи попадает на тарелку. Оно включает и понимание, в 

какие часы человек должен и может позволить себе перекус, сколько раз в 

день нужно питаться, как бороться с чувством голода.  

Сейчас есть очень много полезной информации о правильном и здоровом 

питании на просторах интернета, издается очень много литературы на эту 

тему. В наше время питаться правильно – это МОДНО! 

 

Давайте разберемся с Вами в этой теме поподробнее! 

Здоровое питание  — это питание, обеспечивающее рост, нормальное 

развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его 

здоровья и профилактике заболеваний.  

Соблюдение правил здорового питания в сочетании с регулярными 

физическими упражнениями сокращает риск хронических заболеваний и 



расстройств, например, таких как ожирение, сердечно - сосудистые 

заболевания, сахарный диабет, повышенное артериальное давление, 

онкология и т.д.  

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПИТАНИЯ: 

1. Снабжение организма энергией. 

В этом смысле человека можно сравнить с любой машиной, совершающей 

работу, но требующей для этого поступления топлива. Рациональное питание 

предусматривает примерный баланс поступающей в организм энергии, 

расходуемой на обеспечение процессов жизнедеятельности. 

2. Снабжение организма пластическими веществами. 

К пластическим веществам, прежде всего, относятся белки, в меньшей 

степени — минеральные вещества, жиры и в еще меньшей степени — 

углеводы. В процессе жизнедеятельности в организме человека постоянно 

разрушаются одни клетки и внутриклеточные структуры и вместо них 

появляются другие. Строительным материалом для создания новых клеток и 

внутриклеточных структур, являются химические вещества, входящие в 

состав пищевых продуктов. Потребность в пластических веществах пищи 

варьирует в зависимости от возраста: у детей такая потребность повышена 

(ведь у них они используются не только для замены разрушенных клеток и 

внутриклеточных структур, но и для осуществления процессов роста), а у 

пожилых людей понижена. 

3. Снабжение организма биологически активными веществами. 

Биологически активные вещества обязательно необходимы для регуляции 

процессов жизнедеятельности. Ферменты и большинство гормонов — 

регуляторы химических процессов, протекающих в организме, — 

синтезируются самим организмом. Однако некоторые коферменты 

(необходимая составная часть ферментов), без которых ферменты не могут 

проявлять свою активность, а также некоторые гормоны организм человека 

может синтезировать только из специальных предшественников, 
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находящихся в пище. Этими предшественниками являются витамины, 

присутствующие в продуктах питания. 

4. Выработка иммунитета, как неспецифического, так и специфического. 

Было установлено, что величина иммунного ответа на инфекцию зависит от 

качества питания и, особенно, от достаточного содержания в пище калорий, 

полноценных белков и витаминов. При недостаточном питании 

снижается общий иммунитет и уменьшается сопротивляемость 

организма самым различным инфекциям. И, наоборот, полноценное 

питание с достаточным содержанием белков, жиров, витаминов и 

калорий усиливает иммунитет и повышает сопротивляемость 

инфекциям.  

Питание должно быть рациональным, сбалансированным. 

Сбалансированное питание означает полноценность питательности 

продуктов, которые мы употребляем. Здесь есть два значения:  

1. Достаточное количество калорий и питательных веществ, во избежание 

дистрофии;  

2. Физиологический баланс различных питательных веществ с целью 

укрепления здоровья и профилактики хронических заболеваний 

(например, пропорциональность между тремя важными 

энергоносителями: углеводы, жиры, белки). 

Сколько химических веществ расходует организм взрослого человека в 

процессе жизнедеятельности, столько же должно поступать их с продуктами 

питания. Однако в процессе обмена одни вещества могут переходить в 

другие. При этом большинство из них может синтезироваться в организме, 

тогда как некоторые являются как бы исходными: они не могут 

синтезироваться и должны обязательно поступать с пищей. Отсюда все 

пищевые вещества делятся на заменимые и незаменимые. К последним 

относятся незаменимые аминокислоты, незаменимые  жирные  кислоты, 

витамины и минеральные вещества. Т.е. в потребляемой пище должен 

быть: баланс между необходимыми аминокислотами (внутри белка); баланс 
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между насыщенными и ненасыщенными жирными кислотами; баланс между 

углеводами и пищевыми волокнами; баланс между кислотообразующей и 

щелочеобразующей пищей; баланс между продуктами животного и 

растительного происхождения и т.д. 

Необходимо знать и соблюдать три принципа рационального питания:  

 Умеренность - умеренность в питании необходима для соблюдения 

баланса между поступающей с пищей и расходуемой в процессе 

жизнедеятельности энергией. 

Закон сохранения энергии в природе является абсолютным, он справедлив не 

только для неживой материи, но действует и в живом организме, в том числе 

и в клетках органов и тканей человека. 

Расход энергии в организме осуществляется тремя путями: в результате так 

называемого основного обмена, специфического динамического действия 

пищи и мышечной деятельности. 

Основной обмен — это минимальное количество энергии, которое 

необходимо человеку для поддержания жизни в стандартных условиях 

(бодрствование, утром, натощак (12-16ч голодания), лежа, в условиях 

психологического и эмоционального покоя и т.д.). Установлено, что у 

мужчин в среднем при основном обмене затрачивается около 1 ккал на 1 кг 

массы тела за 1 час, т.е. у мужчины весом 70 кг на основной обмен 

расходуется 1700 калорий. У женщин на 10% меньше. У людей, постоянно 

испытывающих физические нагрузки, основной обмен, как правило, 

повышается в пределах 30 %. 

Специфическое динамическое действие пищи обусловлено ее 

перевариванием в желудочно-кишечном тракте человека. Наибольший 

расход энергии вызывает переваривание белков, которое увеличивает 

интенсивность основного обмена обычно на 30—40%. Прием с пищей жиров 

повышает основной обмен на 4—14 %, углеводов—на 4—7%. Даже чай и 

кофе вызывают повышение основного обмена в пределах 8 %. Подсчитано, 



что при смешанном питании и оптимальном количестве потребляемых 

пищевых веществ основной обмен увеличивается в среднем на 10—15%. 

ЭНЕРГОЗАТРАТЫ 

Физическая деятельность - оказывает существенное влияние на расход 

энергии в организме человека. Чем больше физическая активность, тем 

больше энергии тратит организм человека. Если масса тела человека больше 

стандартной, то энергозатраты при указанных видах деятельности 

пропорционально увеличиваются, если меньше — снижаются. 

Суточные энергозатраты человека зависят от возраста, пола, массы тела, 

характера трудовой деятельности, климатических условий и индивидуальных 

особенностей протекания реакций обмена веществ в организме. 

При кратковременном недостатке пищи организм частично расходует 

запасные вещества, главным образом жир (из жировой ткани) и углеводы 

(гликоген).   

При длительном недостатке пищи организм расходует не только резервные 

углеводы и жиры, но и белки, что, в первую очередь, ведет к уменьшению 

массы скелетных мышц, а, следовательно, к возникновению и развитию 

дистрофии. 

Кратковременный избыток пищи отрицательно сказывается на процессах 

усвояемости и утилизации основных пищевых веществ, что выражается в 

увеличении количества каловых масс и выделении повышенного количества 

мочи.  

При длительном избытке пищи часть жиров и углеводов начинает 

откладываться в виде резервного жира в жировой ткани. Это приводит к 

увеличению массы тела и в последующем к ожирению. 

Масса тела – главный индикатор энергетического баланса. 

Как же понять в норме моя масса или нет? 

Для этого существует Индекс массы тела (ИМТ)! 



Индекс массы тела  — это величина, позволяющая оценить степень 

соответствия массы человека и его роста и тем самым косвенно судить о том, 

является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной.  

 

 

 

Формула для вычисления:  

где: 

I – индекс массы тела; 

m - масса тела в килограммах; 

h - рост в метрах. 

 

 

Например:  

Девушка ростом 170 см и весом 86 кг 

ИМТ = 86/1,70*1,70 = 29,7. Таким образом, мы видим, что у девушки 

избыточный вес. 

Важно: Недостаток или избыток веса ребёнка должен диагностировать 

врач! 

 Разнообразие - разнообразие пищи в рационе с наибольшей степенью 

вероятности гарантирует поступление в организм всех незаменимых 

компонентов питания. 

 

Население нашей планеты использует для питания тысячи пищевых 

продуктов и еще больше кулинарных блюд. И все многообразие продуктов 

http://propionix.ru/thumb/2/uIf3sixgcujSBmQ-_I4uDg/r/d/raznoobraziye_v_pitanii.jpg


питания складывается из различных комбинаций пищевых веществ: белков, 

жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ и воды. Естественно, 

что различные пищевые продукты имеют разный химический состав. 

Энергетическая ценность рациона питания зависит от входящих в его состав 

белков, жиров и углеводов. Углеводы поставляют преимущественно 

энергию, тогда как жиры и особенно белки не только снабжают организм 

энергией, но и являются необходимым материалом для обновления 

клеточных и субклеточных структур.  

Режим приема пищи - определенный режим питания (время приемов пищи 

в течение дня, а также количество и качество пищи при каждом ее приеме) 

поддерживает аппетит в нужных рамках. Основной критерий для 

определения количества приемов пищи — чувство голода. Важно различать 

голод и аппетит. Голод говорит о потребности организма в энергии, аппетит 

— о желании получить вкусовое удовольствие. Также необходимо 

принимать во внимание возраст человека, особенности его трудовой 

деятельности, распорядок дня, наличие соматических заболеваний, наличие 

физической активности. 

Необходимо иметь в виду, что в результате определенной инерции 

возбуждения пищевого центра, голод может сохраняться еще некоторое 

время даже после приема пищи. Это связано с необходимостью 

переваривания и всасывания пищевых веществ. И только после начала 

поступления их в кровь, возбуждение пищевого центра начинает 

сменяться его торможением. 

Дробное питание (5—6 раз в день) подавляет возбуждение пищевого центра 

и снижает аппетит. При этом иногда достаточно одного яблока или стакана 

кефира. Надо помнить также, что острые и соленые блюда (не говоря уже об 

алкоголе) существенно усиливают аппетит. 

Итак, повышенный аппетит может нанести вред здоровью, но и полное его 

отсутствие должно настораживать. Для поддержания аппетита в 

нужных рамках очень важно соблюдение правильного режима питания. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/120812/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9


Оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов в 

рационе. Как рассчитать КБЖУ. 

КБЖУ - это распространенное сокращение калории, белки, жиры, углеводы.  

Правильное сбалансированное питание – основа хорошего самочувствия 

человека, его красоты, стройности, силы и даже успеха в жизни. Ведь именно 

от того, что мы едим, зависит, что мы делаем, и как выглядим. А правильное 

сбалансированное питание, в свою очередь, основано на грамотном 

соотношении белков, углеводов и жиров в продукте.  

Белки – строительные кирпичики организма. 

Белки участвуют в формировании всех клеток нашего тела. Именно они 

отвечают за строительство наших органов, мышц, сосудов, кожи и т.д. Кроме 

того, именно они транспортируют кислород и питательные вещества к 

органам и тканям, способствуют выработке определенных гормонов и 

ферментов, выводят токсины из организма. Таким образом, белки нужны 

всем людям, и отношение к ним должно быть соответствующее. 

 

Они обязательно должны быть в рационе не только у спортсменов, но и у 

худеющих людей, и у людей, которые следят за своим здоровьем. Тем более, 

что именно белки позволяют получить чувство сытости и побороть чувство 

голода. Также обратите внимание, что белки организм не накапливает, 



поэтому их человек должен получать постоянно, и не из солнечного света, а 

с едой. 

Где можно взять белки?  

Они есть в животных и растительных продуктах: 

 в животных - это мясо, молочные продукты, яйца и рыба; 

 в растительных – бобы, грибы, орехи, цельные злаки, авокадо. 

Что лучше для здоровья? 

При выборе между растительными и животными источниками белка важно 

учитывать другие питательные вещества, которые содержат продукты. 

Некоторые источники животного протеина могут содержать высокие уровни 

железа и витамина B12, в то время как многие растительные продукты не 

содержат этих питательных веществ. 

 

С другой стороны, растения содержат специфические питательные вещества, 

называемые фитонутриентами, и некоторые антиоксиданты, которые 

отсутствуют в пище животного происхождения. 

 

Пищевые волокна – еще один важный фактор. Только растительные 

продукты содержат клетчатку, которая помогает сбалансировать работу 

пищеварительной системы. Употребление большего количества 

растительного белка также может улучшить общее состояние здоровья 

человека. Поэтому важно включить в рацион 2 вида белков. 

Сколько ежедневно нужно есть белка?  

Средняя суточная потребность в белке 1г на 1кг веса. Если человек 

испытывает серьезные физические нагрузки, то рекомендуется от 1,5 до 2г на 

1кг веса. Но и при желании похудеть, тоже советуется увеличить 

потребление белка от 1,5 до 2г на 1кг веса. Но учтите, что больше 30 г белка 

за один прием пищи у среднестатистического человека не усваивается. 

Белковый «перебор» негативно сказывается на работе почек, в них могут 



появиться камни, а также из организма будет чрезмерно выводиться кальций, 

который очень нам нужен.  

Также, оказывается, что и при недостатке белка у человека начинаются 

тоже серьезные проблемы со здоровьем. 

Белковую недостаточность можно обнаружить по: 

 снижению массы тела, 

 повышенная тяга к сладкому, 

 снижение умственной активности, 

 остановке роста у детей, 

 снижению иммунитета, 

 нарушению работы щитовидной железы, половых желез, 

надпочечников, 

 сухой коже, 

 ломким волосам и ногтям и др. 

Жиры – источники энергии для человека. 

Жиры тоже являются важными питательными элементами для человека. Как 

источники энергии, они стоят на втором месте после белка. Жиры 

представляют собой водонерастворимые соединения, в состав которых 

входят глицерин и жирные кислоты. С их помощью происходит жировой 

обмен в организме, без которого не могла бы существовать жизнь. Поэтому 

даже на самой строгой диете от них нельзя отказываться, особенно, на 

продолжительное время. 

 



Что делают жиры в нашем теле? 

 производят энергию, тепло; 

 обеспечивают усвоение витаминов А, Д, Е, К, которые без жира не 

растворятся и не принесут человеку пользы; 

 делают стенки сосудов более эластичными, что гарантирует лучшее 

получение питательных компонентов из крови; 

 поддерживают иммунитет; 

 формируют и укрепляют нервную систему; 

 делают кожу и волосы красивыми и здоровыми. 

Но жиры жирам рознь. Есть как полезные, так и вредные. Все жирные 

кислоты подряд есть не рекомендуется. 

Выделяют следующие виды жиров: 

 Насыщенные. Их можно получить из сливочного масла, молока, мяса, 

сала и так далее. В разумных пределах они могут быть полезны, но при 

переедании очень быстро приводят к набору лишних килограммов. 

 Ненасыщенные. Это самые полезные для человека жирные кислоты. 

Подразделяются на мононенасыщенные, которые есть в растительных 

маслах, оливках, маслинах, авокадо и т.д., и полиненасыщенные, 

которые присутствуют в семечках, орехах, жирных сортах рыб. 

 Трансжиры. Являются вредными для организма веществами. Пользы 

от них никакой, а вот кровяные сосуды вредным холестерином 

забивают основательно. Они образуются в жареном растительном 

масле, которое в изобилии присутствует, к примеру, в фастфуде. 

При недостатке жиров появляются: 

 заболевания печени, почек, 

 быстрая утомляемость, 

 боли в суставах, 

 высокий холестерин, 

 проблемы со зрением, 

 повышенная отечность, 



 сниженный иммунитет, 

 сухая кожа, 

 тусклые и безжизненные волосы и др. 

Избыток жиров в питании ведет к : 

 сердечно - сосудистым заболеваниям, 

 лишнему весу, 

 аллергическим реакциям, 

 развитию атеросклероза. 

Ученые определяют среднюю норму жиров в день для человека как 1-1,5 г на 

1кг веса. При этом понятно, что при малоактивном образе жизни их будет 

нужно чуть меньше, а при повышенной физической активности – чуть 

больше. Главное, чтобы это были, в основном, ненасыщенные жиры, а вот от 

трансжиров при ведении здорового образа жизни лучше вообще отказаться. 

Углеводы – питательные вещества. 

Углеводы, наряду с белками и жирами, тоже являются необходимыми 

элементами нашего существования. Так уж мы устроены. Поэтому от 

употребления углеводов отказываться ни в коем случае нельзя. Это 

питательные вещества, которые в основном состоят из сахаров. Именно в их 

группу входят глюкоза, фруктоза и сахароза. Основным назначением 

углеводов является обеспечение организма энергией. Именно отсюда мы 

получаем примерно 40% топлива. 

 



Данные вещества нам нужны для нормальной работы: 

 мозга, 

 нервной системы, 

 сердечно – сосудистой системы, 

 почек, 

 гормональной системы, 

 хрящевой ткани. 

При недостатке углеводов у человека возникают: 

 постоянное чувство усталости, 

 вялость, апатия, 

 раздражительность, 

 снижение иммунитета, 

 отечность, 

 гормональные сбои, 

 проблемы в работе сердца и сосудистой системы и др. 

В общем, все это серьезно. И низкоуглеводные диеты могут без особых 

сложностей быть полезными только буквально на несколько дней, а потом 

отсутствие углеводов в рационе будет чревато уже серьезными 

последствиями. Однако и перебор обсуждаемых компонентов не идет на 

пользу. Все хорошо в меру. Углеводы способны накапливаться в теле. 

Чрезмерное количество углеводов в еде приводит к: 

 ожирению, 

 сахарному диабету, 

 росту уровня холестерина в крови, 

 атеросклерозу и т.д. 

При этом все углеводы подразделяются на две группы: 

 Простые углеводы. Их еще называют быстрыми, так как они быстрее 

других углеводов расщепляются за счет своей простой структуры, 

быстрее усваиваются и оперативно повышают уровень глюкозы в 

крови. Обычно они легко выдают себя своим сладким вкусом. К ним 



относятся сахар, мед, варенье, продукты из белой муки и все 

кондитерские изделия, которые его содержат в большом количестве, 

практически все фрукты и ягоды, и некоторые сладкие овощи, к 

примеру, свекла и морковь. Простые углеводы способны быстро 

насытить человека, но только на короткий период времени. 

 Сложные углеводы. Второе их название - медленные. Также еще их 

нередко называют крахмалистыми. Они расщепляются дольше 

простых, и не вызывают резких скачков глюкозы. С их помощью потом 

долго не хочется есть. Это наиболее предпочтительный вариант 

углеводов для питания. Медленными углеводами богаты крупы 

(гречневая, овсяная, перловая, бурый рис, булгур, киноа и т.д.), 

бобовые, кукуруза, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы. 

Также такие продукты богаты крахмалом, что и дало данным 

углеводам название крахмалистые. 

Кроме того, к сложным углеводам относятся и пищевые волокна. Они не 

перевариваются, но без них желудочно-кишечный тракт нормально 

функционировать не может. 

Диетологи рекомендуют в зависимости от цели, иметь в суточном 

рационе следующее количество углеводов на каждый кг веса: 

 в обычных условиях – 3-4 г, 

 при сбросе лишних килограммов – 2-3 г, 

 при наборе мышечной массы – 5-6 г. 

Баланс белков, жиров и углеводов в рационе. 

Как видите, белки, жиры и углеводы необходимы для организма, и в рационе 

они должны присутствовать у всех. Однако их ценность определяется не 

только количеством, но и пропорцией по отношению друг к другу. 

Баланс БЖУ обеспечивает организм в должной мере питательными 

веществами и предупреждает набор лишнего веса. 

Идеальное соотношение белков, жиров и углеводов в питании для ученых 

так и остается загадкой. Все же наш организм дивно устроен. Но примерные 



цифры тут есть. В настоящее время Министерство здравоохранения РФ 

предлагает в качестве единственно верного такое оптимальное соотношение 

БЖУ как 1,2:1:4,6. В процентах это 18%, 15% и 67%. 

Также интересны рекомендации по БЖУ от НИИ питания РАН. Нормы для 

обычного человека у них в сутки по белкам – 25-35%, жирам – 25-35% и 

углеводам – 30-50%. Диапазон в цифрах они объясняют разным рационом 

для людей, в зависимости от их пола, возраста и образа жизни, что очень 

логично. 

Кроме того, рекомендуем обратить внимание и на вариант Всемирной 

организации здравоохранения: 18%, 25% и 57%.  

Нормы от медиков здесь можно встретить самые разные, однако 

ориентировочные цифры мы все же получили. 

Но! Такие нормы действуют, если вес человека находится в норме, и он не 

ставит перед собой цель похудеть. Однако при стремлении убрать лишние 

килограммы оптимальное соотношение БЖУ будет 40%, 30% и 30%. При 

наборе мышечной массы пропорции будут 35%, 30% и 55%. Для тренировок 

нужно много энергии, а это углеводы, а также белки, из которых создаются 

мышцы. 

Но данная пропорция будет эффективно работать уже после того, как 

человек избавился от лишнего жира в организме, и только затем начал 

наращивать мышечный корсет. 

БЖУ при распределении на завтрак, обед и ужин. 

Благодаря науке, нам доступно и нормальное соотношение БЖУ по 

распределению в течении дня. То есть если до этого мы дали вам 

рекомендации по количеству белковой, жирной и углеводной пищи просто в 

норме на 24 часа, а теперь хотим подсказать, как правильно все это 

распределять на завтрак, обед и ужин. 



 

После утреннего пробуждения рекомендуется выпить 1-2 стакана теплой 

воды, чтобы запустить работу нашего организма. Через 20-30 минут 

можно приступать к приему пищи. 

Завтракать рекомендуется в первый час после пробуждения.  

Завтрак.  

Считается, что утром человека нужно зарядить энергий, и дать ему больше 

углеводов. К примеру, хорошо подойдет творог с фруктами, мюсли из 

цельнозерновых злаков, всеми любимая яичница, овсяноблин с различными 

начинками и т.д.  

Перекус.  

Как правило через 2-3 часа после завтрака и за 2-3 часа до обеда. 

Молочнокислые продукты низкой жирности (кефир, натуральный йогурт, 

творог, нежирный сыр и т.д.), темный цельнозерновой хлеб и хлебцы 

(например с сыром или малосоленой рыбкой), фрукты, овощи, орехи. Все эти 

продукты легко взять с собой, и даже если вы находитесь в дороге, ими 

можно перекусить, не привлекая к себе лишнего внимания. 

Обед.  

В середине дня белков, жиров и углеводов лучше съесть в равной пропорции. 

Только остерегайтесь трансжиров и быстрых углеводов. Идеальным тут 

будет, к примеру, гречка или бурый рис, кусочек белого мяса или рыбы, и 

вкусный овощной салат. Причем тут может быть большая разница в 

представлении по весу и объему. Не забудьте, что крупы и мясо будут по 



объему меньше, чем одинаковые с ним по весу листья салата. Поэтому мясо 

и крупы должны занимать вместе примерно половину тарелки, а овощам 

стоит отвести другую половину блюда. 

Перекус. 

Как правило через 2-3 часа после обеда и за 2-3 часа до ужина. Тут во второй 

половине дня перекус желательно должен быть белковый. Молочнокислые 

продукты низкой жирности (кефир, натуральный йогурт, творог, нежирный 

сыр и т.д.), темный цельнозерновой хлеб и хлебцы (например с сыром или 

малосоленой рыбкой), овощи. 

Ужин.  

На вечер лучше сократить или убрать количество углеводов, но увеличить 

объем белка. Но это опять в зависимости от того, во сколько у вас ужин. 

Такую рекомендацию стоит принять, если последний прием пищи у вас за 4-

5 часов до сна, а вот на ночь употреблять большое количество, например, 

мяса полезным не будет. 

Перекус. 

Можно сделать еще один перекус через 2-3 часа после ужина, если вам это 

необходимо, но не менее чем за 2 часа до сна. И этот перекус должен быть 

белкового происхождения. Например: молочнокислые продукты. 

 

В целом по калорийности, диетологи советуют отводить от дневной 

нормы: 

 на завтрак – 25%, 

 на обед – 35%, 

 на ужин – 20%, 

 на перекусы – 20%. 

 «Правило сбалансированной тарелки» 

Если вы съедите кусок мяса или рыбы с любыми овощами (сырыми или 

тушеными), политыми качественным растительным маслом (оливковое, 

кунжутное, льняное, масло авокадо и т.д.), или добавите туда еще четверть 



тарелки круп, то по белкам, жирам и углеводам это будет идеальным 

соотношением в одном приеме пищи. Тут точно не промахнетесь. 

 

 

Как правильно рассчитать КБЖУ 

Люди, ведущие здоровый образ жизни, хорошо знают аббревиатуру КБЖУ. 

Но, если с БЖУ (белки, жиры, углеводы) мы уже хорошо разобрались, то 

здесь они дополняются еще одной буквой  К – калории. Оказывается, без них 

тоже никуда нельзя. На одном правильном соотношении белков, жиров и 

углеводов далеко не уедешь. Нужно все это еще уравновесить по калориям. 



Иначе просто объедимся лишними продуктами и приобретем еще больше 

лишнего веса. 

 

Учимся рассчитывать КБЖУ. Сначала мы разберем  это на математических 

формулах, а потом посмотрим, как можно сделать такую «математику» 

гораздо проще. 

Для расчета КБЖУ нам нужны такие базовые параметры человека как: 

 вес (кг) 

 рост (см) 

 возраст (год) 

Сначала рассчитываем количество энергии, которое человек тратит в 

состоянии покоя, просто на поддержание себя в живом состоянии, при работе 

всех внутренних и наружных органов. Здесь обычно используются две 

формулы. На практике для точности подсчета можно применить их 

одновременно. Результат получается в калориях. 

Формулы для расчета КБЖУ в состоянии покоя: 

1. Формула Харриса-Бенедикта. 655,1 + (9,6 х масса тела в кг) + (1,85 х 

рост) - (возраст х 4,68). 

2. Формула Миффлина Сан-Жеора. 10 х вес + 6,25 х рост + 5 х возраст - 

161.  



Полученное число обычно находится в диапазоне от 1200 до 1400 ккал. А 

разница в подсчетах по формулам, как правило, не превышает 100 калорий. 

Теперь самое время разобраться, что же мы такое подсчитали. Оказывается, 

это та величина, ниже которой количество калорий человеку потреблять 

нельзя. По крайней мере, длительное время. Иначе вред для здоровья будет 

существенный. 

Коэффициент физической активности. Определяется, исходя из типа 

работы: 

 при сидячей работе – 1,2; 

 при сидячей работе и легких тренировках до трех раз в неделю – 1,3; 

 при работе на ногах с полным рабочим днем – 1,5; 

 при сидячей работе и средних по нагрузке тренировках четыре раза в 

неделю – 1,4; 

 при работе на ногах и интенсивном занятии спортом – 1,6; 

 при сидячей работе и занятии спортом пять раз в неделю – 1,6; 

 при тяжелой работе на ногах и интенсивном занятии спортом пять раз в 

неделю – 1,9; 

 у домохозяек – 1,3; 

 у домохозяек с работой на огороде – 1,5.  

Затем полученное выше базовое количество калорий умножаем на указанный 

коэффициент физической активности, который подходит для конкретного 

человека больше всего. В результате получается цифра, которая показывает 

количество калорий, необходимое в сутки для нормальной 

функциональности организма. 

При стремлении стать более стройной от этой величины нужно отнять 10%, и 

тогда полученная цифра будет существовать уже с дефицитом калорий для 

похудения. Можно, конечно, сократить ее на 15, и на 20%, но ниже не 

рекомендуется. Особенно если речь идет о длительном ограничении в 

поступлении нужных калорий. 



На последнем этапе расчетов нужно применить уже известное нам 

соотношение БЖУ. За 100% взять полученное суточное количество 

необходимых калорий и поделить его в пропорциях, к примеру, на 

ВОЗовский формат 18%, 25% и 57%. А если речь идет о человеке с лишним 

весом, то тут подойдет вариант 40%, 30% и 30%. 

Но чтобы расчет был полностью закончен, нужно из калорий, которые 

означают энергетическую ценность пищи, перевести полученный результат в 

граммы еды, которые нам более понятны. 

Соотношение калорий и граммов: 

 в 1 г жира - 9 калорий, 

 в 1 г белка - 4 калории, 

 в 1 г углеводов - 4 калорий. 

Для этого нужно рассчитанное количество калорий разделить на число 

калорий в 1 г белков, жиров или углеводов. И потом придерживаться 

полученных цифр в рационе. 

Расчет КБЖУ на конкретном примере 

Покажем расчет КБЖУ на реальном примере. Возьмем 

среднестатистическую женщину 46 лет с массой тела 73 кг и ростом 160 см. 

По формуле Харриса-Бенедикта в сутки ей нужно примерно 1440 калорий. 

Рассчитали мы это так: 

655,1 + (9,6 х 73 кг) + (1,85 х 160 см) - (46 лет х 4,68) = 1436,62 калорий.  

То же самое сделаем и по формуле Миффлина Сан-Жеора. 

10 х 73 кг + 6.25 х 160 см + 5 х 46 лет – 161 = 1799 калорий. 

А теперь усредним по предыдущим показателям, полученным при расчете по 

формулам, нужная величина = 1617,81 (округлим до 1600) калорий.  

Теперь давайте представим, что рассчитываемая нами женщина имеет 

сидячую работу, но при этом занимается средними по нагрузкам 

тренировками четыре раза в неделю. Значит, ее коэффициент физической 

активности будет 1,4. То есть в день ее суточная норма калорий будет 

составлять 1600 х 1,4 =2240 калорий. 



Но, судя по исходным данным, ей не мешало бы похудеть примерно на 10кг, 

а, значит, количество калорий у нее можно смело снизить на 10%, что 

составит в итоге 2240 калорий х 0,9 = 2016 калорий. При этом 0,9 мы 

получили как (100% - 10%)/100. 

То есть в результате за сутки ей будет рекомендовано съедать не более 2000 

калорий. 

 

Теперь самое время дойти до белков, жиров и углеводов. Так как наша дама 

из примера нуждается в избавлении от лишних килограммов, то давайте 

используем пропорцию БЖУ для похудения - 40%, 30% и 30%. 

Расчет БЖУ для похудения исходя из суммы в 2000 ккал: 

 белка = 2000 калорий х 0,4 (40%) = 800 калорий, 

 жиров = 2000 калорий х 0,3 (30%) = 600 калорий, 

 углеводов = 2000 калорий х 0,3 (30%) = 600 калорий. 

На последнем этапе осталось рассчитанные калории перевести в 

граммы: 

 белок = 800 калорий : 4 калории = 200 г, 

 жиров = 600 калорий : 9 калорий = 66,7 г 

 углеводов = 600 калорий : 4 калории = 150 г. 

Расчет окончен! Теперь становится понятным, сколько всего нашей 

среднестатистической женщине нужно съесть, чтобы похудеть.  



Более простой способ расчета КБЖУ. 

Как показывают предыдущие исчисления КБЖУ, самостоятельно 

рассчитывать такие нормативы не просто. В современных условиях все 

решается гораздо проще. На просторах интернета есть большое количество 

онлайн калькуляторов для расчета нормы КБЖУ. И нужные цифры через 

мгновение будут уже у вас. Быстро, просто, удобно. 

 

Какие поля должны быть в хорошем калькуляторе КБЖУ: 

 пол (мужской или женский), 

 возраст в годах, 

 рост в сантиметрах, 

 вес в килограммах, 

 образ жизни (малоактивный, активный, средний), 

 цель (сбросить вес, набрать мышечную массу, поддержать вес). 

Также предлагаем вам всегда иметь под рукой таблицу КБЖУ продуктов. В 

ней из расчета на 100 граммов тоже указаны необходимые нам данные - по 

калорийности, белкам, жирам и углеводам. 

Таблицы продуктов с КБЖУ помогут сориентироваться: 

 что же выбирать в свой рацион из продуктов, 

 как полученные граммы перевести в реальные блюда, 

 и какие они будут по объему. 



Читайте, считайте, выбирайте, ешьте и худейте! 

 

ПРИНЦИПЫ РЕЖИМА ПИТАНИЯ: 

1. Постоянство приемов пищи по часам суток. 

2. Дробность питания в течение суток. 

3. Максимальное соблюдение сбалансированности пищевых веществ при 

каждом приеме пищи. 

4. Правильное физиологическое распределение количества пищи по ее 

приемам в течение дня. 

К режиму питания не следует относиться, как к догме. Меняющиеся 

жизненные условия могут вносить в него свои поправки. Более того, 

некоторые изменения в режим питания нужно вносить время от времени 

специально, с целью тренировки пищеварительной системы. Однако, как и 

при тренировке других органов и систем, нельзя допускать слишком резких 

изменений в режиме питания. 

Итак, подведем итоги! 

 Внесите разнообразие в свой рацион. 

 Возьмите в привычку следить за весом тела, корректируя его с 

помощью изменения энергетической ценности пищи и количества 

физической активности. 

 Постарайтесь сократить порции, увеличив число приемов пищи до 4-5 

раз и более. 

 Старайтесь есть медленно, не перекусывайте на ходу. 

 Не отказывайтесь сразу от какого-либо вредного продукта, изменяйте 

свой рацион постепенно. 

 Введите в свой рацион как можно больше продуктов, богатых 

клетчаткой: это свежие овощи и фрукты, цельнозерновой хлеб и другие 

зерновые продукты, крупы и т.д. 



 Сократите потребление вредных жиров, старайтесь не использовать 

жир при приготовлении пищи. 

 Ограничьте потребление чистого сахара. 

 Ограничьте потребление поваренной соли. 

 Избегайте потребления алкогольных напитков. 

 Придерживайтесь ПРАВИЛА СБАЛАНСИРОВАННОЙ ТАРЕЛКИ 

и вам будет проще и все необходимые элементы будут восполнены в 

достатке. 

Многие скажут: «Вот вам легко говорить,  а нам сделать это трудно».  

Вот вам несколько советов, как можно перейти на здоровое питание.  

1. Поставьте себе конкретную цель 

Зачем вам нужно правильно питаться? Без ответа на этот вопрос вы вряд ли 

сможете преодолеть себя. Чтобы отказаться от вредных привычек, вредных 

вкусняшек, необходимо видеть цель. Она должна быть конкретной и 

осязаемой: влезть в джинсы, которые носила еще год назад, или же перестать 

страдать от боли в животе. Поправить свое здоровье или набрать мышечную 

массу. Если цель действительно значима, в минуты сомнений вам будет 

легче сделать выбор в пользу здоровой еды. 

2. Настройтесь на долгий путь 

Если поставите невыполнимые цели, запал пропадет очень быстро. На 

изменение привычек питания отведите себе не меньше 3 месяцев. И в 

течении этих 3 месяцев постепенно начните менять свои пищевые привычки. 

И тогда вы непременно добьетесь прекрасных результатов. 

3. Найдите причину, которая мешает питаться правильно 

Почему вы питаетесь неправильно? Представьте, что вам не нужно готовить 

самостоятельно. Полезную и вкусную еду вам делает шеф-повар. Стали бы 

вы в таком случае скучать по колбаске и бургерам? Если нет, то дело, 

похоже, в лени или нехватке времени. 

4. Начните действовать 



Вы прочитали очередную статью о здоровом питании и твердо решили 

изменить свой рацион. Спросите себя – когда. Завтра? Или может когда-

нибудь потом? Оба эти варианта - путь в никуда. Если действительно 

намерены питаться правильно, отправляйтесь в магазин прямо сейчас.  

Действия помогают думать. Даже если они не привели к желаемому 

результату, вы получили новую информацию и свежую перспективу. Вы 

пошли в магазин с намерением купить полезную еду, но опять остановились 

перед полкой с печеньками? Очень хорошо! Вы сделали первый шаг в 

контроле своего питания. Медленно выходите из кондитерского отдела и 

отправляйтесь в овощной. 

5. Поменяйте антураж 

Пусть изменение привычек станет для вас новой жизнью. Украсьте стол, за 

которым будете есть. Правила здорового питания требуют осмысленного 

подхода к приему пищи. Вам должно быть приятно находиться за столом. 

Повесьте рядом зеркало. Исследования показывают, что это помогает есть 

аккуратнее и медленнее. Замените большие тарелки на десертные. Нас с 

детства учили, что нужно съедать все, что лежит на блюде. Обманите свой 

организм. Маленькая порция в небольшой посуде кажется более сытной. 

6. Не давайте себе голодать 

Во-первых, плотно завтракайте. Примерно 70% суточного рациона нужно 

съедать в первой половине дня. От привычки наедаться на ночь можно 

избавиться очень быстро. Замените поздний ужин стаканом кефира. Вы не 

будете голодны, и сможете спокойно уснуть. При этом утром вы проснетесь с 

хорошим аппетитом, и вам точно не захочется ограничиваться чашкой кофе. 

Во-вторых, купите побольше овощей и фруктов, орехов, чтобы всегда под 

рукой был здоровый перекус. Пока в вашем рационе не появится полезная 

еда, организм не догадается, что при сильном голоде можно перебить 

аппетит не шоколадкой, а салатиком и кусочком отварного мяса. Если в зоне 

доступа есть яблоко и нет печеньки, у вас просто не будет выбора чем 

утолить легкий голод. 



7. Расскажите всем, что перешли на правильное питание 

Очень тяжело отказывать себе в привычных удовольствиях, если близкие вас 

не поддерживают. В идеале, менять принципы питания нужно всей семьей. 

Но если такой возможности нет, попросите домашних хотя бы не угощать вас 

бутербродами, и избегайте совместных обедов. 

Друзьям объявите, что с сегодняшнего дня вы едите только здоровую пищу. 

Сделайте их своими помощниками. Попросите вас останавливать, если вдруг 

заметят, что отступаете от принципов здорового питания. 

8. Будьте активны 

Мы много едим, когда нам скучно. Проводите свободное время интересно и с 

пользой для себя. Будьте активны, и тогда у вас все реже будет появляться 

желание развлечь себя чаем с тортиком. 

9. Долой многозадачность 

Исследования показывают, что когда мы смотрим телевизор, мы можем 

съесть на 71% больше. Также, перееданию способствуют перекусы за рулем 

и на ходу. Самое интересное, что организм не воспринимает их как прием 

пищи. После того, как вы в полдень съели шаурму на улице, вы придете 

домой, и с чистой совестью сядете за стол обедать вместе с семьей. 

10. Продолжайте или начинайте тренировки 

Сначала будет тяжело. На формирование новой привычки нашему мозгу 

требуется не менее 21 дня. Не отступайте. Мозг создает новые соединения, 

только если вы тренируетесь. Вы не превратитесь в прекрасную гимнастку за 

одну неделю, даже если с вами будет заниматься самый именитый тренер. 

Почему же вы думаете, что научиться правильно питаться можно всего за 

несколько дней? Не опускайте руки, даже если сорвались. Только 

самоконтроль и тренировки помогут мозгу сформировать новые привычки. 

Кстати, воображаемые репетиции тоже дают результат! Представьте, как вы 

отказываетесь от бутерброда. Получилось? Теперь повторить этот подвиг в 

реальной жизни будет гораздо проще. И последнее. Гордитесь собой! 

Обращайте внимание на то, как меняется ваш вес и состояние кожи. 



Отметьте, что больше не испытываете гнетущее чувство вины за переедание. 

И помните, что благодаря правильному питанию, вы станете 

привлекательнее и проживете дольше. 

 

Вот несколько приложений на телефон, которые станут полезными 

помощниками в такой рутине, как подсчет калорий: 

1. FatSecret 

2. MyFitnessPal 

3. YAZIO 

4. Lifesum 

5. Arise 
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