
   

          Основные правила питания подростков. 

          Большое значение для здоровья подрастающего поколения имеет питание. 

Решающая роль  в этом вопросе отводится семье.   

         Питание подростков должно быть рациональным, полноценным и 

сбалансированным, так как только при рациональном питании обеспечивается 

гармоничный рост, своевременное созревание морфологических структур и функций 

различных органов и тканей, оптимальные параметры психомоторного и 

интеллектуального развития, устойчивость организма к  действию инфекций и других 

неблагоприятных внешних факторов.           

          Пищевой рацион подростков должен соответствовать следующим 

требованиям:  

1.Энергетическая ценность поступающих питательных веществ должна покрывать 

энерготораты организма. Это значит, что существует определенный баланс между 

энергией поступающей с пищей, и энергией, расходуемой в процессе жизнедеятельности.  

Вся энергия, необходимая для жизнедеятельности, поступает только с пищей. 

Энерготраты складываются  из расхода  энергии на работу внутренних органов, течение 

обменных процессов, поддержание температуры тела на постоянном уровне и мышечную 

деятельность. Подростковый период характеризуется  наибольшей  интенсивностью роста 

и развития. Потребность  в белке в период роста в расчете на единицу массы тела и 

энергии  очень высока. Величина основного обмена у подростков 14-18 лет – 34 ккал на 1 

кг массы, а необходимое количество энергии  - 45-65 ккал на 1 кг массы, что примерно 

составляет 2500 ккал -  2900 ккал. 

2.Количество сбалансированных между собой пищевых (питательных) веществ должно 

быть оптимальным. Это удовлетворение физиологической  потребности организма в 

определенном количестве пищи, ее качественном составе и соотношении пищевых 

веществ. Для нормальной жизнедеятельности организма  необходимо не только 

соответствующее энергетическое  обеспечение, но и постоянное снабжение его всеми 

пищевыми веществами: белками, жирами, углеводами, витаминами, минеральными  

веществами. При этом некоторые питательные вещества (минеральные соли, ряд 

аминокислот, витаминов) не образуются в организме человека. Они являются 

незаменимыми факторами питания и поступают в организм только с пищей. Для 

хорошего  усвоения с пищи и жизнедеятельности организма большое значение имеет  

сбалансированность (оптимальное соотношение между белками, жирами и углеводами) 

питания. В норме оно должно составлять 1:1:4. Так, подростковом возрасте, когда 

энерготраты  на различные виды  существенно возрастают, необходимо учитывать, что их 

обеспечение в суточном  рационе,  должно осуществляться  за счет белков (около 10-

15%), жиров (около 30-32%) и углеводов (около 55-60%) от суточной энергоценности 

рациона, принятого  за 100%. При этом белки животного происхождения должны 

составлять 55% от общего количества белка, а растительные масла – до 30% от общего 

количества жира в рационе.  Разбалансированность основных компонентов питания 

неблагоприятно сказывается на обменных процессах, отрицательно влияя на рост. 



   

Особенно  это проявляется при нарушении в питании  соотношения белковых и жировых 

компонентов.     

3.Обязательна хорошая усвояемость пищи, что зависит от ее состава и способа 

приготовления. 

4.Пища должна иметь высокие органолептические (воспринимаемые органами чувств 

внешний вид, консистенция, вкус, запах цвет температура) показатели, что влияет на 

аппетит и усвояемость. 

5.Разнообразие пищи за счет широкого ассортимента продуктов и различных способов их 

кулинарной обработки. 

6.Пища  должна создавать  чувство насыщения, что обеспечивается  выбором 

оптимального состава, объема, совершенствованием кулинарной обработки. 

7.Пища должна быть безопасна в санитарно-эпидемиологическом отношении. 

          Режим питания включает время и количество приемов пищи, интервалы между 

ними, распределение между пищевого рациона по энергоценности, химическому составу, 

продуктовому набору,  и массе по приемам пищи. 

          Правила режима питания: 

1)Четырехразовый прием пищи в течение дня (завтрак, обед, ужин, полдник или второй 

ужин). 

2)Исключение еды между приемами пищи. 

3)Время между завтраком и обедом, обедом и ужином должно составлять 3-4  часов, а 

интервал между ужином и началом сна 3 часа. 

4)Набор продуктов при каждом приеме пищи должен предусматривать оптимальное 

соотношение  всех необходимых  питательных веществ: белков, жиров и углеводов 

должно составлять 1:1:4 или в процентном отношении от калорийности, как 10-15%, 30-

32% и 55-60%, соответственно кальция к фосфору 1:1,5. Здоровый человек за завтраком   

и обедом должен получать более 2/3 общего количества калорий суточного рациона, а за 

завтраком – менее 1/3. 

5)Прием пищи в строго  установленные часы. Здесь фактор времени играет большую роль 

в формировании условнорефлекторных реакции (выделение слюны, желудочного сока). 

6)Не торопиться во время еды (обед должен продолжаться не менее 30 минут). 

7)Тщательное, неторопливое пережевывание пищи, для чего необходимо хорошее 

состояние зубов. 

8)Последний прием пищи должен включать только малокалорийные продукты (молоко, 

кисломолочные напитки, фрукты, соки). Запрещаются жареные блюда, продукты,  

богатые жирами, грубой клетчаткой, специями  и поваренной солью. 



   

9)Чистота, уют на кухне (столовой), хорошая сервировка стола, исключение факторов, 

отвлекающих от еды (разговоры, радио, телевидение, чтение и др.). 

          В целом питание должно соответствовать принципам щадящего  питания, 

предусматривающее использование определенных способов приготовления блюд, таких 

как варка, приготовление на пару, тушение, запекание.  

         

           

           

            

           

            

            

          


