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Важно для всех 

 

Польза для здоровья и 

питательная ценность 

Овощи и фрукты – важнейшая 

составляющая кухни разных народов 
мира. У жителей всех стран и регионов 

есть свои любимые блюда: например, в Индонезии 

это гадо гадо, в Германии – квашеная капуста, а 

в Мексике – гуакамоле. Рис, картофель и хлеб 
распространены повсеместно, но уникальность 

культуре придают именно овощи и фрукты. 

В этой главе речь идет об этапе потребления в 
системе производства свежих овощей и фруктов (в 

других главах мы рассмотрим, что нужно, чтобы 

эти продукты попадали на наши столы). Вначале 

мы поговорим об их питательной ценности 
и пользе для здоровья. Затем мы представим 

информацию об объемах их потребления в мире 

и о том, почему, к сожалению, в большинстве 
районов мира их потребляется недостаточно 

для здоровой жизни. В конце главы будут 

представлены рекомендации, выполнение 

которых поможет изменить положение. 
 

Потребление овощей и фруктов 
 
Во всем мире родители пытаются уговорить 

детей есть зеленые овощи и использовать в 

качестве перекусов фрукты, а не нездоровую 



пищу. Причина в том, что овощи и фрукты 
полезны для человека. 

Это подтверждается убедительными 

данными. Овощи и фрукты – важная 

составляющая здорового питания. Они 
способствуют росту детей, поддерживают 

функционирование организма человека 

и обеспечивают психическое, физическое 
и социальное благополучие людей всех 

возрастов. Они помогают предотвращать 

возникновение всех форм неполноценного 

питания (недостаточности питания, нехватки 
питательных микроэлементов, избыточной 

массы тела и ожирения) и снижать риск 

распространения неинфекционных заболеваний 
(Afshin et al., 2019; WHO and FAO, 2005). 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

Нездоровый рацион и неполноценное питание 

 

относят во всем мире к числу десяти самых 
опасных факторов, вызывающих болезни. 

Почти во всех странах разработаны 

рекомендации по правильному питанию, 

предписывающие потребление овощей и 
фруктов; в них используются различные 



символы, такие как треугольники, пирамиды 

и тарелки (см., например, рекомендации 

Научного центра ЕС). В разных странах они 
формулируются по-разному в зависимости от 

наличия продуктов, их ценовой доступности и 

социально-культурной приемлемости. 

Согласно последним рекомендациям ВОЗ, 
необходимо потреблять не менее 400 граммов 

(или пяти порций по 80 граммов) овощей 

и фруктов в день (WHO and FAO, 2003). 
Оптимальное количество зависит от целого 

ряда факторов, включая возраст, пол и уровень 

физической активности человека. Обязательно 

рекомендуется сбалансировать рацион и 
употреблять разные продукты. Особое значение 

придается овощам и фруктам. 

 

Польза потребления 

овощей и фруктов 
 

Потребление овощей и фруктов в достаточном 

(и даже выше рекомендуемого) количестве 
приносит многоплановую пользу (врезка 2). 

z Рост и развитие детей. Овощи и фрукты богаты 

витамином A, кальцием, железом и фолиевой 

кислотой, которые поддерживают здоровье 
детей, укрепляют их иммунную систему и 

защищают их от болезней как в детстве, так и в 

более старшем возрасте (Xin, 2016). 
z Продолжительность жизни. Как показали 

результаты исследования, проведенного 

в десяти странах Европы, потребление 
овощей и фруктов в значительных объемах__ 

увеличивает продолжительность жизни 
людей (Leenders et al., 2013). 

z Психическое здоровье. Потребление семи 

– восьми порций овощей и фруктов в день 

(более рекомендуемого минимума в пять 
порций) связывают с более низким риском 

депрессии и тревожности (Conner et al., 2017). 

z Здоровье сердца. Содержащиеся в овощах и 
фруктах клетчатка и антиоксиданты помогают 

предупреждать сердечно-сосудистые 



заболевания (Wang et al., 2014, Collese et al., 

2017, Miller et al., 2017, Aune et al., 2017). 

z Снижение риска онкологических 

заболеваний. Результаты 128 из 

156 исследований рациона питания 

свидетельствуют о том, что потребление 

овощей и фруктов снижает риск рака 
легких, прямой кишки, молочной железы, 

шейки матки, пищевода, ротовой полости, 

желудка, мочевого пузыря, поджелудочной 
железы и яичников (Boffetta et al., 2010). 

 

 



z Снижение риска ожирения. 

Исследователи установили, что некоторые 

группы населения, потребляющие овощи 
и фрукты, меньше подвержены риску 

отложения жира и ожирения (Ledoux et al., 

2011, Schwingshackl et al., 2015). 

z Снижение риска диабета. Данные 
систематического обзора и метаанализа 

подтверждают, что повышение потребления 

зеленых листовых овощей и фруктов 
связано со значительным сокращением 

риска развития диабета II типа. На каждые 

0,2 порции овощей в день приходилось 

сокращение риска этой болезни на 13 
процентов (Li et al., 2014). 

z Улучшение состояния кишечника. Рацион, 

богатый фруктами, овощами и другими 
растительными продуктами с высоким 

содержанием клетчатки ведет к повышению 

разнообразия кишечных бактерий и росту 

количества бактерий, вырабатывающих 
противовоспалительные вещества, которые 

связывают с улучшением метаболизма. 

Кроме того, было показано, что повышение 
потребления овощей и фруктов помогает 

 
снизить заболеваемость дивертикулезом 

и распространенность других проблем, 

таких как газообразование, запор и диарея 

(Klimenko et al., 2018, Maxner et al., 2020). 
z Улучшение иммунитета. Потребление 

овощей и фруктов в достаточных объемах может 

снижать тяжесть инфекционных заболеваний. 
Потребление продуктов этой группы не 

защищает от таких вирусов, как COVID-19, 

но потребляющие их люди выздоравливают 

быстрее, чем те, чей рацион беден этими 
продуктами (Chowdhury et al., 2020). 

Объемы потребления 

 
В мире потребляется значительно меньше 

овощей и фруктов, чем необходимо для здорового 

питания, согласно рекомендациям ВОЗ (не 



менее 400 граммов). Требуемое количество этих 

продуктов зависит от возраста, пола и уровня 

физической активности человека. Во многих 
странах разработаны отдельные рекомендации 

для детей с учетом важности овощей и фруктов 

для их здорового роста и развития. 

В среднем мы едим не более двух третей 
рекомендуемого минимального объема овощей 

и фруктов (подсчитано по данным работы 

Afshin et al., 2019). Отмечается значительный 
разброс этого показателя: если жители 

Центральной Азии, Северной Африки и 

Ближнего Востока потребляют чуть больше 

рекомендованного минимума, то жители стран 
Африки к югу от Сахары и Океании – лишь 

около трети желательного минимального 

объема. Больше всего фруктов потребляется в 
странах Карибского бассейна, меньше всего – в 

южной части Африки. 

Меньше всего овощей и фруктов едят жители 
стран Африки к югу от Сахары (Amao, 2018). 

В ходе проведенного в Южной Африке, 

исследования с участием 3 480 взрослых в 
возрасте от 50 лет было установлено, что 

68,5 процента из них едят овощи и фрукты 

в недостаточном количестве. Меньше всего 
овощей и фруктов потребляют черные и 

цветные африканцы, мужчины с низким 

уровнем образования и мужчины с низким 

социально-экономическим статусом. 
z Подростки-школьники в Бенине, в среднем 

съедают всего 97 граммов этих продуктов, 

при том, что рекомендованный объем для 
этой возрастной группы составляет 300 

граммов фруктов и 150–225 граммов овощей. 

z В Лагосе (Нигерия), подростки той 

же возрастной группы знают о пользе 
овощей и фруктов для здоровья и их 

питательной ценности, но только 5,5 

процента опрошенных потребляют их в 
рекомендованных минимальных количествах. 

Зависимость между уровнем дохода в регионах 

и потреблением овощей и фруктов достаточно 

слабая. Население стран Западной Европы и 



Северной Америки с высоким уровнем дохода 

потребляет только половину от их оптимального 

количества, а в Северной Африке и на Ближнем 
Востоке потребляемые объемы выше, хотя 

доходы жителей этого региона ниже. 

Зависимость между потреблением фруктов 

и потреблением овощей практически 
отсутствует. Если исключить районы с низким 

уровнем потребления овощей и фруктов, 

обнаруживается устойчивая отрицательная 
зависимость между потреблением первых и 

вторых: чем больше фруктов люди включают в 

рацион, тем меньше в нем овощей, и наоборот. 

Ниже перечислены возможные причины 
такого положения. 

z В странах с общим низким уровнем доходов 
(например, в Африке к югу от Сахары__ 

и в Южной Азии) люди, как правило, 

ограничены в средствах и тратят их на 
дешевые основные продукты. Возможно, 

определенную роль играют культурные 

предпочтения и небольшое количество 

овощей и фруктов в наличии. 
z В других частях света объемы потребления 

выше, но бюджет на приобретение свежей 

продукции все же низок (либо население 
готово потреблять ее лишь в небольших 

количествах). Население балансирует 

расходы и объемы потребляемой пищи: при 

увеличении количества фруктов снижается 
количество овощей. Их соотношение зависит 

от таких факторов, как цена, наличие и 

культурные особенности. 

Почему в мире 

потребляется недостаточно 

овощей и фруктов? 

 
Пищевые привычки – сложное явление; они 

определяются комплексом взаимосвязанных 

физических, биологических, психологических, 

исторических и культурных факторов. В 
настоящем документе невозможно рассмотреть 

все факторы, влияющие на потребление овощей 



и фруктов, но ниже перечислены некоторые из 

них, выявленные в ходе практикума ФАО и ВОЗ, 

проведенного в 2020 году. 
Наличие. Многие овощи и фрукты 

представляют собой скоропортящиеся сезонные 

продукты, доступные лишь часть года. Из-за 

больших объемов потерь при сборе урожая, 
транспортировке и хранении сокращаются 

объемы этих продуктов, поступающие в магазины 

и на рынки. Ситуация осложняется отсутствием 
холодильного оборудования и транспортной 

инфраструктуры, складов и розничных магазинов, 

в результате которого сокращается срок годности 
особо скоропортящихся продуктов. 


