ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

Наследственность, внешние факторы,
способствующие развитию болезни
↓↓
Предгипертензия (0-30 лет)
↓↓
Повышение сердечного выброса
↓↓
Начальные стадии гипертензии (20-40 лет)
↓↓
Повышение периферического сопротивления
в сосудах
↓↓
Стабильная гипертензия (30-50 лет)
↓↓
Ускорение развития атеросклероза
↓↓
↓↓
Без осложнений
Осложнения
(сердце, почки, мозг,
крупные артерии,
злокачественное течение)

ПРАВИЛА ИЗМЕРЕНИЯ АД.
• Положение пациента- сидя в удобной позе, не скрещивая ног рука на
столе, манжета накладывается на оголенное плечо на уровне сердца, она
должна быть соответствующего размера. Нижний край манжеты на 2 см
выше линии локтевого сгиба. Хотя бы 5 минут спокойно посидите
• Исключается употребление пищи, кофе, крепкого чая, кофеинсодержащих продуктов алкоголя в течение 1 часа перед исследованием

• Не курить в течение 30 минут перед исследованием
• Не принимать лекарственные препараты, повышающие АД: ПВНС
гормональные препараты , назальные и глазные капли.
• АД измеряется в покое после 5-минутного отдыха или после 15-30
минутного отдыха после физических или эмоциональных нагрузок.
• При измерении АД впервые, необходимо измерить АД на обеих руках,
чтобы знать разницу. АД измеряют на правой руке.

• АД измеряют дважды с интервалом не менее 1 минуты, за конечное
значение принимается среднее из значений. Если разница при измерении
АД >5 мм рт ст . производят третье измерение.
• Для подтверждения повышенного уровня АД должно быть выполнено
не менее двух измерений с интервалом не менее недели.
• Во время измерения АД не разговаривайте.
• Не торопитесь при измерении АД. Воздух из манжеты стравливайте
медленно, 1 деление -1 секунда. Уровень давления, при котором
появляется первый тон соответствует систолическому АД, исчезновениедиастолическому АД,

Классификация величин АД
(ВОЗ и МОГ 1999г.)
показатель

САД, мм рт.ст.

ДАД, мм рт.ст.

Оптимальное АД

<120

<80

Нормальное АД

<130

85

Повышенное нормальное АД

130-139

85-89

Гипертония:
I степень («мягкая»)

140-159

90-99

II степень (умеренная)

160-179

100-109

III степень (тяжелая)

≥180

≥110

Изолированная
систолическая гипертония

≥140

<90

140-149

<90

«Пограничная»

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕЧЕНИЕ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
ФАКТОРЫ РИСКА (ФР ) СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

1.Основные
• Мужчины >55 лет
• Женщины >65 лет
• Курение
• Дислипидемия: общий холестерин
ОХС >6,5 ммоль/л (250 мг/дл)
ХСЛВП<1,0 ммоль/л (40 мг/дл)
ХСЛНП>4,0 ммоль/л (155мг/дл)
для мужчин
<1,2ммоль/л (48мг/дл) для женщин
• Семейные случаи ранних
сердечно-сосудистых заболеваний
( у женщин < 65 лет, у мужчин <
55 лет
• Абдоминальное ожирение
(ОТ>102 см для мужчин и >88 см
для женщин
•
СРБ >1мг/дл
2.Дополнительные
ФР
негативно
влияющие на прогноз АГ
• НТГ
• НФА
• Повышение фибриногена

ПОРАЖЕНИЕ
ОРГАНОВ-МИШЕНЕЙ (ПОМ)

•

•
•

•

Гипертрофия
левого
желудочка
(ЭКГ,эхокардиография ,рентгенография)
Протеинурия и (или) небольшое повышение концентрации креатинина (1,2-2,0
мг/дл)
Ультразвуковые или рентгенологические
признаки атеросклеротической бляшки
(сонная, подвздошные и бедренные
артерии, аорта)
Общее или очаговое сужение сосудов
сетчатки

АССОЦИИРОВАННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ
СОСТОЯНИЯ
(АКС)

Цереброваскулярные заболевания
• Ишемический инсульт
• Церебральное кровоизлияние
• Транзиторные
ишемические
атаки
Заболевание сердца
• Инфаркт миокарда
• Стенокардия
• Реваскуляризация коронарных
сосудов
• Застойная сердечная недостаточность
Поражение почек
• Диабетическая нефропатия
• Почечная
недостаточность
(креатинин
плазмы
>133
ммоль/л (>1,5 мг/дл)
Заболевание периферических сосудов
• Расслаивающая аневризма аорты
• Симптомы
поражения
периферических сосу-дов
Гипертоническая ретинопатия
• Кровоизлияние или экссудаты
• Отек соска зрительного нерва

Что контролировать ?
• Контроль АД ежедневно при его повышении и
•
•
•
•
•
•

подборе гипотензивных препаратов, 2-3 раза в
неделю при достижении целевого АД,
Вес тела 1 раз в неделю
Общий анализ мочи , общий анализ крови 1 раз в год
Биохимическое исследование в крови общего
холестерина , ХСЛПНП, глюкозы, креатинина
ЭКГ исследование 2 раза в год
ЭХОКГ, УЗИ почек 1раз в год
Консультация кардиолога, невролога и окулиста 1
раз в год

Целевое артериальное давление
У пациентов с ССЗ
130/80
У пациентов с сахарным диабетом
135/85

Определение риска сердечно-сосудистых осложнений при АГ

10-летний фатальный риск ССЗ

ОСЛОЖНЕНИЯ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

Гипертонический криз II типа

•
•
•
•
•

•
•
•
•

коринфар, кордафен, норваск
нитраты, нитратоподобные препараты
сибазон, реланиум, элениум, феназепам, корвалол,
валокордин
индап (гипотиазид)
адельфан, папазол, андипал, клофеллин
(предпочтительно)
Гипертонический криз I тип
обзидан, анаприллин, атенолол
индап (гипотиазид), фуросемид
корвалол, валокордин, капли ландышево-валериановые
адельфан, папазол, клофелин, андипал

Симптомы инсульта.
• Внезапная слабость и/или онемение лица, руки, ноги обычно с одной
•

•
•
•
•
•
•

стороны тела в сочетании головокружением. Нарушение
чувствительности в конечностях.
Нарушение речи или способности ее понимания, неуправляемость
языка, нарушение глотания.
Двоение в глазах, нарушение способности к фокусировке зрения.
Внезапная сильная головная боль.
Состояние замешательства, заторможенности, оглушенности,
нереальности в сочетании с головокружением.
Нарушение или потеря сознания.
Разный размер зрачков, нарушение зрения, симметрии складок лица.
Потеря координации движения или нарушение способности
сохранять равновесие , трудности при ходьбе.

Предвестники и симптомы инсульта
• ТИА
• Внезапное онемение или
•
•
•
•
•

слабость руки, ноги на одной
стороне тела, онемение лица
Нарушение речи, слабость
языка, нарушение глотания
Нарушение сознания
Нарушение зрения (двоение,
выпадение полей зрения)
Головокружение несистемное ,
шаткость походки, нарушение
координации, равновесия
Внезапная сильная головная
боль

Классические предвестники инфаркта миокарда

ФАКТОРЫ РИСКА, СПОСОБСТВУЮЩИЕ
РАЗВИТИЮ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
НЕКОРРЕГИРУЕМЫЕ:
•ПОЛ
•НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ
•ВОЗРАСТ

возраст

мужчины

женщины

20-29 лет

10%

8,7%

40-49 лет

34,2%

34,3%

60-69 лет

62%

72,6%

КОРРЕГИРУЕМЫЕ:
•КУРЕНИЕ
•НИЗКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
•ИЗБЫТОЧНАЯ МАССА ТЕЛА (ожирение и метаболический синдром)
•АЛИМЕНТАРНЫЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ЧРЕЗМЕРНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПОВАРЕННОЙ СОЛИ
УВЕЛИЧЕНИЕ СУТОЧНОЙ КАЛОРИЙНОСТИ

•ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ (стресс)

Курить или не курить?

Действительно ли есть разница?
20 мин после прекращения курения: ваши артериальное давление и пульс возвращаются
к исходному значению. Температура ваших кистей и ступней повышается до нормы.
8 ч после прекращения курения: содержание монооксида углерода в вашей крови
понижается до нормы. Содержание кислорода в вашей крови повышается до нормы.
24 ч после прекращения курения: вероятность возникновения у вас инфаркта миокарда
понижается.
48 ч после прекращения курения: ваша способность чувствовать запах и вкус
повышается.
От 2 нед до 3 мес после прекращения курения: ваше кровообращение улучшается.
Ходить становится легче. Функция ваших легких возросла на целых 30%.Исчезают
симптомы отмены.
От 1 до 9 мес после прекращения курения: уменьшается кашель, отек слизистой носа и
придаточных пазух носа, усталость, одышка. Ваши легкие стали чище и более
устойчивы к инфекции. Ощущается прилив энергии.
1 год после прекращения курения: повышенный риск развития ишемической болезни
сердца, связанный с курением, снижается вдвое.
От 2 до 3 лет после прекращения курения: вероятность развития ишемической болезни
сердца и стенокардии уменьшилась до уровня, характерного для никогда не куривших
людей.
5 лет после прекращения курения: смертность от рака легких у лиц, выкуривавших в
прошлом в среднем одну пачку сигарет в день, уменьшилась приблизительно
наполовину. Вероятность возникновения рака полости рта, гортани и пищевода
уменьшилась в 2 раза по сравнению с таковой для курящих.
10 лет после прекращения курения: смертность от рака легких такая же, как и для
некурящих. Предраковые клетки заместились нормальными. Вероятность
возникновения рака полости рта, гортани, пищевода, мочевого пузыря, почек и
поджелудочной железы уменьшилась.
“NEW LIVING HEART”

Еще раз о вреде курения

• 20% случаев смерти от ИБС
• внезапная сердечная смерть у курящих в 2-4
•
•
•

раза чаще, чем у некурящих
в 90% случаев причина рака легких и 30%
онкологических заболеваний
в 80% случаев развивается стенокардия,
эмфизема легких и ХОБЛ, импотенции,
заболевания периферических сосудов
на 20% ниже частота перечисленных
заболеваний у пассивных курильщиков

Как отказаться?
Немедикаментозные методы:
•
Психотерапия
•
ИРТ
Медикаментозные методы: (заместительная
терапия)

•
•
•
•

Трансдермальные пластыри
Жевательная резинка
Ингаляторы
Бупропиона гидрохлорид

Как пережить отмену?
Сухость во рту

Несколько недель

Употребление воды

Кашель по утрам

Несколько недель

Отхаркивающие сборы

Запор

1-2 недели

Употребление чернослива,
инжира, свеклы, других
овощей

Головная боль

1-2 недели

Прогулки на свежем
воздухе

Голод

1 - 4 недели

Дробное питание

Раздражительность

2 - 4 недели

Прием успокоительных
препаратов

Упадок сил

2 - 4 недели

Контрастный душ.
адаптогены

Нарушение сна

2 - 4 недели

Прием снотворных
препаратов

Советы психолога
• Всякий раз при желании закурить делайте отсрочку:
•
•

•
•

в первый день на 10 минут, во второй -20 минут и
т.д.
Отвлекитесь. Займитесь чем-либо, что отвлечет ваше
внимание.
Избегайте мест, ситуаций и общества людей,
провоцирующих желание курить
Сократите потребление спиртного
Найдите поддержку у близких и друзей, объяснив
ваше намерение отказаться от привычки

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ – это совокупность различных моделей
поведения, определяемая как движение тела при помощи мускульной
силы, сопровождаемой расходом энергии, и предусматривающий
повышение расхода энергии над основным обменом веществ.

•
•
•
•

КАКАЯ ПОЛЬЗА ОТ РЕГУЛЯРНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ?
Физически активные люди имеют в 2 раза ниже риск развития ССЗ в
сравнении с неактивными людьми того же возраста
Физическая активность имеет положительное воздействие на
некоторые другие факторы риска ССЗ , таких , как ожирение ,
гипертония и нарушения холестерина крови.
Физическая активность улучшает настроение и помогает снять стресс
Физическая активность увеличивает выносливость, тренированность,
повышает самооценку.

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СЧИТАЕТСЯ
ОПТИМАЛЬНОЙ:
Частота занятий - не менее 3 раз в неделю
Продолжительность - от 20 до 60 минут, включая 3 фазы: разминка (5-10 минут),
нагрузка (15-40 минут), расслабление(5.10 минут) способствует лучшей
переносимости нагрузки сердечно-сосудистой системой. Чем старше и менее
тренированным является человек, тем важнее фаза разминки.
Интенсивность. Для большинства людей , не являющихся спортсменами
оптимальная интенсивность составляет 70-90% от максимальной ЧСС.
ИНТЕНСИВНОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК.
Контролируется максимальной частотой сердечных сокращений

МЧСС=220-возраст
•

•

Рекомендуемые частота, продолжительность и интенсивность физической
нагрузки должны соответствовать возможностям каждого конкретного человека и
зависеть от его исходного уровня тренированности. Те, кто ведут «сидячий» образ
жизни, должны начинать с непродолжительных и не очень интенсивных нагрузок
повышать их постепенно в течение нескольких недель..
Рекомендуемые физические нагрузки должны быть привычными для человека.
Отсутствие навыков ( езда на велосипеде, катание на коньках , лыжах ), может
провоцировать стресс.

КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ ИНТЕНСИВНОСТЬ
ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК?
ВОЗРАСТ

ИНТЕНСИВНОСТЬ ФН /пульс в мин/
УМЕРЕННАЯ

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ

30

105-133

133-162

40

99-126

126-153

50

94-118

119-145

60

88-112

112-136

70

83-105

105-128

80

77-98

98-119

КАК ИЗМЕРИТЬ СТРЕСС?
Смерть супруга или любимого

100

Изменение финансового положения

37

развод

75

Смерть близкого друга

36

Разъезд супругов

65

Перемена работы

35

Тюремное заключение

63

Семейные ссоры

35

Смерть близкого родственника

63

Заклад имущества

31

Серьезное заболевание или травма

53

Проблемы на работе

29

Замужество

50

Ребенок покидает дом

29

Потеря работы

47

Ссоры с родителями мужа или жены

29

Супружеское примирение

45

Выдающееся достижение

28

Выход на пенсию

45

Уход супруга с работы

26

Болезнь близкого родственника

44

Начало или завершение учебы

23

Беременность

40

Проблема с работодателями

23

Сексуальные проблемы

39

Перемены на работе

20

Рождение ребенка

39

Переезд на новую квартиру

20

ФИЗИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ СТРЕССА.
КРАТКОВРЕМЕННЫЕ
•учащение пульса
•сухость во рту
•повышение ад
•учащение дыхания
•потливость
•похолодание конечностей
•напряжение мышц
•тошнота или дискомфорт в желудке
•диарея или позывы к мочеиспусканию
ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ
•головные боли
•боли в мышцах
•изжога
•аномальный аппетит
•быстрая утомляемость
•ослабление полового влечения
•частые простуды и другие инфекции
•бессонница

СИМПТОМЫ ДИСТРЕССА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вы все время чувствуете усталость?
Вы потеряли интерес к тому, что раньше вам нравилось?
Секс вас больше не привлекает?
Вы постоянно в плохом настроении?
Часто ли вы раздражаетесь и злитесь из-за мелочей?
Плачете ли вы без причины?
Чувствуете ли себя заторможенным?
Чувствуете ли вы, что абсолютно ни на что не годны?
Часто ли вы испытываете чувство вины?
Стал ли ваш аппетит более сильным, набрали ли вы вес?
Ваш аппетит снизился, и вы похудели?
Есть ли у вас проблемы с памятью, трудно ли вам сконцентрироваться на обычных действиях?
Трудно ли вам принимать решения, чувствуете ли вы себя бесполезным?
Хорошо ли вы спите?
Долго ли вы спите (поздно или рано ложитесь спать?)
Желали ли вы себе смерти?
Думали ли вы о том, чтобы нанести себе увечья или покончить жизнь самоубийством?
Чувствуете ли вы себя неудачником?
Вы относитесь ко всему пессимистично?
Относитесь ли вы к себе излишне критично?
Чувствуете ли вы себя наказанным?
Вы слишком чувствительно относитесь к тому, сто вас критикуют или отвергают?

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ОЖИРЕНИЯ
ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА / индекс Кетле /
ИМТ= ВЕС (кг) : РОСТ2 (м)
СТЕПЕНИ ОЖИРЕНИЯ И РИСК ССЗ.
СТЕПЕНЬ УПИТАННОСТИ

ИМТ

РИСК

<18,5

Низкий для ССЗ

Нормальная масса тела

18,5-24,5

Обычный

Избыточная масса тела

25-29,9

Повышенный

Ожирение 1 степени

30-34,9

Высокий

Ожирение II степени

35 – 39,9

Очень высокий

Ожирение III степени

>40

Чрезвычайно высокий.

Дефицит массы тела

ТИПЫ ОЖИРЕНИЯ
• Абдоминальный – при котором отношение объема талии
к объему бедер ОТ/ТБ > 1 (т.н. « яблоко»). При объеме
талии
женщин >88 см,
мужчин>102cм

• Периферический – при котором ОТ/ТБ < 1
(т.н. « груша»)

ОЖИРЕНИЕ И РИСК РАЗВИТИЯ ДРУГИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

•
•
•
•
•
•
•
•

Диабет 2 типа
Холецистит, ЖКБ
Остеоартроз
Подагры
МКБ
Цирроз печени
Апноэ
Боли в пояснице

ПРИНЦИПЫ ПИТАНИЯ ПРИ ОЖИРЕНИИ.
КАЛОРИЙНОСТЬ Энергетическая суточная потребность человека
зависит от
➢ возраста (с каждым десятилетием после 30 уменьшается на 7-10%),
➢ пола (у женщин меньше на 7-10 %),
➢ от профессии, интенсивности труда (в среднем 1850 ккал)
ПОЛНОЦЕННОСТЬ по содержанию пищевых продуктов:
➢ Белки 15 % ( 1 р на 1 кг веса) Поровну белков растительного и
животного происхождения
➢ Жиры 30% ( 1гр на 1кг веса) Поровну жиров растительного и
животного происхождения
➢ Углеводы 55%
ДРОБНОСТЬ питание должно быть дробным 3-4 раза в сутки,
регулярным и равномерным
КУЛИНАРНАЯ ОБРАБОТКА

МАЛЕНЬКИЕ ШАГИ – БОЛЬШАЯ ПОЛЬЗА
СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАТРИЯ
( примерно с 3900 мг до 1600мг)
на 4 % меньше смертей от ишемии миокарда
на 6% меньше смертей от инсульта
на 3% меньше смертей от всех болезней
11 800 спасенных жизней в год

СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАТРИЯ
УВЕЛИЧЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАЛИЯ
(примерно с 2100 мг до 2900 мг)
на 5 % меньше смертей от ишемии миокарда
на 8% меньше смертей от инсульта
на 4% меньше смертей от всех болезней
15 800 спасенных жизней в год

ПРАВИЛА ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИВЫЧЕК ПИТАНИЯ.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Уменьшить суточную калорийность на 1/3 или даже наполовину по сравнению с
обычной. Поставьте перед собой цель ограничить суточную калорийность до 1200
женщинам, мужчинам -1500ккал.
Исключить из рациона высококалорийные продукты: видимый сахар, кондитерские
изделия, варения, белый хлеб, алкоголь, жиры, картофель Увеличьте содержание
низкокалорийных продуктов: овощей , несладких фруктов.
Кушайте регулярно, не менее 3 раз в день.
Включайте в свой ежедневный рацион разнообразные продукты: мясо, рыбу, молочнокислые продукты, крупы, овощи и фрукты.
Ведите дневник питания и подсчет калорийности съеденных продуктов, используя
таблицы и диетический калькулятор.
Исключите из рациона продукты и специи, возбуждающие аппетит.
Исключите или сведите к минимуму потребление поваренной соли.
Покупайте маркированные продукты с указанием калорийности, пищевого состава.
Не ходите в магазин на покупками, когда Вы голодны.
Принимайте пищу в одной и той же комнате, не занимайтесь другими делами.
Постарайтесь увеличить время приема пищи. Тщательно пережевывайте пищу.
Уберите большие тарелки, пользуйтесь полупорционными тарелками. Раскладывая
пищу на тарелки, старайтесь ограничивать порции. Разрезайте порции на куски,
распределяйте по всей тарелке. Не выставляйте на стол дополнительные порции.
Выходите из-за стола с чувством легкого голода или при желании «еще чего-нибудь
съесть».
Привлекайте членов семьи и близких к вашим намерениям. Они помогут Вам
изменить привычки питания, подержать Вас.
Увеличьте уровень ежедневной физической нагрузки, двигательной активности.
Исключите из пользования «сберегатели» энергии : лифты, дистанционные пульты ,
транспорт и т.д.

РАСЧЕТ СУТОЧНОЙ КАЛОРИЙНОСТИ ДЛЯ
ПОДДЕРЖАНИЯ НОРМАЛЬНОЙ МАССЫ ТЕЛА.
СУТОЧНАЯ КАЛОРИЙНОСТЬ =
ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕС ДЛЯ ВАШЕГО
РОСТА (в кг) × 37,5
(если у Вас умеренный уровень физической
активности)

СУТОЧНАЯ КАЛОРИЙНОСТЬ =
ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕС ДЛЯ ВАШЕГО
РОСТА (в кг) × 32,5
(если у Вас низкий уровень физической
активности, у Вас «сидячая» профессия)
Возможен прогноз и подсчет потери массы тела.
Так, если при энерготратах в 2200 ккал, человек
получает ежесуточно 1800 ккал, то дефицит
энергии составляет 400 ккал. Зная, что 1 г
жировой ткани дает 8 ккал, можно подсчитать,
что для покрытия такого дефицита в суточном
энергетическом балансе организма необходимо
расщепление 50 г жировой ткани (400 : 8).
Следовательно, можно установить, что за 1
неделю потеря массы тела будет 350 г (45×7),
за 1 месяц – 1500 г, а за год – почти 18 кг.

СООТНОШЕНИЕ КАЛОРИЙНОСТИ ПРОДУКТОВ И
ЭНЕРГОТРАТ ( 100 гр готового продукта)
продукты

ккал

сон

покой

Делоппво

Дом.рабо
та

Спокойн.
ходьба

Быстрая.
ходьба

Молоко

60

2ч20мин

2ч

1ч10мин

1ч

40 мин

20мин

Бутерброд

300 - 500

6ч

5ч20мин

4час

2ч40 мин

1час40
мин

1 час

Шоколад
молочный

550

9 ч30мин

7ч40мин

5ч40мин

4ч

3ч 20 мин

2ч40

Яйцо

157

3ч15мин

2ч40мин

2ч15мин

1ч40мин

45мин

30мин

хлеб

220

4 час

45мин

30мин

25мин

16мин

10мин

Энерготраты стандартного человека массой 60 кг
Тип деятельности

Расход энергии ккал/час

Сон

50

Отдых лежа без сна

65

Чтение вслух

90

Делопроизводство

100

Работа в лаборатории сидя

110

Домашняя работа (мытье посуды,
глажение, уборка)

120-240

Работа в лаборатории стоя

160-170

Спокойная ходьба

190

Быстрая ходьба

300

Бег «трусцой»

360

Ходьба на лыжах

420

Гребля

150-360

Плавание

180-400

Езда на велосипеде

210-540

Катание на коньках

180-600

Дневник питания
Продукты

Калорийность в 100
г

Кол-во съеденного

Калорийность
съеденного в
ккал

Йогурт 5%

125

200

250

Хлеб

190

1 кусок – 25 г

45

Масло растительное

760

1 ст.л. – 15 г.

114
Итого за сутки:

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗГРУЗОЧНЫЕ ДНИ
➢ Творожный – 500 г 9% творога с 2-мя стаканами кефира на 5 приемов

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

в течение дня.
Кефирный – 1,5 л кефира на 5 приемов в течение дня.
Арбузный - 1,5 кг арбуза без корки на 5 приемов в день.
Яблочный – 1,5 кг яблок на 5 приемов в день.
Кураговый (калиевый) – 500 гр размоченной в воде кураги на 5
приемов в день.
Рисово-компотный – 1,2 кг свежих или 25,0 г сушенных фруктов, 50 г
риса на 5 приемов в день.
Молочный – 6 стаканов теплого молока на весь день.
Салатный день – 1,2-1,5 кг свежих овощей и фруктов с добавлением
растительного масла на 4-5 приемов в день (без добавления
поваренной соли).

ДВЕНАДЦАТЬ ПРИНЦИПОВ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Употребляйте разнообразные пищевые продукты, большинство которых – продукты
растительного, а не животного происхождения.
Хлеб, изделия из муки, крупы, картофель должны употребляться несколько раз в день.
Ешьте несколько раз в день разнообразные овощи и фрукты, лучше свежие и выращенные
в местности проживания (не менее 400 г в день).
Чтобы поддерживать массу тела в рекомендуемых пределах (индекс массы тела 20-25),
необходима ежедневная умеренная физическая нагрузка.
Контролируйте поступление жира с пищей (не более 30% от суточной калорийности) и
заменяйте животный жир на жир растительных масел.
Заменяйте жирное мясо и мясные продукты на бобовые, зерновые, рыбу, птицу или постное
мясо.
Употребляйте молоко с низким содержанием жира и молочные продукты (кефир,
простоквашу, йогурт и сыр) с низким содержанием жира и соли.
Выбирайте продукты с низким содержанием сахара и употребляйте сахар умеренно,
ограничивая количество сладостей и сладких напитков.
Ешьте меньше соли. Общее количество соли в пище не должно превышать одну чайную
ложку – 6 г в день. Следует употреблять йодированную соль.
Если Вы употребляете спиртные напитки, то общее содержание чистого спирта в них не
должно превышать 20 г в день.
приготовление пищи должно обеспечивать ее безопасность. Приготовление блюд на пару,
в микроволновой печи, выпечка или кипячение поможет уменьшить используемое в
процессе приготовления количество жира, масла, соли и сахара.
Способствуйте вскармливанию новорожденных только грудью примерно в течение первых 6
месяцев. Вводить прикорм следует постепенно, не отказываясь совсем от грудного
вскармливания.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АЛИМЕНТАРНОЙ КОРРЕКЦИИ
ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ
• Использовать не более 2-3 яичных желтков в неделю.
• Ограничивать потребление субпродуктов (печени, почек, мозгов), рыбной
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

икры (не более 1 раза в месяц).
Употреблять нежирные сорта мяса, рыбы, птицы. Срезать видимый жир,
вытапливаемый при приготовлении пищи, с дичи снимать кожу.
Исключить все виды копченостей, жирных сортов колбас, грудинки, корейки.
Глубокое прожаривание, особенно животными жирами, заменять тушением,
отвариванием, запеканием, пригитовление на пару.
Салаты заправлять не сметаной и майонезом, а растительным маслом.
Сливочное масло, а также другие животные жиры при готовке заменять
растительными маслами и маргаринами.
Избегать употребление сливочного масла в чистом виде, 6% молока, сливок,
сметаны, жирного 18% творога и сыра (жирностью 45% и выше).
Использовать нежирные сорта кефира (1%), снятое молоко, нежирные сорта
творога (4%, 9%, 11%) и сыра (сулугуни, брынза, осетинский и др.).
Увеличить потребление фруктов и овощей (до 1 кг в день).
Использовать хлеб грубых сортов из муки крупного помола.
Отдавать предпочтение «белому мясу» (птице, рыбе), ограничивать
«красное» мясо (говядину, баранину, свинину) – до 3 раз в неделю.

Благодарю за внимание

