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С фактором питания прямо или косвенно связано 
возникновение опухолей основных локализаций: 

 ЖКТ 
 гормонозависимых опухолей (молочной железы, 
матки, предстательной железы)
 легких.



Направления  диетической   профилактики 
онкологических заболеваний

защита организма человека 
от поступления с пищей 
канцерогенных веществ

насыщение организма пищевыми 
веществами, препятствующими 
развитию опухолей.



вред

помощь

пища – 70%
вода  - 10%



Копченые 
изделия
прямая 
угроза 

нашему 
организму

Канцерогены



нитраты 
и 

нитриты 

Канцерогены



Избыточная калорийность пищи и чрезмерное 
потребление жира способствуют развитию 

некоторых онкологических заболеваний.

Тугоплавкие 
или 

насыщенные 
жиры

Канцерогены



Канцерогены

Белый сахар



Канцерогены

Грибковая 
плесень  

или 
афлотоксин



Избыточное потребление алкоголя способствует 
развитию различных злокачественных 

новообразований, прежде всего рака печени 

Канцерогены



В вашей диете 
однозначно не нужны 

хлор и фтор

Канцерогены



Канцерогены











Огромное количество 
антиоксидантов 

содержат все виды 
капусты, особенно 
брокколи, брюква, 
горчица, редька, 

репа, хрен 





Недостаток йода может быть причиной заболеваний 
щитовидной железы и, в том числе, рака. 

Минеральные 

вещества обладают 

доказанной 

антиканцерогенной 

активностью. 

Важная роль 

отводится магнию, 

кальцию и селену.

Нехватка в 
питании пищевых 

волокон 
существенно 

повышает риск 
возникновения 

опухолей



Избыточный вес увеличивает 

вероятность заболевания раком



1/2 тарелки –
фруктово -

овощная часть
1/4 тарелки–

сложноуглеводный
гарнир

1/4 тарелки –

белковая пища

Между основными приемами пищи – перекусы                              
фруктами, овощами и ягодами

диаметр тарелки 

20-25 см

Правило тарелки



Регулярная физическая активность и поддержание 
здорового веса тела наряду со здоровым питанием 

значительно снижают риск развития рака.



Профилактика рака с 
помощью регулярных 
физических упражнений со 
сбалансированной нагрузкой 
позволяет контролировать 
вес, что является 
дополнительным 
сдерживающим фактором 
развития злокачественных 
опухолей органов грудины и 
ЖКТ. 



Малоподвижный образ жизни и                     
недостаток физической активности 
повышают вероятноcть развития

онкологических заболеваний



Достаточно 150 минут в неделю умеренной аэробной 
нагрузки или 75 минут в неделю интенсивной 

физической активности



Правильная диета в комбинации с другим 
полезными для здоровья факторами -

такими как:
физические упражнения 
 свежий воздух
 солнечный свет 
 чистая вода
 полноценный сон 

будет обладать еще большими 
преимуществами в профилактике 

онкологических заболеваний




