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Наверное, каждый об-
разованный человек за-
дает себе вопрос: а поче-
му в прошлом веке люди 
не страдали ожирением? 
Ответ прост – в то время 
доля жиров в суточной 
калорийности питания со-
ставляла около и более 
40%. Но в среднем люди 
двигались несопоставимо 
больше. А сегодня эта доля 
выросла до 40-60%! Это 
притом, что рекомендо-
ванная норма потребления 
жира в калорийности не 
должна превышать 30% 
при обычном «бухгалтер-
ском» режиме физической 
активности.

Углеводы
Основным источником 

энергии считаются угле-
воды. Диетологи реко-
мендуют внести в рацион 
продукты, которые имеют 
низкий гликемический ин-
декс (хорошие углеводы, о 
которых мы уже писали). 
За счет их медленного по-
глощения уровень сахара в 
крови остается в норме.

В очищенных или пере-
работанных продуктах 
(печенье, конфеты, без-
алкогольные напитки) со-
держится обычный сахар, 
который называется «са-
хароза». Такая пища насы-

щена калориями, 
однако непита-

тельна. Если употреблять 
много таких продуктов, 
то организм будет не в со-
стоянии их переработать и 
превратит в жиры.

Жиры
Пациенту, болеющему 

сахарным диабетом, не ре-
комендуется употреблять 
большое количество жи-
ров. Однако это правило 
касается преимуществен-
но жиров животного про-
исхождения, а вот расти-
тельные жиры, наоборот, 
рекомендуют дозированно 
включить в рацион.

Лучше всего употре-
бляйте в пищу пеллагиче-
ские сорта рыбы: сардина, 
мойва, ледяная рыба, скум-
брия, хек, треска, шпроты 
и сельдь свежие или моро-
женые без соли от двух раз 
в неделю. Их мясо содер-
жит полиненасыщенные 
жирные кислоты омега-3, 
витамин Д3, которые сни-
жают риск сердечнососу-
дистых заболеваний.

Белки
Человек потребляет 

меньше полноценного бел-
ка, чем надо. По мнению 
диетологов, все продукты, 
которые содержат белки, 
должны помещаться на 1/5 
нашей тарелки. Белки же-
лательно преимуществен-

но потреблять с обезжи-
ренным творогом, рыбой, 
нежирным мясом (теляти-
на, крольчатина, куриные 
грудки БЕЗ кожи, смеси 
бобовых).

Перед тем, как перейти 
к рекомендациям, хотелось 
бы еще раз настоятельно 
предупредить: перед тем, 
как садиться на диету, по-
лучите консультации у 
врача, не занимайтесь са-
модеятельностью! В лю-
бом случае предлагаем вам 
следовать простым прави-
лам.

 Кушать необходимо ре-
гулярно, не меньше трех 
раз в день.

 В рацион должна быть 
включена богатая клет-
чаткой пища (в организм 
должно поступать не ме-
нее 20-30 граммов клетчат-
ки). Чечевица, горох, хлеб 
из непросеянной муки и 
фасоль.

 Свести к минимуму при-
ем продуктов и напитков, 
которые содержат сахар.

 В обязательном порядке 
в рационе должны присут-
ствовать свежие фрукты и 
овощи. Исключением яв-
ляются сладкие фрукты.

 Продукты, обогащен-
ные сахаром, сухофрукты 
должны приниматься в не-
больших количествах.

 Обязательный контроль 
над потреблением продук-
тов, содержащих жиры. 

Максимум 10% калорий 
ежедневно, получаемых из 
жиров.

 Старайтесь как можно 
меньше есть продуктов 
с высоким содержанием 
соли.

Идеальный график пи-
тания будет выгля-
деть следующим обра-
зом:

 первый завтрак;
 второй завтрак;
 обед;
 полдник;
 ужин;
 питание перед сном.

Вас смущает этот гра-
фик? Не нужно волновать-
ся, наш рацион составлен 
таким образом, чтобы в 
день выходило 2200-2300 
килокалорий.

На первый завтрак мож-
но съесть нежирный тво-
рог с молоком, гречневую 
кашу до 6 ст.л. и чай. Во 
второй завтрак - легкую 
закуску в виде свежих 100 
-120 г яблок. В обед же-
лательно скушать веге-
тарианское щи, отварное 
мясо, морковь тушеную и 
фруктовое желе на фрук-
тозе. Полдник лучше все-
го встретить овощами, ту-
шенными в обезжиренном 
молоке или в собственном 
соку, и отваром шиповни-
ка. На ужин подойдет от-
варная рыба в запеченном 

бобовом соусе, капустный 
шницель и чай. Есть на 
ночь не обязательно, но 
если хочется, то кисломо-
лочные продукты подой-
дут как нельзя кстати.

Вред и польза 
низкокалорийной диеты

Вопросы, которые часто 
встречаются в письмах чи-
тателей

Сколько калорий в сут-
ки должен съедать чело-
век, чтобы не набирать 
вес?

Количество потребля-
емых калорий зависит от 
уровня физической актив-
ности. При сидячем обра-
зе жизни для обеспечения 
основных функций необ-
ходимо потреблять 25-30 
ккал на 1 кг должного веса.

Что такое калория и 
должный вес?

Одна калория - это ко-
личество энергии, нагрева-
ющее 1 кг воды на 1 градус 
Цельсия. При переварива-
нии («сгорании») одного 
грамма белка или углево-
да образуется 4,19 ккал, 
1 грамма жира - 9,1 ккал, 
1 грамма алкоголя (спир-
та) - 7 ккал.

Должный вес рассчиты-
вается исходя из индекса 
массы тела путем деления 
веса тела в килограммах 
на рост в метрах, возве-
денный в квадрат. Напри-
мер, при росте 1,65 м и весе 
70 кг ИМТ составит 

70 кг/1,65 *1,65 м2 = 
70/2,72 = 25,73 кг/м2. 

В норме ИМТ находит-
ся в пределах 20-25 кг/м2. 
25,1-30 кг/м2 указывает на 
избыточный вес. ИМТ = 
30,1 кг/м2 и выше говорит 
об ожирении, требующем 
врачебного вмешатель-
ства.

Что такое низкокало-
рийная диета?

Это такая диета, кото-
рая содержит в себе мень-
шее количество калорий, 
чем то, которое необхо-
димо на минимальный 
должный вес. Использо-
вать длительное время ка-
лорийность питания ниже 
1000 ккал в сутки и тем бо-
лее ниже 600 ккал в сутки 
опасно.

В чем же опасность?
Опасность заключается 

в том, что, помимо сниже-
ния калорий, снижается 
поступление витаминов, 
микроэлементов, белков и 
иных необходимых компо-
нентов пиши. Существует 
опасность снижения веса 
за счет распада, собствен-
но белковой мышечной 
ткани, а не за счет распада 
жировой ткани.

Избыточная масса тела - едва ли не главная проблема 
человечества. А где ожирение, там всегда найдется место 
диабету. Сегодня в мире от 9% до 30% людей страдают 
от ожирения, а среди пожилых жителей нашей планеты 
этот процент значительно выше. Сегодня о значении учета 
энергетической ценности пищи в правильном питании нашим 
читателям расскажет глава Российской диабетической 
fссоциации врач эндокринолог Михаил Богомолов.

ДИАБЕТ 2-го ТИПА: 
УЧЕТ КАЛОРИЙНОСТИ В ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ

 Обильное потребле-
ние воды (гидрокарбо-

натно-натриевые, щелочные или 
магниевые) при отсутствии проти-
вопоказаний со стороны сердечно-
сосудистой системы или почек.

 Бояться жиров, особенно живот-
ных.

 Основной продукт питания - 
овощи.

 Медленно усваиваемые углеводы 
(с гликемическим индексом ниже 
40%) равномерно распределяются 
в течение дня: 2+1 ХЕ - завтрак, 3+1 
ХЕ - обед, 3+1 ХЕ - ужин (первый и 
второй - всего 6 приемов пищи).

 При беспокойстве, нервозности 
вечером и в ранние ночные часы 

из-за желания переесть нужно обра-
титься к врачу для назначения успо-
коительных препаратов. Использо-
вать чаи с пустырником, зверобоем, 
валерианой.

 Не покупать одежду больших 
размеров, не прокалывать дополни-
тельные дырки в ремешке для ра-
стущего живота. Влезайте в тесную 
одежду, которая напомнит - хватит 
есть!

 На ночь с 18.00 ставьте перед хо-
лодильником весы, а на дверце хо-
лодильника прикрепите на магнитах 
«Дневник еженедельного взвешива-
ния».

 Чаще пользуйтесь мощными 
блендерами, способными перема-

лывать семена растений и овощи 
в пюре, вплоть до приготовления 
кремов-супов из тыквы, брокколи, 
цветной капусты, кабачков, грибов, 
баклажанов в разных комбинациях.

 Белки потребляйте в форме обе-
зжиренного творога и шести сортов 
холодно океанических рыб пелаги-
ческих сортов.

 Используйте в мини-порциях ком-
бинации растительных масел, добав-
ляя их в салаты и уже готовые блюда 
по 1/3-1/2 чайной ложки. По степени 
полезности растительные масла 
можно расположить так: льняное, 
горчичное, рыжиковое, тыквенное, 
нерафинированное подсолнечное, 
оливковое, кунжутное.

Рекомендации Российской диабетической ассоциации по калорийности


