
Формула сбалансированного питания 1:1:4 
– что это означает? 

 

Во многих видео и телепрограммах, подготовленных при участии 
проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» в рамках 

нацпроекта «Демография», вы можете слышать и видеть 
формулу составления сбалансированного рациона: соотношение 

белков, жиров и углеводов (БЖУ) должно быть 1:1:4 или «один 

белок, один жирок, четыре углевода». Но как это применить на 
практике? 

 

Поясняют специалисты ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»: 

 

В соответствии с методическими рекомендациями МР 2.3.1.0253-
21 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для различных групп населения Российской 
Федерации» и рекомендациями ВОЗ, в сбалансированном, 
здоровом рационе (БЖУ) доля белков должна обеспечивать от 10 

до 15% его калорийности, жиров – от 15 до 30%, углеводов – от 
55 до 75%. 

 

«Оптимальное соотношение долей макронутриентов в 

калорийности рациона определяют индивидуально в 

зависимости от пола, возраста и уровня физической активности. 



При окислении основных пищевых веществ в организме 

высвобождается энергия, выражаемая в килокалориях (ккал). 
При окислении 1 г белков и углеводов выделяется около 4 ккал, 

жиров – 9 ккал», – комментирует Виктор Александрович 

Тутельян, д.м.н., профессор, академик РАН, научный 
руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». 

 

Так, в соответствии с рекомендациями в сбалансированном 

рационе, на каждую 1000 ккал должно приходиться 150 ккал – 

за счет белка, 300 ккал – за счет жира и 550 ккал – за счет 
углеводов. 

 

При выборе индивидуального соотношения Б:Ж:У – 15% : 30% : 
55% вклад в суточную калорийность обеспечат: 

 

– 150 ккал: 4 ккал = 37,5 г белка; 

 

– 300 ккал: 9 ккал = 33,3 г жира; 

 

– 550 ккал: 4 ккал = 137,5 г углеводов. 

 

Таким образом соотношение Б:Ж:У в граммах составляет 37,5 : 
33,3 : 137,5, и при приведении к единице может быть выражено 
в виде 1:1:4. 

 

Соотношение белков, жиров и углеводов в суточном рационе, 

выраженное в граммах как Б:Ж:У = 1:1:4, традиционно 
используют врачи-диетологи для упрощенного объяснения 

пациентам порции основных пищевых веществ. 

 



 

 

 

Правила здорового питания 

 

Рекомендации родителям о правильном питании детей 

школьного возраста 

 Хотя ваш ребенок уже подрос и пошел в школу, он все еще 

требует огромного количества заботы и внимания. Правильное 
питание детей школьного возраста – залог здоровья в будущем. 
Так же, как и у детей, помладше, большую роль продолжает 

играть режим питания. 

http://www.edubel.ru/edu/040423pravila_zdorovogo_pitaniya.pdf


Как утверждают медики, наиболее оптимальным является 

питание детей 4-5 раз в день. Примерным режимом питания 
может служить следующий распорядок. Первый завтрак ждет 

детей школьного возраста в 8 утра, второй – в 11, обед не 

раньше 15.00, а ужин – в 20.00. 

Так как ребенок посещает школу, второй завтрак проходит в 

школьной столовой. А потому вашей задачей в начале дня 
является накормить ребенка полноценным завтраком. Именно 

завтрак детей школьного возраста довольно частая проблема, 

ведь нередко ребенок, проснувшись, бежит в школу, не успев, 
или не захотев поесть. В то же время, согласно исследованиям, 

дети, регулярно завтракающие, получают гораздо больше 
питательных веществ, чем те, которые завтрака лишены. 

Важно не только то, что ваш ребенок будет есть, но и каким 
образом. Именно у детей школьного возраста закладываются 
привычки, остающиеся на всю жизнь. Покажите ребенку, как 

правильно питаться, расскажите ему о здоровой пище. Для 

этого, в первую очередь, будьте для ребенка достойным 
примером для подражания. Не заставляйте его есть ненавистный 

кабачок или пить кефир в одиночестве. Покажите, как вам 
самим нравятся эти полезные продукты. 

Пять главных продуктов для детей. 

Питание детей должно быть сбалансированным, полезным и 
питательным, что гарантирует здоровое умственное и 
физическое развитие, - об этом знает любая мама. 

Чтобы быть уверенной в том, что ребенок получает необходимые 
ему вещества и витамины, нужно ежедневно обеспечивать его 

организм пятью главными продуктами: фруктами, овощами, 
злаками, белком и водой. Это необходимый минимум, и на нем 

ни в коем случае нельзя экономить! 

ФРУКТЫ. Ежедневно ребенок должен получать как минимум две 
порции свежих фруктов и плодов, в том числе ягод. Помните, 

что сок не является эквивалентом тех же фруктов, из которых он 
приготовлен. Сок всегда беднее волокнами, а восстановленный 

сок к тому же перенасыщен сахаром. Свежеотжатый, 

приготовленный вами лично сок всегда будет вкуснее и 
полезнее, чем купленный в магазине. 

 

ОВОЩИ. Далеко не каждый ребенок с превеликим 

удовольствием кушает овощи. А кушать их надо по крайней мере 



пять порций в день. Что же делать? Не сдаваться, дорогие 

родители! Примените принцип радуги и в овощном меню, причем 
интереснее и полезнее будет умещать несколько цветов на 

одном блюде. Свежие овощи, конечно, предпочтительнее, но не 

всегда доступны, поэтому в данном случае могут выручать 
замороженные овощи и овощные смеси. 

ЗЛАКИ. Все мы, и взрослые, и дети, нуждаемся в сложных 

углеводах. Следите, чтобы питание ребенка не было обеднено 

углеводами, столь необходимыми для энергичной деятельности. 

Простые углеводы типа белого риса, белого хлеба, пасты, 
картофеля, конечно, хороши, но недостаточны! В ежедневном 
рационе ребенка должны быть цельные злаки типа овса, ржи и 

цельной пшеницы или отруби. Добавляйте их в мюсли, салаты, 

даже десерты… Вам придется попотеть, уважаемые родители, 
чтобы придумать, как без стресса скормить ребенку 8-10 порций 

злаков - именно столько нужно ему их в день. 

БЕЛОК. Белок должен поступать в организм практически с 
каждым приемом пищи. Но это не значит, что в каждый прием 

пищи мы должны питаться мясом! Тем более, наши дети. Белком 
богаты не только продукты животного происхождения, но и 
такие овощи, как брокколи и шпинат, бобовые, а также, 

молочные продукты. 

ВОДА. Не удивляйтесь, но вода заслуживает нескольких 

отдельных слов. Наши дети пьют не так много воды, как 
хотелось бы. Да, жидкости они потребляют много, но это не 
столько вода, сколько соки, молоко, чай, другие напитки. Соки, 

к сожалению, не так полезны, как о них многие думают. В 
восстановленных соках – тех, что продаются в тетрапаках, - 

слишком много сахара и мало пищевой ценности. Вода –обычная 

очищенная - необходима организму, она служит растворителем 
для белков, углеводов, минеральных веществ и обеспечивает их 
доставку к клеткам органов и тканей, а также удаление из них 

продуктов обмена. Частично ребенок получает необходимую 

жидкость из другой пищи, но дополнительно стакан 

качественной воды в день ему не повредит. 

  

Если ваш ребенок будет придерживаться правильного питания, 

то уже очень скоро вы заметите, насколько он поумнел, 
насколько легко ему достаются знания. Быть может именно ваш 

ребенок станет новым Эйнштейном, Эйлером, Ньютоном? Кто 
знает… 

  



 

 



 

 



 

 



 

 


