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Болезнь 
Паркинсона 

Впервые это заболевание описал английский врач Джеймс Паркинсон в 1817 году в 
своем «Эссе о дрожательном параличе». 
 
При БП нарушается регуляция движений и мышечного тонуса, что проявляется 
характерным тремором (дрожью), общей скованностью и нарушением позы и 
движений.  
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Организм человека находится в непрерывном 
«пищевом потоке», который определяет состояние 
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ы 
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Каскадные 
биохимические 

реакции 

Структурное 
процессы 

Транзит  

≈ 2500 метаболитов 



Тропность отдельных пищевых веществ к накоплению 
в органах и тканях  



Правила правильного питания при БП 

 1.Употребление разнообразной пищи в определенных 

количествах. 

 

2. Соблюдение режима, то есть прием пищи в одно и то же время 

каждый день. 

 

3. Правильное питание — это не жесткие ограничения в еде, 

а сознательный и разумный выбор продуктов и блюд. 
 

 



Незаменимые пищевые вещества 

МАКРОНУТРИЕНТЫ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА ВИТАМИНЫ 

УГЛЕВОДЫ 
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Кальций 
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Сбалансированный рацион обеспечивает организм 

полным набором нутриентов 

БЕЛКИ УГЛЕВОДЫ 

ЖИРЫ ВИТАМИНЫ 



Белки 

10-15 % калорийности рациона 

Курица Сыр Тунец Телятина 

Креветки Творог Яйца Молоко 



Белки в рационе питания 

• В составе пищевого рациона должны присутствовать белки различных 

пищевых продуктов. 

 

 

• Пищевой рацион должен не только обеспечивать количественное 

содержание белка, но и быть составлен таким образом, чтобы избегать 

использования белка в качестве источника энергии. 

 



Для удовлетворения потребности организма в белке необходимо 

выделить несколько факторов: 

 
• Продукты – источники белка (животного и/или растительного 

происхождения). 

 

• Скорректированный аминокислотный скор усвояемости 

белков (PDCAAS) в конкретном пищевом продукте. 

 

• Технологические процессы, используемые при приготовлении 

готовых блюд. 

 



Распределение белка в 100 гр. продуктов 



Скор аминокислотный 

 
• показатель биологической ценности белка, представляющий собой 

процентное отношение доли определенной незаменимой аминокислоты в 

общем содержании таких аминокислот в исследуемом белке к 

стандартному (рекомендуемому) значению этой доли. 

 

 



Скорректированный аминокислотный скор усвояемости 

белков (PDCAAS) 

1.00 казеин (молочный белок) 

1.00 яичный белок 

1.00 соевый белок 

1.00 сыворотка (молочный белок) 

0.92 говядина 

0.78 нут 

0.76 фрукты 

0.75 фасоль 

0.73 овощи 

0.70 другие бобовые 

0.59 крупы и производные 

0.52 арахис 
0.42 цельное зерно 
0.25 пшеничная клейковина 



1. Регулярное употребление продуктов, содержащих белок: бобовые, 

орехи, молочные продукты. 

2. Замачивание орехов, семечек, бобовых. 

3. Контроль уровня железа в крови. 

4. Максимальное разнообразие или прием поливитаминов. 

5. Следить за режимом питания. 

 

 

 

Вегетарианство 



Углеводы – главный источник энергии для организма  

50-70% калорийности рационарациона 

«Сложные» углеводы: плавное изменение уровня сахара в крови 

 

 Крупы Хлеб Бобовые Макароны 



«Простые» углеводы: резкое изменение уровня сахара и инсулина в крови 

 

 
Торты Выпечка Сахар Шоколад 

«Простые» углеводы 



Гликемический индекс (англ. glycemic (glycaemic) index, сокращённо GI) — показатель влияния 

продуктов питания после их употребления на уровень сахара в крови.  

 

 

Гликемический индекс(ГИ) является отражением сравнения реакции организма на продукт с 

реакцией организма на чистую глюкозу, у которой ГИ равен 100. 



Гликемический индекс 



Рекомендуемое потребление клетчатки 20-30 гр. в день 



Жиры 20-30 % калорийности рациона 

Рыбий жир Орехи Семечки Масла 

Жир животных Сливочное масло Кокосовое масло Мясопродукты 



ЖИРЫ 



Соотношение n-6 к n-3 не более 10:1 





Рекомендованная норма потребления холестерина  

– не более 300 мг в сутки 

 

 

скумбрия 

курица с кожей 

телятина 

сыр твердый 

крабы, креветки 

язык 

масло сливочное 

икра красная 

икра зернистая 

печень 

мозги говяжьи 2500 мг на 100 г продукта  

желток куриного яйца 1400 мг на 100 г  





Потери при тепловой обработке 

Белки – 6% 

Жиры - 12% 

Углеводы – 9% 





Пирамида питания 



Молоко и молочные продукты 

• Легкоусвояемый кальций 

• Белок 

• Витамины А, В2, В12 

 



Мясные продукты и заменители мяса 

• Белок 

• Железо 

• Цинк 

• Витамины группы В 



Продукты из зерна 

• Пищевые волокна 

• Крахмал 

• Витамины группы Б 

• Железо и другие минералы 

 



Овощи и фрукты 

• Пищевые волокна 

• Каротин 

• Фолиевая кислота 

• Витамин С 

• Калий 

• Вода 

 



Размеры порций в пирамиде питания: 

• Порция фруктов - 1 средний фрукт/1 стакан свежего сока. 

• Порция овощей - 200 г сырых овощей/100 г вареных овощей. 

• Порция зерновых - 1 ломтик хлеба/100 г каши/50 г мюслей/50 г хлебцев. 

• Порция мяса - 70-90 г нежирного вареного красного мяса, птицы или рыбы. 

• Порция яиц - 1 яйцо или 2 яичных белка без желтка. 

• Порция молочных продуктов - 200 мл молока, йогурта, кефира или нежирного 

творога/50 г сыра. 

• Порция масла - 1 чайную ложка растительного масла. 

• Порция орехов - 1 столовая ложка орехов. 

 

Пирамида питания 



что и сколько? 

• Белки + углеводы 

• Клетчатка 

• Максимальное разнообразие 



Когда и что? 

Белок + углеводы 

Максимальное разнообразие 



Когда и что? 
СХЕМА ОСНОВНЫХ ПРИЕМОВ ПИЩИ: 
  

Завтрак: примерно 20-30% калорий от суточной нормы.  

Яйца/творог/мясное или рыбное блюдо + каша/мюсли/хлеб со злаками/фрукт/овощ 

 

  Второй завтрак – 5-10%  Несладкий йогурт и фрукты, орехи 

 

Обед: 35-40% суточной калорийности.  

Суп овощной или на втором мясном бульоне + мясное/рыбное блюдо + гарнир (нешлифованный рис, гречка, макароны 

твердых сортов, картофель) + овощи (без ограничения)/фрукт (1 средних размеров) 

 

  Полдник – 5-10%.  Несладкий йогурт и фрукты. 

 

Ужин: 20-30% суточной нормы калорийности.  

Рыба/птица + овощной гарнир  

 

 На ночь: любой кисломолочный продукт (чашка 250 мл) 



что и сколько? 



Примерное меню 
Дни недели Белки, г. Жиры, г. Углеводы, г. 

        

ПОНЕДЕЛЬНИК 75,4 60,6 172,0 

        

ВТОРНИК 89,6 71,4 169,6 

        

СРЕДА 99,3 73,7 169,2 

        

ЧЕТВЕРГ 94,5 56,2 156,7 

        

ПЯТНИЦА 92,2 76,7 215,8 

        

СУББОТА 92,3 55,9 220,4 

        

ВОСКРЕСЕНЬЕ 94,2 80,4 178,8 

        

        

СРЕДНЕЕ: (за неделю) 91,0 67,7 183,5 

        

+  БУФЕТНАЯ ПРОДУКЦИЯ: 17,1 13,1 71,9 

        

ВСЕГО: 108,1 80,8 255,4 

        

% потерь при тепловой обработке -6% -12% -9% 

        

ИТОГО: 101,6 

(22% энергии) 

  

71,1 

(32% энергии) 

232,4 

(46% энергии) 

  



Транс-изомеры жирных кислот 
 
 

• Подкласс ненасыщенных жирных 
кислот с «транс-конфигурацией», 
называемых транс-жирными кислотами, 
увеличивает уровень общего ХС и 
снижает концентрацию ХС-ЛПВП.  
 

• Увеличение общей калорийности 
пищевого рациона в среднем на 2% за 
счет транс-жиров приводит к 
увеличению риска ИБС на 23%  
 

• Рекомендуемая доля транс-жиров в 
рационе питания должна быть < 1% от 
общего поступления энергии, т. е. чем 
меньше, тем лучше 



Пищевой холестерин  

• Влияние пищевого ХС на уровень ХС плазмы крови 
существенно слабее, чем соотношения жирных 
кислот в рационе питания.  

• При следовании рекомендациям по снижению 
потребления насыщенных жирных кислот, это, как 
правило, приводит к сокращению потребления 
пищевого ХС. 

• Ряд рекомендаций по здоровому питанию не 
регламентирует потребление пищевого ХС, но в 
других – оно ограничено до < 300 мг/день. 



Пищевые источники:  
 растительные масла, особенно нерафинированные 

(кукурузное, соевое, рапсовое, подсолнечное),  
 семечки (кунжут),  
 орехи (миндаль), 
 фрукты, овощи 

Доказанные эффекты:  
 холестеринснижающий (за счет снижения 

кишечной абсорбции ХС)  
 антиатерогенный  
 противовоспалительный   
 антиоксидантный  
 иммуномодулирующий 

Фитостерины и фитостеролы 



Пищевые волокна  

Употребление не менее 200 гр. овощей и 200 гр. фруктов 
ежедневно 

• Употребление в пищу пищевых волокон снижает риск ССЗ. 
• Механизм такого действия пищевых волокон полностью не 

установлен.  
• Употребление большого количества пищевых волокон 

снижает постпрандиальную гликемию после мучной пищи, 
богатой углеводами, и уровни общего ХС и ХС-ЛПНП.  

• Важнейшие источники пищевых волокон – цельно зерновые 
продукты, бобовые, фрукты и овощи.  



Что такое цельные злаки? 
 

ОБОЛОЧКА (ОТРУБИ) 
• Клетчатка 
• Витамины группы В 
• Микроэлементы 

 

ЭНДОСПЕРМ 
• Углеводы 
• Белки 
• Витамины группы В 

 

ГЕМ (ЗАРОДЫШ) 
• Витамины группы В 
• Витамин Е 
• Микроэлементы 

 

Цельные злаки (ЦЗ) – зерна злаковых культур, содержащие три основных части, присущие натуральному зерну…  
 

…каждая из частей несет свою пользу и содержит свой индивидуальный 
набор важных нутриентов.  



Ca 

Отруби  
…являются источником пищевых волокон, а также содержат 

необходимые минеральные вещества и витамины 

Mg 

K 

Fe P 

Na 

Витамины 

группы 

B  

 



Пищевые волокна 

• Улучшают моторную активность мышечного слоя кишечника 

• Адсорбируют и выводят токсические соединения 

• Способствуют снижению уровня холестерина 

• Способствуют выравниванию уровня глюкозы в крови 

• Связывают воду и способствуют чувству насыщения 

• Могут являться пребиотиками 

 

 



Зародыш 
….является 

Жиры 

Витамины 

Белки 

• Хранилищем важнейших нутриентов необходимых для развития растения 

• Основной частью семени, которая используется для рассева культуры  

хранилище 

Зародыш 
 



  

Другие нутриенты 
цельных злаков 

Ненасыщенные 
жирные кислоты 

Растворимые& 
нерастворимые 

пищевые 
волокна 

Фитохимические 
соединения 

Антиоксиданты 

Витамин Е 



Рекомендации по потреблению цельных 
злаков 

ВОЗ: рекомендовано увеличить 
потребление цельных злаков с целью 
снижение возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний, ожирения и 
диабета 

Единых рекомендаций нет. 
 
Рекомендации США: 48 г цельных злаков в день 
 
Рекомендации Дании: 75 г цельных злаков на 10 000 кДж в день 



Продукты, не рекомендованные для больных БП 

>жаренная, твердая пища; 

>семечки и орехи; 

>сухое печенье, пирожные; 

>полуфабрикаты и пища быстрого приготовления; 

>консервы, колбасы, копчености. 

>Все эти продукты могут вызвать запор (из-за поступления токсинов), 
затруднят процесс принятия пищи (из-за жесткости и сухости). 

https://edaplus.info/directory-nuts.html
https://edaplus.info/cooking-methods/smoked-food.html


Некоторые особенности приема пищи при БП 

ИНОГДА ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА ВОЗНИКАЕТ ЗАТРУДНЕНИЕ ПРИЕМА ПИЩИ И ЕЁ ГЛОТАНИЯ. ПОЭТОМУ ВОТ 
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ОБЛЕГЧИТЬ ЗАДАЧУ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИЩИ. 

ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕЖЕВЫВАЙТЕ ПИЩУ И НЕ ПРИНИМАЙТЕ СЛЕДУЮЩУЮ ПОРЦИЮ ЕДЫ В РОТ, ПОКА НЕ 
ПРОГЛОТИТЕ ПРЕДЫДУЩУЮ. КОГДА ЕДИТЕ, СИДИТЕ ПРЯМО, А ПРИ ГЛОТАНИИ НАКЛОНЯЙТЕ КОРПУС ТЕЛА 
НЕМНОГО ВПЕРЕД. ПЕЙТЕ ВОДУ ИЛИ ЛЮБУЮ ДРУГУЮ ПИЩУ МАЛЕНЬКИМИ ГЛОТКАМИ И ЗАПИВАЙТЕ ЕЮ 
КАЖДОЕ ЗАГЛАТЫВАНИЕ ЕДЫ. НЕ УПОТРЕБЛЯЙТЕ В ОДИН ПРИЕМ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЕДЫ. ЛУЧШЕ ЕШЬТЕ 
ЧАЩЕ, НО НЕБОЛЬШИМИ ПОРЦИЯМИ. 

ЧАСТО ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА ПРИЁМ ПИЩИ ЗАТРУДНИТЕЛЕН ПОТОМУ, ЧТО РУКИ ОЧЕНЬ ДРОЖАТ. НО 
ЭТОГО МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ, ЕСЛИ ИЗГОТОВИТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ 
СПОКОЙНО ЕСТЬ. 

ПРИКРЕПИТЕ ТАРЕЛКУ С ЕДОЙ К СТОЛУ ПОД МАЛЕНЬКИМ УГЛОМ. ПЕЙТЕ ЖИДКОСТЬ ИЗ СТАКАНА ПРИ ПОМОЩИ 
ТРУБОЧКИ. ЕШЬТЕ ЛОЖКОЙ, А НЕ ВИЛКОЙ, ПУСТЬ ПОВЕРХНОСТЬ СТОЛА БУДЕТ ШЕРШАВОЙ, А НЕ ГЛАДКОЙ. 
ОБМОТАЙТЕ СВЕРХУ ЛОЖКИ, НОЖИ И РУЧКИ КРУЖЕК КАКИМИ-НИБУДЬ ТРЯПОЧКАМИ, ЧТОБЫ ОНИ СТАЛИ 
ШИРЕ, ТОЛЩЕ. 

 



Некоторые особенности приема пищи при БП 

ЕСТЕСТВЕННО, СУЩЕСТВУЕТ ПИЩА, КОТОРУЮ ОЧЕНЬ СЛОЖНО СГЛОТНУТЬ, – НАПРИМЕР, 
ЖАРЕНЫЕ БЛЮДА. А ВОТ ВАРЕНАЯ ПИЩА ЖИДКОЙ ИЛИ КРЕМООБРАЗНОЙ 
КОНСИСТЕНЦИИ НЕ ДОСТАВИТ ВАМ СТОЛЬКО НЕПРИЯТНЫХ ОЩУЩЕНИЙ. 

ЕШЬТЕ КАШИ ИЗ ЗЕРНА И КРЕМООБРАЗНУЮ ПИЩУ, А НЕ ПЕЧЕНЬЕ И ДРУГУЮ СУХУЮ ЕДУ. 
РЫБУ И МЯСО ЛУЧШЕ УПОТРЕБЛЯТЬ ВАРЕНЫМИ, А НЕ ЖАРЕНЫМИ. НЕ  ЖАРЬТЕ ЯИЧНИЦУ, 
А ПРИГОТОВЬТЕ ЯИЧНУЮ КАШУ. 

ОВОЩИ ЕШЬТЕ НЕ В СЫРОМ ВИДЕ, А В ВАРЕНОМ СОСТОЯНИИ ИЛИ МЕЛКО 
НАРЕЗАННЫМИ. ФРУКТЫ С ЖЕСТКОЙ КОЖУРОЙ ПОЧИСТИТЕ И ВЫБЕРЕТЕ ИЗ НИХ СЕМЕНА. 
ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ОРЕХОВ И СЕМЕЧЕК, А ЕШЬТЕ БОЛЬШЕ ЙОГУРТЫ, СЛИВКИ, МОЖНО 
МОРОЖЕНОЕ. 

 



Спасибо за внимание! 


