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Факторы риска, общие для основных 
неинфекционных заболеваний

Факторы риска ССЗ Сахарный 
диабет

Онкопатология Респираторные 
заболевания

Курение + + + +

Алкоголь + +

Нерациональное 
питание

+ + + +

↓ физическая 
активность

+ + + +

Ожирение + + + +

↑ АД + +

↑ глюкозы крови + + +

↑ холестерина + + +



Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, et al. Effect of potentially modifiable risk factors associated
with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study). Lancet 2004; 364: 937-52.

Влияние потенциально модифицируемых факторов 
риска на развитие инфаркта миокарда

Сравниваемая группа с
наличием фактора 
риска/антириска

Отношение шансов
развития ИМ в

группах сравнения

Сравниваемая группа без
фактора

Повышенный уровень 
холестерина
крови (ApoB/Apo A1 
липопротеиды)

в 3,25 раза больше Нормальный уровень 
холестерина
(ApoB/ApoA1)

Абдоминальное 
ожирение

в 1,62 раза больше Лица без ожирения

Ежедневное потребление 
фруктов и овощей

в 0,7 раза меньше Отсутствие ежедневного
потребления фруктов и 
овощей



Perk J., Guy De Backer, Gohlke H. et al. European Guidelines on cardiovascular disease 
prevention in clinical practice (version 2012). European Heart Journal (2012) 33, 1635–1701 
doi:10.1093/eurheartj/ehs092.

Рекомендации по питанию для профилактики ССЗ

Рекомендации Класс Уровень
доказа-
тельств

-снижение потребления насыщенных жиров (менее10% от общего 
калоража пищи) путем замены их на ПНЖК,
-максимальное ↓ транс-жиров (менее 1% от общего калоража)
-потребление менее 5 г соли в день,
-потребление 30-45 г клетчатки (пищевых волокон) в день, из
цельнозерновых продуктов, фруктов, и овощей,
-потребление 300 г фруктов в день (2-3 порции),
-потребление 300 г овощей в день (2-3 порции),
-потребление рыбы, по крайней мере, два раза в неделю, один из 
которых будет жирная рыба,
-ограничение потребления алкогольных напитков до 20 г/день
(в пересчете на чистый спирт) для мужчин и до 10 г/день - для
женщин, рекомендуется как основа профилактики ССЗ при условии, что 
энергетическая ценность пищи должна быть ограничена количеством 
калорий необходимых для сохранения (или достижения) здорового 
веса тела с ИМТ 25 кг/м2.

I B



Принципы противораковой диеты
• Предупреждение ожирения. Рак молочной железы, тела матки

• Уменьшение потребления жира (при обычной двигательной активности 

не более 50-70 г жира в день со всеми продуктами). Рак молочной железы, 

толстого кишечника, простаты

• Обязательное присутствие в пище овощей и фруктов, обеспечивающих 

организм веществами, обладающими антиканцерогенным действием

• Регулярное и достаточное употребление растительной клетчатки (до 35г 

ежедневно)

• Ограничение потребления алкоголя. Рак полости рта, пищевода, печени, 

молочной железы

• Ограничение потребления копченой и нитрит-содержащей пищи

Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: A Global Perspective. Washington, DC: World 

Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research, 2007. Also available online . Last accessed 

January 10, 2013.



Рекомендации по диетической профилактике СД 
2 типа
• • Потребление энергии с пищей должно быть сбалансировано с физическим уровнем 
активности для достижения или поддержания здорового веса тела.

• • Употреблять большое количество овощей фруктов, бобовых (≥ 500г или 5 порций в день).

• • Выбирать цельнозерновые продукты, крупы.

• • Ограничить потребление сахара до 50 г/день, включая сахар в продуктах и на-питках.

• • Употреблять растительные масла, орехи как первичные источники жиров.

• • Ограничить масло, другие насыщенные жиры и частично гидрогенизированные жиры (не 
более 25-35% суточной калорийности рациона, из которых насыщенных жиров менее 10%, 
транс-жиров менее 2%);

• • Употреблять молочные и мясные продукты с низким содержанием жира.

• • Регулярно употреблять рыбу (≥2 раз в неделю).

• • Умеренно употреблять алкогольные напитки (≤ 30 г в день в пересчете на чистый спирт для 
мужчин и ≤ 20 г – для женщин), доля алкоголя в суточной калорийности рациона ≤5%

• • Содержание клетчатки (пищевых волокон) в пище должно составлять 25-35 г /день.

• • Ограничить употребление соли (NaCl) – менее 6 г/день.

Lindström J, Neumann A, Sheppard KE, Gilis-Januszewska A, Greaves C J, Handke U, Pajunen P, Puhl S, PölönenA, 

Rissanen A, Roden M, Stemper T, Telle-Hjellset V, Tuomilehto J, Velickiene D, Schwarz P E on behalf of the IMAGE Study 

Group. Take Action to Prevent Diabetes – The IMAGE Toolkit for the Prevention of Type 2 Diabetes in Europe. Horm Metab

Res 2010; 42 (Suppl. 1): S37–S55.



ЗАКОН УКРАИНЫ про основные принципы и требования по
Безопасности и качеству пищевых продуктов 2014 

Специальные пищевые продукты

Пищевые продукты для специального диетического потребления

(использования) - это пищевые продукты, которые специально

переработаны или разработаны для удовлетворения конкретных

диетических потребностей, существующих через конкретное

физическое или физиологическое состояние человека и/или

специфическую болезнь или расстройство, и которые реализуются как

таковые, в том числе продукты детского питания, питания для

спортсменов и лиц пожилого возраста.



Новый перечень названий специальных 
продуктов:

• Диетическая добавка

• Пищевой продукт для специальных медицинских 

целей

• Пищевой продукт для специального диетического 

использования

• Пищевой продукт для контроля веса



Что представляют собой специальные продукты 
питания?

• Продукты или компоненты рациона, которые могут улучшить состояние 

здоровья за счет физиологического действия основных нутриентов

• Продукты, содержащие биологически активные компоненты пищи, 

оказывающие конкретные физиологические эффекты

• Продукты, модифицированные путем введения в них дополнительных 

веществ или удаления/уменьшения содержания нежелательных 

компонентов пищи



Специальные пищевые продукты

• Продукты с модификацией белкового компонента 

– продукты с частичной заменой животного белка на растительный белок

– обогащенные белком заменители пищи (белковые смеси)

• Продукты с модификацией жирового  компонента 

– продукты с пониженным содержанием жира

– продукты с включением липотропных факторов

– продукты с модифицированным жирнокислотным составом

• Продукты с модификацией углеводного компонента

– моно- дисахариды (сахарозаменители, подсластители, продукты с их включением)

– полисахариды (природные и синтетические источники пищевых волокон, продукты с их 
включением)

• Продукты с модификацией витаминно-минерального состава

– продукты, обогащенные витаминно-минеральными комплексами

– продукты с пониженным содержанием натрия

– продукты, обогащенные йодом

• Продукты , обогащенные  пробиотиками (бифидо- и лактобактериями)

• Продукты, модифицированные по калорийности

– продукты с пониженной калорийностью



61
51 50

27,5

54

0

20

40

60

80

США Великобритания Германия Китай Украина

%
 в

з
р

о
с
л

о
го

 н
а
с

е
л

е
н

и
я

Распространенность избыточной массы тела и 
ожирения
• По данным ВОЗ 

▫ в 2008 г. 1,5 миллиарда взрослых людей в возрасте 20-ти лет и старше страдали 
от избыточной массы тела. Из этого числа свыше 200 миллионов лиц мужского 
пола и почти 300 миллионов лиц женского пола страдали ожирением; 

▫ в 2010 году почти 43 миллиона детей в возрасте до 5 лет имели избыточную 
массу тела.

• Прогнозируется, что к 2015 г. примерно 2,3 миллиарда взрослых людей 
будет иметь избыточную массу тела и более 700 миллионов будет 
страдать ожирением.



Роль специальных пищевых продуктов
в диетотерапии ожирения

• Ожирение алиментарного генеза характеризуется глубокими обменными и 

ферментативными нарушениями.

• В многочисленных вариантах диетических рационов для лечения ожирения 

предусматривается ограничение калорийности за счет снижения квоты жира и 

углеводов. Однако степень терапевтического эффекта при этом явно 

недостаточна. 

• Материалы специальных исследований позволили предложить новый вариант 

редуцированной диеты, в котором соблюден фактор сбалансированности 

рациона в отношении основных нутриентов, дополнительных факторов 

питания и калорийности с учетом патогенеза болезни.



Планирование диет, 
предназначенных для снижения 

массы тела

Снижение калорийности питания с целью обеспечения медленного, но 
постоянного снижения массы тела.

Сокращение поступления энергии с пищей - основа терапии любой 
формы ожирения.

Чтобы масса тела снижалась на 450-900 г/нед, калорийность пищи 
должна быть на 500-1000 ккал/сут ниже, чем энерготраты организма

“Даже при минимальной физической 
активности диета, содержащая 1400-1500 

ккал/сут независимо от состава пищи, 
обеспечивает снижение массы тела”

USDA, 2001

Программы коррекции массы тела с использованием диет, 
содержащих высокобелковые заменители пищи

Johnston BC, Kanters S, Bandayrel K, et al. Comparison of weight loss among named diet programs in 

overweight and obese adults: a meta-analysis. JAMA 2014; 312:923.



Клинические исследования с использованием 
специальных белковых продуктов

• Многочисленные исследования демонстрируют эффективность высокобелковых 

диет с включением белковых смесей в программах редукции массы тела 

(Ditschuneit H.H. и соавт., 1999, Fletchner-Mors M. и соавт., 2000, 2010; Lee K. и соавт., 

2009; Европейский конгресс по борьбе с ожирением, Женева, 2009и т. д.).

• По данным ряда авторов, применение обогащенных белком заменителей пищи 

в виде коктейлей приводит к более эффективному контролю массы тела, чем 

простое ограничение калорий (Lee K. и соавт., 2009; Fletchner-Mors M. и соавт., 2010).

• Высокий уровень потребления белка при коррекции массы тела ассоциируется с 

более низким риском проявления типичных проблем, связанных с развитием 

избыточной массы тела и ожирения, по сравнению со стандартным 

потреблением белка (Fletchner-Mors M. и соавт., 2010).

• Повышенное потребление белка при использовании обогащенных белком 

заменителей пищи в виде коктейлей сопровождается положительной динамикой 

факторов риска метаболического синдрома по сравнению с рационом, 

содержащим стандартное количество белка (Fletchner-Mors M. и соавт., 2010).



Среднесуточный состав белковых рационов

БД ВБД

Белок, г/сут 103,4 (25%) 112,9 (27,6 %)

Жир, г/сут 48,8 (27 %) 47,3 (26 %)

Животный, % 72 71

Растительный, % 28 29

Углеводы, г/сут 195,8 (48 %) 190,2 (46,4 %)

Пищ.волокна, г/сут 30,4 31,1

Калорийность, ккал 1635 1636



Вариант однодневного рациона 
высокобелковой диеты 

Наименование блюда Вых.,г.
I ЗАВТРАК

Протеиновый коктейль Формула 1 26
Молоко стерилизованное 1,5% 250
Протеиновая смесь Формула 3 6

П ЗАВТРАК
Творог нежирный 100
Киви 150

ОБЕД
Суп из сборных овощей 250
Курица отварная 100
Капуста отварная 150
Компот грушевый без сахара 180
Хлеб ржаной формовой (из обойной муки) 70

ПОЛДНИК
Напиток из плодов шиповника 200
Слива сушеная (чернослив) 60
Протеиновая смесь Формула 3 6
Кефир1% 250

УЖИН
Протеиновый коктейль Формула 1 26
Протеиновая смесь Формула 3 6
Молоко стерилизованное 1,5% 250

НА НОЧЬ
Кефир1% 180
Протеиновая смесь Формула 3 6



Динамика индекса массы тела у пациентов в 
процессе 4-х недельного наблюдения

* *

*

P<0,05 – по сравнению с исходным уровнем

Гаппарова К.М., Пилипенко В.И., Зейгарник М.В., Чехонина Ю.Г., Григорьян О.Н. Влияние 
низкокалорийных диет с включением белковых заменителей пищи на антропометрические и 
клинико-биохимические показатели у больных ожирением // Вопросы диетологии. – 2011. –
Т.1, №1. – С.24-30.



Шкала показателей чувства голода и насыщения 
в исследуемых группах (100 баллов)

• Исследования показали, что приемы пищи с повышенным содержанием 
протеинов подавляют голод и усиливают чувство сытости.

Гаппарова К.М., Пилипенко В.И., Зейгарник М.В., Чехонина Ю.Г., Григорьян О.Н. Влияние 
низкокалорийных диет с включением белковых заменителей пищи на антропометрические и 
клинико-биохимические показатели у больных ожирением // Вопросы диетологии. – 2011. –
Т.1, №1. – С.24-30.



Динамика биохимических показателей

Гаппарова К.М., Пилипенко В.И., Зейгарник М.В., Чехонина Ю.Г., Григорьян О.Н. Влияние 
низкокалорийных диет с включением белковых заменителей пищи на антропометрические и 
клинико-биохимические показатели у больных ожирением // Вопросы диетологии. – 2011. –
Т.1, №1. – С.24-30.



Заключение

• Широкое использование функциональных пищевых продуктов, имеющих 

доказанное влияние на здоровье человека, не только позволит улучшить структуру 

питания населения, но и будет способствовать профилактике наиболее 

распространенных алиментарно-зависимых заболеваний (сердечно-сосудистых, 

ожирения, сахарного диабета 2 типа и др.).

• Включение в комплексную программу по лечению и профилактики ожирения 

функциональных пищевых продуктов, содержащих высокобелковые заменители 

пищи, открывает новые возможности для:

– эффективной коррекции и поддержания массы тела у пациентов, страдающих 
ожирением;

– снижения риска развития сопутствующих осложнений;

– улучшения качества жизни пациентов.


