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Актуальность

Питание является одним из основных факторов внешней среды, 

определяющих здоровье человека, нормальный рост и развитие, 

физическую и умственную работоспособность, 

продолжительность жизни, сопротивляемость организма к 

инфекциям, и вредным факторам окружающей среды.



Энергетические затраты лиц, занятых умственным трудом, не 

превышают 80-90 ккал/ч и составляют в среднем 1800-2300 

ккал/сут. Поэтому энергетическая ценность рациона не 

должна превышать этих величин. Белки, жиры, углеводы 

должны обеспечить 12%, 30%, 58% суточной 

калорийности соответственно. 



Потребность в белках составляет от 

58 до 72 г/сут., количество белков 

животного происхождения – не менее 

55%. Предпочтение следует отдавать 

нежирным молочным продуктам, мясу 

и рыбе нежирных сортов.

При условии дефицита в рационе 

углеводов и липидов, белок 

используется как источник энергии.

БЕЛКИ



Особое значение в питании лиц умственного труда 

имеют компоненты, обладающие липотропным и 

противосклеротическим действием. К липотропным

веществам относится незаменимая аминокислота 

метионин, главным источником которой служит 

творог. 



Потребность в жирах у людей 

умственного труда несколько 

ограничена и составляет 60-81 

г/сут. Избыточное потребление 

жиров при гиподинамии 

неизбежно приводит к 

избыточной массе тела, 

ожирению, атеросклерозу. 



Углеводы в питании лиц умственного труда 

подлежат ограничению до 257-358 г/сут. Из 

общего количества на долю сахара приходится 

10%.



Цель опроса: оценить 

особенности питания студентов 

и определить их соответствие 

принципам теории 

рационального и 

сбалансированного питания.



В исследовании приняли участие 

64 человека, из них:



Свежие фрукты и овощи 70%.

Каждый день первые блюда употребляют лишь 31%

Мучные изделия каждый день употребляют 50%

Рафинированные и сахаросодержащие продукты 66%

Вообще не питаются в учебное время 27% 





Успеваемость и режим 
питания

60% студентов, которые 

учатся удовлетворительно, 

питаются только два раза в 

день, тогда как те, которые 

учатся на «хорошо», в 80% 

случаев придерживаются 

трех разового питания.



Малая 

двигательная 

активность

Нервно-

психическое 

напряжение

Нагрузка на 

ЦНС

Нагрузка на 

сердечно 

сосудистую 

систему

Усиленное 

выделение 

адреналина

Характеристики умственного труда:



Важнейшие принципы питания 
лиц умственного труда:

Снижение калорийности потребляемой пищи до уровня 

производимых энергетических затрат.

Антисклеротическую, антистрессовую, липотропную

направленность рациона.

4-5 разовый режим питания.

Максимальное разнообразие продуктов.

Повышение двигательной (моторной) функции 

кишечника.



Выводы:

 Полноценный режим питания достигается за счет 

сбалансированности в рационе белков, жиров и 

углеводов.

 Недостаточным является потребление таких наиболее 

ценных в биологическом отношении пищевых 

продуктов, как рыба, морепродукты;

 Избыточным является потребление хлебобулочных, 

сдобных изделий и сладостей;

 В достаточном количестве употребляют молочные 

продукты, овощи и фрукты.

 Выявлена несбалансированность режима питания.



Спасибо за внимание!


