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Здоровое питание важно для всех. Правильный и полезный рацион обеспечивает 

организм всем необходимым, а также защищает от неинфекционных заболеваний (НИЗ), 

включая диабет, болезни сердца, инсульт и рак. Проблема питания включена в число 

важнейших проблем, рассматриваемых ВОЗ1: «…залогом хорошего здоровья служит 

надлежащая, хорошо сбалансированная пища в сочетании с регулярной физической нагрузкой. 

Плохое питание может привести к ослаблению иммунитета, повышению восприимчивости к 

болезням, нарушению физического и психического развития и снижению продуктивности»2.  

При наличии ВИЧ-инфекции контроль за рационом приобретает особо важное значение, 

поскольку данное заболевание может оказывать влияние на обмен веществ в организме, а, 

следовательно, и на усвояемость пищи. Ослабленная иммунная система делает человека более 

восприимчивым к различным инфекциям, которые, в свою очередь, еще больше разрушают 

организм, ведут к потере сил и возможностей их восстанавливать. Это обуславливает 

необходимость и важность здорового сбалансированного питания, которое является одним из 

способов жить с хорошим самочувствием [1]. 

Здоровая диета особенно важна, если человек принимает антиретровирусные препараты 

(далее АРВП), поскольку некоторые из них могут вызывать изменения в усвоении отдельных 

жиров и сахаров. Нормальная работа пищеварительной системы обеспечивает надлежащее 

всасывание лекарств. Кроме того, сбалансированное питание – одно из средств защиты 

1 Режим доступа: http://www.takzdorovo.ru/pitanie/zdorovoe-pitanie/sbalansirovannoe-pitanie-aktualnost-problemi/ 
(дата обращения: 26.11.2018 г.) 
2Режим доступа:  http://www.who.int/topics/nutrition/ru/ (дата обращения: 26.11.2018 г.) 
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организма от инфекции, поскольку слизистая кишечника содержит много клеток, которые 

являются частью иммунной системы организма. 

Люди, живущие с ВИЧ, подвергаются повышенному риску метаболических осложнений. 

Здоровое питание помогает поддерживать нормальный вес, соответственно, снижает риск 

развития различных заболеваний, например, таких как: сердечные заболевания, диабет, 

липодистрофия и остеопороз. 

Лондонская организация «The Food Сhain», занимающаяся вопросами питания людей, 

живущих с ВИЧ, дает следующие советы по поддержанию здоровья пищеварительной 

системы3: 

− уменьшите потребление кофеина, алкоголя, сладких и жареных продуктов; 

− если вы курите, постарайтесь бросить курить вообще; 

− ведите дневник питания для последующего его обсуждения с врачом. 

Итак, немаловажным является ведение дневника питания. Дневник питания – это первый 

инструмент, с которого начинается работа над пищевыми привычками, а впоследствии он 

может стать отличным инструментом для самоанализа. Сам факт ведения дневника дает 

структуру нашему дню: заставляет задуматься, что нужно записать, дважды подумать, стоит ли 

есть тот или иной продукт. 

Дневник можно структурировать следующим образом: 

 

 Еда, жидкости, 
лекарства 

Время приема Симптомы и их 
тяжесть 
(мягкий, 
умеренный, 
сильный, очень 
сильный) 

Время, когда 
почувствовали 
симптомы 

День 1     

День 2     

....     

 

Еще одним немаловажным аспектом поддержания здоровья людей с ВИЧ является 

поддержание здорового веса, поскольку избыточный или недостаточный вес может вызвать 

проблемы со здоровьем.  

3Режим доступа: http://www.foodchain.org.uk/nutrition-amp-hiv/managing-side-effects/ (дата обращения: 
26.11.2018 г.) 
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Избыточный вес может сократить продолжительность жизни и вызывать такие 

заболевания, как диабет 2-го типа, сердечные заболевания, повышение кровяного давления, а 

также увеличивает риск развития определенных видов рака. 

Недостаточный вес может ослабить иммунную систему, вызвать проблемы с костями и 

нехватку энергии. Слишком большая потеря веса может быть опасной, поскольку снижается 

способность организма бороться с инфекцией и быстро восстанавливаться после болезни. 

Непреднамеренную потерю веса всегда следует воспринимать всерьез – это может быть 

предупреждением о наличии инфекции или другом нежелательном состоянии. 

Рекомендации по поддержанию здорового веса тела: 

− узнайте, какой вес тела является для вас нормальным; 

− следуйте здоровой сбалансированной диете; 

− регулярно выполняйте физические упражнения; 

− если вы заметили, что потеряли вес, обратитесь за помощью к врачу или 

диетологу [7]. 

К примеру, здоровое питание согласно рекомендациям Национальной службы 

здравоохранения Англии (NHS) строится на балансе следующих видов пищи4: 

− углеводосодержащие продукты; 

− фрукты и овощи; 

− молочные продукты или их альтернативы; 

− бобы, бобовые, орехи, рыба, яйца и мясо; 

− несатурированные5 виды растительного и сливочного масла. 

Следует реже и в небольших количествах употреблять продукты с высоким содержанием 

жира.[8]. 

Национальной службой здравоохранения Англии был разработан путеводитель по 

здоровому питанию6 (Приложение 1). 

К углеводсодержащим продуктам относятся хлеб, маниока, крупы, просо, кукуруза, 

картофель, макаронные изделия, кус-кус, рис и др. 

4 Режим доступа: https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/eight-tips-for-healthy-eating/#satfatsugar (дата обращения: 
26.11.2018)) 
5 ненасыщенные 
6 На русский язык перевела семейный нутрициолог, инженер биомедицинских технологий, Член Российской 
Ассоциации Диетологов, Нутрициологов и Пищевых Технологов Мария Кардакова (www.mariakardakova.com) 

3 
 

                                                                 

http://%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F.%D1%80%D1%84/
https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/eight-tips-for-healthy-eating/%23satfatsugar


Шурыгина Д.Д. Сбалансированное питание для людей с ВИЧ-инфекцией (основные 
рекомендации) // Электронный журнал «Практика социальной работы. Открытый 
методический ресурс» : сетевое издание. 2018. № 4 / СПБ ГБУ «Городской информационно-
методический центр «Семья». URL: http://центрсемья.рф/ 
 

Углеводсодержащие продукты должны составлять основу пищевого рациона – около 

трети ежедневно принимаемой пищи, а фрукты и овощи являются источником витаминов, 

минеральных солей и клетчатки.  

Молочные и кисломолочные продукты обязательно следует включать в свой пищевой 

рацион. При непереносимости молочных продуктов их можно заменить на гомогенизированные 

и обогащенные заменители на основе сои, орехов, риса, овса или кокосового ореха. Не забудьте 

проверить список ингредиентов в составе этих продуктов, так как они не всегда подвергаются 

обогащению кальцием (органические продукты вообще крайне редко подвергаются 

обогащению).  

Продукты с высоким содержанием белка обязательно должны включаться в ваш рацион. 

Стремитесь есть по крайней мере две порции рыбы в неделю, включая хотя бы одну 

порцию жирной рыбы, поскольку она содержит жиры омега-3, которые могут помочь 

предотвратить сердечные заболевания [3]. 

Некоторые рекомендации по здоровому питанию Национальной службы 

здравоохранения Англии 

Сократите количество насыщенных жиров и сахара 

Большое количество насыщенных жиров может увеличить количество холестерина в 

крови, что повышает риск развития сердечных заболеваний. 

Насыщенный жир содержится во многих продуктах, таких как: 

− твердый сыр; 

− торты; 

− печенье; 

− колбасы; 

− сливочное масло; 

− сало и др. 

Большинство насыщенных жиров усваивается организмом не полностью (на 80-90%). 

Чем выше насыщенность жира, тем больше вероятность, что он останется в организме 

(в кровеносной системе). 

Как правило, эти жиры твердые при комнатной температуре (сало, масло), за 

исключением двух видов масла растительного происхождения – пальмового и кокосового [2]. 

Попробуйте сократить потребление насыщенных жиров и вместо этого выбирайте 

продукты, содержащие ненасыщенные жиры, такие как растительные масла, жирная рыба и 

авокадо. 
4 

 

http://%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F.%D1%80%D1%84/


Шурыгина Д.Д. Сбалансированное питание для людей с ВИЧ-инфекцией (основные 
рекомендации) // Электронный журнал «Практика социальной работы. Открытый 
методический ресурс» : сетевое издание. 2018. № 4 / СПБ ГБУ «Городской информационно-
методический центр «Семья». URL: http://центрсемья.рф/ 
 

Сократите количество сахара в рационе  

Регулярное употребление продуктов и напитков с высоким содержанием сахара 

повышает риск ожирения и кариеса. 

Сладкие продукты и напитки, включая алкогольные напитки, в большинстве содержат 

много калорий и, если употреблять их слишком часто, могут способствовать увеличению веса. 

Многие упакованные продукты и напитки содержат большое количество свободных 

сахаров. Свободные сахара – это любые сахара, добавленные к пище или напиткам или 

встречающиеся естественным образом в меде, сиропах и несладких фруктовых соках. 

В рамках здорового рациона рекомендуется сократить употребление: 

− сладких газированных напитков; 

− алкогольной продукции; 

− сладких хлопьев для завтрака; 

− тортов; 

− хлебцев; 

− десертов. 

Ешьте меньше соли – не более 6 г в день для взрослых 

Употребление слишком большого количества соли может повысить артериальное 

давление. Люди с высоким кровяным давлением более склонны к развитию сердечных 

заболеваний или инсульта. 

Около трех четвертей соли, которую мы едим, уже содержится в продуктах, которые мы 

покупаем, таких как хлопья для завтрака, хлеб, соусы и др. 

Ведите активный образ жизни и поддерживайте здоровый вес 

Здоровая, сбалансированная диета играет важную роль в поддержании здорового веса, 

который является важной частью общего здоровья.  

Физическая активность способствует поддержанию здорового веса. Быть активным не 

должно означать – часы, проведенные в тренажерном зале. Можно найти другие способы 

добавить больше активности в повседневной жизни. Например, выйти из автобуса на одну 

остановку раньше по дороге домой с работы и пройтись пешком, выбрать подъем по лестнице 

вместо лифта. Рекомендуемый объем активности в течение недели зависит от возраста7. 

Не допускайте жажды 

Рекомендуется пить 6-8 стаканов воды в день в дополнение ко всей остальной жидкости. 

7 Подробднее - http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/ru/  
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Не пропускайте завтрак[8] 

Специалисты, взаимодействующие с людьми, имеющими ВИЧ-инфекцию, могут 

руководствоваться материалом (Приложение 2) по изменению их образа жизни, разработанным 

Европейским клиническим обществом СПИДа на основании рекомендаций US Preventive 

Services Task Force8. 

Министерство здравоохранения России дает следующие советы, которые помогут 

соблюдать правила здорового питания:  

1. Составляйте меню на неделю, следите за его разнообразием и наполненностью. 

2. Составляйте список продуктов перед походом в магазин, так вы точно ничего не 

забудете или не купите лишнего. 

3. Внимательно читайте информацию на упаковках об энергетической ценности 

продуктов. 

4. Носите с собой еду для перекусов, это поможет избежать перекуса «вредной» едой. 

5. Старайтесь есть больше свежих продуктов, а также необработанных продуктов из 

цельных зерен. 

6. Постоянно совершенствуйте свои кулинарные навыки, это поможет вам разнообразить 

свое меню. 

7. Следите за тем, чтобы в доме всегда были такие продукты, как: овес, макароны, рис, 

бобы [5]. 

Наличие ВИЧ не означает, что люди должны вносить большие изменения в свой рацион, 

но употребление в пищу правильных продуктов поможет чувствовать себя лучше, иметь 

больше энергии и поддерживать здоровье.  

Для большинства людей, живущих с ВИЧ, хорошее питание – это то же самое, что и для 

всех остальных людей. Как для любого человека, изменения в образе жизни могут быть 

полезны для общего здоровья. Физическая активность, сбалансированная диета, сон, отказ от 

курения и сокращение алкоголя – все это важно [8].  

Приведенные в статье принципы питания, основанные помимо прочего на 

рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), могут быть полезны для всех. 

Безусловно, точный состав разнообразного, сбалансированного и здорового питания зависит от 

индивидуальных особенностей (таких как возраст, пол, образ жизни и степень физической 

8 Целевая группа профилактических услуг США - является независимой добровольной группой национальных 
экспертов по профилактике заболеваний и доказательной медицине https://www.uspreventiveservicestaskforce.org 
/) 
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активности), культурного контекста, имеющихся местных продуктов и обычаев в области 

питания. Однако основные принципы здорового питания остаются одинаковыми. Рацион 

питания со временем может меняться, на это влияют многие социальные и экономические 

факторы (доход, цены на продукты питания (которые оказывают воздействие на наличие 

продуктов питания и их доступность по стоимости), индивидуальные предпочтения и 

убеждения, культурные традиции, а также географические и экологические аспекты (включая 

изменение климата)) – из-за их сложного взаимодействия, способствующего формированию 

индивидуальных моделей питания.  

Таким образом, к формированию здоровой продовольственной среды9, по мнению 

специалистов ВОЗ, необходимо привлекать многие заинтересованные стороны, в том числе 

правительства стран, государственный и частный сектора. Правительства играют главную роль 

в формировании здоровой продовольственной среды, позволяющей людям принимать и 

поддерживать практику здорового питания. 

ВОЗ рекомендует выполнять следующие шаги для того, чтобы способствовать 

здоровому питанию:  

Обеспечение согласованности национальной политики и инвестиционных планов, в том 

числе в области торговли, пищевой промышленности и сельского хозяйства, для содействия 

здоровому питанию и защиты здоровья населения с помощью следующих мер: 

− повышение осведомленности потребителей о здоровом питании; 

− разработка школьных стратегий и программ, направленных на принятие и 

поддержание практики здорового питания среди детей; 

− просвещение детей, подростков и взрослых в отношении практики здорового 

питания; 

− содействие в развитии кулинарных навыков, в том числе у детей в рамках 

школьного обучения; 

− оказание поддержки для предоставления информации в пунктах продажи, в том 

числе с помощью маркировки, содержащей точную, стандартизированную и 

всеобъемлющую информацию о содержании питательных веществ в пищевых 

9 Здоровая продовольственная среда – среда, в которой повсеместно доступны физически и финансово, 
достаточно удобны и широко рекомендуются пищевые продукты, напитки и готовые блюда, обеспечивающие 
соответствие рациона питания населения национальным рекомендациям по правильному питанию (по 
материалам Swinburn et al. 2013). Источник: Дискуссионный документ Постоянного комитета Организации 
Объединенных Наций по проблемам питания Оценка воздействия мер политики на формирование здоровой 
продовольственной среды и оздоровление рациона питания. Режим доступа: https://www.unscn.org/uploads/web/
news/document/UNSCN-Impact-Assessment-DP-RU.pdf 
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продуктах (в соответствии с руководящими принципами Комиссии по Кодексу 

Алиментариус), и нанесения дополнительной маркировки на лицевую сторону 

упаковки, с тем чтобы потребителям было проще понять эту информацию;  

− консультирование по вопросам питания на уровне первичной медико-санитарной 

помощи. 

Стимулирование потребительского спроса на здоровые пищевые продукты и блюда с 

помощью следующих мер: 

− стимулирование транснациональных, национальных и местных служб и 

предприятий общественного питания в целях улучшения питательных качеств их 

продукции – обеспечения наличия вариантов здорового питания и их доступности 

по стоимости – и пересмотра размера порций и цен на них. 

− разработка школьных стратегий и программ, направленных на принятие и 

поддержание практики здорового питания среди детей; 

− просвещение детей, подростков и взрослых в отношении практики здорового 

питания; 

− cодействие в развитии кулинарных навыков, в том числе у детей в рамках 

школьного обучения; 

− оказание поддержки для предоставления информации в пунктах продажи, в том 

числе с помощью маркировки, содержащей точную, стандартизированную и 

всеобъемлющую информацию о содержании питательных веществ в пищевых 

продуктах (в соответствии с руководящими принципами Комиссии по Кодексу 

Алиментариус), и нанесения дополнительной маркировки на лицевую сторону 

упаковки, с тем чтобы потребителям было проще понять эту информацию; и 

консультирование по вопросам питания на уровне первичной медико-санитарной 

помощи. 

Продвижение надлежащей практики кормления детей грудного и раннего возраста с 

помощью следующих мер: 

− осуществление стратегий и практических методик для усиления защиты 

работающих матерей; 

− разработка школьных стратегий и программ, направленных на принятие и 

поддержание практики здорового питания среди детей; 
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− продвижение, защита и поддержка грудного вскармливания в службах 

здравоохранения и на уровне сообществ, в том числе в рамках Инициативы по 

созданию в больницах благоприятных условий для грудного вскармливания [4]. 

Некоторые из этих рекомендаций могут быть применимы специалистами организаций 

социального обслуживания на местах, в рамках их работы с различными социальными 

группами помимо ВИЧ-инфицированных людей. 
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