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восстановлеяиJ,

-

этс основяой исто.{яик ростц футткционирования и
сил

оргаЕизма.

По;шоценное

питаяие

во

время

болезнИ играет более кrжную роль, ч9м до пеё, так *u* op.uir"rьl

МаджидовУ.В. президеrrгПротиворакового
()бщества Узбекястана;
Уsаев С.С. - Сообщество JIЖВ
Корсrгкова - Сообщество ЛЖВ

н)DкдаетсЯ

в

доЕо]тRительЕом

питательньlх веществ.

коJIи.Iестве

необходимых

у больных Вич-пrфекциой питатеJьные в€щества в организме
сжигаются бысгрее- }го свжано с т€м, что иммунная система
постояннО борется с ВИr[ компеЕсцруя
разр}тrенйя, нанесенные
вирусом и друт,rlмt инфекциями- Это заставляет орiанизм быстрее

расходовать питатеJIьные веIцества,

.Щневпой рацмоя ВiИтl-инфицированного человека должен быть

сбалансирован и разнойразен-

ВИЧ-инфицироваяяые
JIюдя
пол)лать
доJrжны
высококалорийное пйтаЕие с повышенпым содержаниембелка.
Пища, богатМ белками - это мясо, мJ{сЕые
црол)жты, ди.lь, птица,
рыба, орехи, яйца, м,олоко, моло.rrlые прод)дсгы, все сорта сыра1
с}rлёные фрутсгы, соевые прод/кты.

пища, которая обладает большой эпергетпческой ценrrостью, это MapTapшL раститеJIъяое и сJIивочное масло, сливки, сметана и
все сорта са\ара.

.

помидор!

памяжа разрабомна в рамках Проекла по борьбе с ВиаI
Программы Развцтия ООН, финансируемого Гяобальным Фондом

по борьбе со

СГIИ!ом, ryберкулёзом r

микроэлемевты и мпперlulы способсrъlтот всасыванию и
переработке белков и )глеводов, перевариваяию и
усвоению
Других питатеJIБцых веществ, IIомогают в борьбе с инфекцией.
СодержатсЯ в тёмяой фасоrи, Jтистовъlх овощм (шпинат, капуста),
в жёлтых и оранжевых фруктах и овощах ( тыква, морковь,

Все

авокадо,

апепьситт,

JIимоtt, банан).

пацЕенты с

ВРItI

лтtтфекцией

должны

принимать полЕвитaмЕны, содержащие витамины А, В и С-

ма,тярией.

когда

Мнения, высказаЕные в даняой па},lятке, притJадJIежат авторам и
необязательgо отрiDкirют официалькуrо rозиlЕлю IРООН
и
Глобалького Фонда.

человек

ЕаtIинает

худеть,

то

может

терять

жиров}ю

прослойку, а может терять всс за счет
)aменьшения так называемой
<<без;*сировойlt массы тела. наприil{ер, мьгшц. Если
у человека
значитojtьно снизится"безжировая масса тел ц узмелlится

,2

Пример меЕв {s одчg д€{ь

фруФs _
яаw
окшв

%

стакева (125 мл)

l стак*

(250

зýв'фжов

яrод

синдромом истощенIтI или кахексией.

шеяпш

Это состоявие

называется

Правильное шптаЕие важно для каждого. поскольку еда

обеспечивает нас питательными веществами, необходимыми для
того, чтобы оставатъоя здоровыми, разв]иватъся
}rормально

1

rиi с}q4

и

]

с ýц,убямg

J cTaиt (250 мл)
стакана ( i75 мл)

химический состав организма.

.МФфопФо

молок ши Зl

фуъкционировать.

l

йоrylж

за

Протеины отвечают

построение мышечного каркаса и

сяльнуо иммунную ýистему.
1 стакак
супа

(.250 мл)

стdш

l

овошоro

Углеводы (включм крахмалы и сахар) дают энергию.
Жиры обеспечивают энергl{ю про запас.

l]50 лlлl зеаевого

сп]rата

ш

ЗапрФка

l

сшата

Вlтерброд с црияой

Яблоко,

яш

грудrsй

апаьснн

свкавч!к tlог)тпа {l75

I

l/,

сuкана

(] 25 мл}

морковп
стаregа
орокколи
%

( l

25 мл)

l стакш (250 мп)

ч-

ýожка

(l 5 Nr}

'l

2,

I

ч.лФе
ilr|

{I5

'

мЕяой

Вtч.р!яя

rrý.}:a tlrorы

l неболшолi рогшяк
целькоIо зерва

l,рихят!, reýipLrвn]
I

в"

2 ч-

i

лекарсв)

7

и

тела.

поддерживать мышеттпую
l4accy, Мясо, рыба, бобовые, орехи и зерновые -,хорошиЙ источцик

сiIитаются

z

Сь!р (rвс]@те вш )еевьФдft
жрЕосъ в звисвмоffi от

цtoro

ткацей

7

или

сиропов,

Жир обеспечивает нас дополнит€льной энергией. Нам необходимо
уfiотреблять опредолеЕное количество жиров, но не сfiишком
большое. Мононепредельные жиры в орехах, злаках и оливковом
масле, а также в рыбе, считаются (fiорошимиD. Насыщенные жиры
в сливочном масле и продуктах животного происхожд9ния

2

Рыба-грлпь

Бшш

в построении

варенья,

l

риса

и )лIаствуют

Протеины помогают наращивать

Углеводьт обеспечивают нас энергией. Сложные }тлеводы можýо
пол)лить из некоторьlх крул, злаков, овощей и фрlктов. Они
яв]Iяются хорошим источником к]]етчатки и питатеJIьных веществ.
Простые углеводы и сахар об€спечивают {быструю)) энергию.
Сахар можно пол)лlить из свежих или с},шеных фруктов, меда,

t

хорвчяевýгý

организме,

протеинов.

l

варýой

Витампны реryлируют различные процессы в организме.
Минералы также реryлируют процессы, протекающие в

з

лом

(З0 мл)

-,

4ч-лоre
t60млi

(плохими)

Питание должно быть регулярньтм. Питаться необходимо
в день; последяий приём

пищи

за два часа до сна.

жирами.

4

5 раз

При снижевном иммуriитете qеловек становится более
восприимr{ивым к ияфекциям, которые вызываются различными

бактериями,

поэтому

особенно

важно

соблюдать

приобретеЕия, хранения и приготовлеЕIтI продуктов,

правиJIа

и

Необходимо следить за сроками годности продуктов
ве
_
допускать к использованию тlродукты с иотекшим сроком годности

Мясо, ,rтицу и рыбу

тr)DKHo

хорошо проваривать

или

црожаривать. Нельзя утотреблять в липry сырые яйца.
Фрукты и овощи необходимо тщательно мыть.

и вйлки поспе приготовле!{ия пищи
ис]lользованием мою1IIих средств.
это не лекарство m ВИ!I*инфекции. Тем не меЕее, в

разделочные доски, нож"r{
H)DKHO

хорошо Промывать

С

Питание поддержании здорового образа и качества жизни правиJIьное
питание играет очень важЕую ропь-

и

в

Водадает форму клеткам
высцшает средой,
которой
проходят разлиtIные процессы организма.
ХОРошо питаться означает пол}Еlать разlIиlIные виды пищи в
таких колитlествах, которые обеспечиватпа бы оргаяизм всеми
яеобходимыми питательными веществами.
IIужца лlл мне особая диета?
Не существует каких-то особых диет или прод/ктов, которые
ПОМОГЛИ бЫ ЛlПrшо работать вашей иммунной системе. Но
сущестБу,ют некоторые вещи, которые, все же, моцд помоqь.
Когда вы заражоны ВИЧ, вашей иммlrнной системе fiриходится
тяжело работать, чтобы отражать Еападение разJмчньж инфекций,

i{a что тратится много энергии (измеряемой в калориях). }то
означает, что вам необходимо кушать больше, чем вы
привыкли.

Если у вас избьггочный вес, вам следуетпрйдеря{иваться
сбалансировавяого питания- Помттите, что вам может
понадобlа'п,ся болъше гл,tпlи, {гобы удовлетворять ваши особые
пOтребЕости"

Правила, которые необходимо помнить.
Если вы ВIItI-позrгивпьi, порой вам может казаться, что вы не в
соетоянии конц)олировать многие вещи. Правильвое питание это очень BiDKHo, если вы I1ланируете надолго оставаться здоровым.

пиже

средпего,
иllи
ваша ВИtIяа поздяей стадилq, в;rIpycншr нагрузка
высокая или у вас диагностировали оппорт)мисти.lеские инфекции,
вам необходимо включить в свой рационбольше протеинов, а
также 5потреблять больше калорпй (в форме углеводов и жиров),

имм)iнн}то

ВИII-позвтявпые людta пу2кдаются

в более

обильном

пцтаЕии. Удостоверьтесь, что ваша пища содержит необходимое
количество протеинов и калорий.

Фпзяческпе
захоттется

упрФкtlенпя мог}т ул)лfiIJить ваш аппетит, и

B,IM

сьесъ бовпе_

Пейте много жидкостц, чтобы помочь организму сfiравляться с
лекарствами, которые вы пршlимаете. Если у вас рвота иJм диарея,
необходимо пить больше, чем обычно.

Запшщайте прод5/кты от порчи. Содержите к}хню в чистоте,
мойге продукты. Уделлйте особое внимание приготовпеЕию и
храЕению пищи. Если качество водопроводвой воды является
неуловлетвор}fтельным, поJIьз)йrесь бупа-шrровапной водой.

Еекоторые rrродукты

и

напитки моryт помочь

вам

справяться с спмптомамц и ilобочными эффектами.

Прехгде чем принимать витамины йли пищевые добавки,

прокоасультируйтесъ

Если
ваш
вес
пнфекция находится

и

Шравильrrое питание может }кропить ваше тело
систему.

с врачом.

IIомните, чтопе существует одного <правильного>> режима
пятания- Правшrьно питатъся означает получатъ достатOчное

ко]Iичество питательпых
потребностей.

веществ для ваших

специфических

Как пасчет пищевых добавок?
Еекоторые люди находят сложным каждый раз ходить за
пок)дIками и готовить еду. ПищеЁые добавrм мог)п помочь вам

показilло одно из
стаryс больных

поддерживать вес теJIа и поJIJлать необходтмые витамиЕъ] и
минераJIьт, Не улотребляйте продукты, разработанньте для людей,
стремящихся сбросить вес, дахе если на этикетке )шазано, что в
них содержатся все пеобходrтмые компонеI{ты для поJlЕоценного
тп.lтания! Ваш лечащий врач может помочь вам подобрать

здоровья,

11одходящую пищевуто добавку.

Вопрое диеты для ВИLI- положительных
много споров. Например, те или fiяы€

оказаться, как
обязательных

к

в

спйска

часто пороr{дает
продукты могут
запрещенýых, так
списке

ив

потреблеяию. Начнем развенчивать шлп

подтверf(дать мифь! с вопроса о мясе. Так моэкпо или вельзя
употреблять прод},кты из мяса больпым ВИЧ-инфекцией, и
есJIи моясlо, то в каких количествах?
Мясо должно fiрисугствовать в ежедневном рациоЕе больного
Вtr{!I-ияфеrщ.rей- отказываться от него не стоит, поскоJ{ьку в мясе
содержится важный легко усвояемый белок, кроме того, вместе с
мясными продуктaiми оргаЕизм ilол)вает веобходимое количество
железа.

Второй мпф, связанпый с ВИII/СПИffом, утверщда€т, что
ВИtI-положительный человек доля{еп быть обязательно

худым?

Это в Koprre нсверно. Больному ВИrI н},;кно постаратъся
поддерживать
ца способность

заболевштиям.

нормальный
организма

вес, а его недостаIок
негативно
влиJ{ет
fц)отивостоять
опfiорт}т{истическим

Третий миrР- это употребленпе алкоголя. Говорят что, ВИtIполояtительным людям напитки с содеря(аняем сп!лрта
полностью IIротивоIIоказаIIы. А как д€ло обстоfiт в реальности
<uи IpaMMa>l иля <<ч)rть-чугь можно>>?
к сожаленпю} активIlое поrреблеяие мкоголя - довоJьно
распросц)аЕеIIное явление среди больных ВИt[-инфекцией. Как

'8

исследований американских )веньп,

злоупотреблепие ilкоголеМ отрицательно влияет

l
I

и

на

иммJдrньтй

может иметь серьезные последствия для

Еще один из мt{фOв относптся к компонептам дцеть! и
утверцдает, что людям с ВИII лроттвоrrоказаны любые специп,
в том чисJIе горчнца я кетчуп, так ли это?
Здесь еще раз хочется сказать о том, что есть можно все, но в
меру. Питаттие должнtr быть, во,первых, сбалансированным, а вовторых, доставJuIть удовоJIьствие. Если д.rrя повышениJI аппетита
вам Еужýа горчица и]]и кетч)ш

Не

- пожалуйста.

заставляйте себя есть

то, что вам не нравится.

испытьваете недомогание, луIше
Еепривычч/к)

пищУ.

Пр:l

тошноте

но утотреблять

часто

пропадает

Если

остр1'rо,
аппетит,

постарайтесь пить больше жидкости, когда тошнота цроходит,
востарайтесь поесть.

Важно запомнить, что съеденное оказьвает влияние на работу

тпr,tм5rяной системы.

Пуl,ем выбора здоровой лищи можно дать оргаЕизму и иммlтrной
системе питатеJIьные вещества, которые необходтrмы дrrя борьбы с

тпrфекцией.

Какае обtцuе рекоменlацuu по пumанuю моаrcно lаmь люDям с

вич?

l. необходимо потреблять больше белков. Белки содержатся в
таких продуrýах, KzlK: мясо, яйца, фасоль, рыба, сьтр, творог, горох,
орехи, бобьi;

2.

необходимо больше калорий, поэтому н}жно добавлять

везде, где можно, масло, сметiшу, майонез, тертый сыр;

3-

молока;

шать боrrьше жидкости
в диету

целесообразно

-

соков

вкJ]ючать

и.I1т4

пастеризованЕого

отвар шиповника,

настой

черЕослива, вишневый, яблочный, виноградньтй соки;
необходт.rмо Езбегать сьтрых яиц, недоваренного мяса и
ýег{астеризоваЕliоrо молока
это источники бактерий;
5, нельзя употр.ебляlь в пищу fiродусгы с истекшим сроком

4,

гоJFости;

.

6. важио следить за тем, как)trо воду пьешь. Рекометцуется
употребпять только очищеннуо воду, как для питья, так и д,uI
прйrотовлеЯиJI шащи. В неочищенной воде могуг содержаться
бактерии.

Какие продуrсгы спедует вкпючцть

вич?

в

рациоЕ человека с

.

с)пы Еа црином или мясном бульоне;
с}rпы заправляют сJIивочяым MacJToM,

Ну ш еще один

распространепный миф

-

это витамины.

Считаетсяо что они просто спасают иммунитет, поэтому люди с
Btr[tl решают использовать разлilчпые (вптаминные добавкиr>,

Хлеб и мучпые ilзделия
. хлеб из ýryки I и II-го сорта, ржil{о-fiшеничный и ржаной

чтобы поддержать рабоry своей иммунной

.

.Щоказатольства того, полезны ли витамины в больших дозах при
ВИtI-инфекции, спорны. Одлако, витамиЕы Еужнь1 всем, а у людей
ВИЧ чаще наблюдается дефищлт таких витаминов и
мвкроэлемецтов, как А, Е, В6, В12 и цинка. В то же время при
приеме витамиЕов вФкно помнить
возможных побочных

свежей выпечки;
. крупы * рисовая, гречневая, овсяная, IIшФ{нiU{, перловiш;
каши с добавлением меда, варенья или сухофруrгов;
бобовые хорошо проваренные, котлеты из бобовых.
Мясо и мясные изделпя

.
.

мясо средней упитаfifiOсти; паровые, отварные бrпода из
говядины, постной свиЕины, курицы, индейки;
. паровыс котлеть1, суфле, зразы, заJtfiвgое;
отварЕые языки, печень, легкие.
Рыба и рыбные пзд€лпя
нежирные виды речньгх и особенно океанических рыб куском
или в виде KoTneT;
раки, ланryстъr, омарыi

.
.
.
.

з.Ulивная рыба,

сливочное масло, тоfiленое сливочное масло, растительное

масло, маргарин,
Плоды, овоп{п, uродукты пх переработки

.

картофель, морковь, каIryста, тыква, кабачкя, зеленыЙ

.

горошек;
свежио, хорошо созревшие ягоды и фрукгы;
. пюре, кисели, муссы, желе, компоть1.

Кондятерскне изделпя
.
сахар, мод, варонъе, джем, повидло, мармелад,
торты, Егрожные не чаще однOго раза в месяц.

тIа9т]ила,

Супы, пюре
.
супы яз овощей и хорошо pa:lBapeяIlb{x круЕ, вермишели,
моJIочные сJпIы, rrюре из овощей;

действиях и прOтивоIlоказаЕиях,

о

Неlьзя думать, что прием дополнительных витамиЕов и
минермов автоматически окажется полезен для оргаfiизма.
Излипlки подобных веществ, в л)п{шем слlпrае, бесполезны, в
хJщшем моцп привести к побочным эффектам. Но если )ровень

витамиЁов и минерiIлов снижен, пищевые добавки могуI

Если витамияов и микроэлемеýтов не хватает из-за изменений
пищеварения, связанЕых с ВИt{, тогда уъеличение их приема может
не дать никакого эффеюа.

Еекоторые неломогания можно облегчить

дпеты. Вппмапие!
леченис,

Драже;

.

с

поддержать организм, что поможет ему л)л{ше справляться с ВИLI.

Жиры
.

сilстемы.

Обосповано ли это, и что по этому IIоводу думают врачш?

,Щиета не замеяяет

с

Еазfiаченное

помощью
врачом

.Щпарея (понос)

.

чтобы rre было обезвоживания организма, пейте не менее 8
стакапов жидкооти в деЕь
.

возмещайте потерю каJIия - бананы, картофель, рьтба, мясо

.

помогают остаЕовить диарею - рис, MaHHarI каша, белые

сwари, крекеры, сваренные вкруг)4о яйца, желе,
картофел ьное гпоре. йогурт,

a

бапаны,

даже если у вас нет аппетита, ешьте как можно чаще, гц/сть

совсем поIlемноry

.

еда и напитки комнатной температ}ры п)дше, чем холодные
или горячйе

. сократите жиры и откажит€сь на время 0т жареIlого и острого
a не рекомеItдуются сырые овощи и фрlкты, орехи, хлеб с

отрубями

. при кишечЕых коликах и газах не )пlотребляйте горох, фасоль,
бобы, катусry, гiвироваЕные напитки, пиво, хевательную резинку.

a
если rп,rща поJýгжидкаJI, ешьтg не ложкой, а через
соломинку
a
тгобы легче бьш0 гдотать, запрокидывайте гOлову цазад

a
избеrайте troтрого и горя.{его; хоподная еда и напитки
rrредпочтитеJьн€е. Кислые фруггы и овощи - ilIельсины,
грейпфругьт, томаты - рr?цракают полость рта и горло,
Практлтческие советы дтя здорового питаЕия

1,

IIланпруйте заранее. Начните с

составяению меfiю Еа rtеделю. Составьте список цр{)д}ктов,
ксrгорые Вам понадобятся,

Тошнота

2.

Отправляйтесь

с этим

a

ешьте понемноry, но часто.

a

иагазflни

ешьте соленое, избегайте очень сладкого

удержитесь от импуJIьсивI{ых flокутIок.

. на завтрак тосты; крекеры, кукурузные
(без молока)
. избегайте жирЁого и жареЕого
_

или овсяные хлопья

. пейте за полчаса - час до еды, или через поJrчаса-час после; не
запивайте

.

после еды не ложитесь хотя бы два часа. Если нсобходимо
лечь, голову поместите не менее чем на 10 см выше ног,

КОГДА ТРУДНО ИЛИ БОЛЬНО ГЛОТАТЬ

.

ешьте кремообразвые прод}кты - картофельное пюре,
манЕ},ю кашу, цдиЕги, морожеЕое, размягъй банан, протертьй
творог. Все, что можно, размальтвайте в миксере или нарезайте
мелкими кусочками.

a

попробlйте детское питание: его Еежная коl{систенция

вам подходит

п]IаЕирования

оrковного приема ш{щи ца след5iющие два-три дня- Перейдите к

З,

списком

в

продуr<товый

обязателъно перскусите, прежде чем идти, Так Вьт

Не покупайте больпrпе упаковкп нездоровой пищи,

есJIи ве сможете

удержаться

от ее пок)шки.

4-

Чц:rайте пиформацпю

5.

IIосцте с

о

пl|тательной ценности и

ппгредпеЁтах ка }шаковке пищевых l,Фодуктов. Rиетолог поможет
Вам потrять, как интерцретпровать эry информацию.

собой полезные шродукты

для

перекусов,Тогда Вы не станете пок)пать нездоров},ю пищу или

фаст-фуд, есJIи почувствуете голод,

6-

Стараfrтесь есть больше свежих, необработанных

продукгов и цеJIьных зерев. Со временем Вы стаrrете просто
цроходЕть мимо rтолок с fiоrуфабрикатами.

'7-

Еавыкп-

Подумаfiте о том, чтобы улучшпть свои кулинарrrые

Откройте KHrтýl рецептов и начните с самых основ.
Простьте продусн из нат}т)альных иЕгредиентов не только более
полезны, Е их легче готовl{ть, они часто еще и обходжся дешевле.
Еслп Вам платят одпн рт} в месяц, запаситесь такими
прод}ктами, как овес, арахисовое масло, рыбные коýсервы,
коричневьй риý, макар.qнные,изделия, консервироваЕная чечевица,
qsрные бобы,
фасоль, гороховьrй суп и замороженцые овощи,

8.

