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I. Общие положения и область применения 

1.1. Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила, что распространение в мире заболеваний, 
вызванных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 (далее - коронавирус нового типа), достигло стадии пандемии. 

В связи с надвигающейся угрозой распространения эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской 
Федерации население уже длительный период времени находится в напряжении и испытывает стресс, что сказывается на 
общем самочувствии. Стрессовое состояние может проявляться как естественная реакция на потенциальную опасность, 
представленную на сегодняшний день коронавирусом нового типа. Постоянный стресс опасен, может привести к неврозам, а 
также опосредованно влиять на иммунную систему и, следовательно, адаптационный потенциал организма. 

 



Кроме того, в средствах массовой информации появляется все больше рекомендаций по правильному питанию в сложившейся 
эпидемиологической ситуации и "лечебных" свойствах отдельных пищевых продуктов. Например, чеснок, имбирь, ягоды 
содержат витамины, микроэлементы, антиоксиданты, флавоноиды и полезны в любое время вне зависимости от 
эпидемиологической обстановки, но не обладают доказанными профилактическими или терапевтическими эффектами при 
коронавирусной инфекции COVID-19. Избыточное потребление продуктов животного происхождения с высоким содержанием 
жиров, которое рекомендуется в ряде публикаций, также не имеет доказанной эффективности и не рекомендовано в связи с их 
высокой калорийностью и высоким содержанием насыщенных жирных кислот. 

Исходя из вышеперечисленного, наиболее остро встает вопрос о питании населения. Оптимальное питание в условиях 
сложившейся эпидемиологической обстановки, в том числе, введения домашнего карантина и самоизоляции в различных 
субъектах Российской Федерации, должно полностью отвечать потребностям взрослого и детского населения в макро- и 
микронутриентах и, что особенно важно, в пониженной калорийности. Другим аспектом, который необходимо учесть при 
составлении рациона, является нивелирование стрессовых состояний. 

Оптимальное питание в значительной степени определяет защиту человека от воздействия отрицательных факторов 
окружающей среды, в том числе биологических (микробы, вирусы), повышая иммуннореактивность организма. 

Особенностями самоизоляции при пандемии, требующими изменения пищевого поведения, являются: 

- стрессоформирующая ситуация; 

- необходимость усиления неспецифической резистентности организма к неблагоприятным факторам окружающей среды, в 
частности, биологической природы (микроорганизмы, вирусы) путем повышения адаптационного потенциала; 

- сниженная физическая активность. 

1.2. Настоящие методические рекомендации направлены на возможность устранения или значительного снижения 
негативного влияния указанных факторов на здоровье населения путем оптимизации питания и могут быть использованы 
гражданами, врачами-диетологами, специалистами органов и организаций Роспотребнадзора и другими заинтересованными 
лицами и организациями. 



II. Принципы построения специализированного рациона питания для детей и взрослых, находящихся в режиме самоизоляции 
или карантина в домашних условиях в связи с COVID-19 

2.1. Энергетическая ценность и химический состав рациона 

Самоизоляция и карантин являются важнейшими и обязательными противоэпидемическими мероприятиями в условиях 
распространения коронавируса COVID-19. 

Период самоизоляции характеризуется снижением физической активности, что приводит к уменьшению энерготрат на 300-400 
ккал и более в сутки для взрослых, на 200-400 ккал и более в сутки для детей от 3 до 18 лет. В связи с этим, сохранение 
привычного режима питания приводит к неизбежному набору жировой массы и висцеральной жировой ткани, и может 
приводить к уменьшению мышечной массы. Более того, следует учитывать, что в период длительного нахождения в домашних 
условиях может наблюдаться увеличение суточного энергопотребления, связанное с высокой доступностью пищевых 
продуктов, наличием избытка свободного времени и гиперфагической реакцией на стресс. К мерам, нивелирующим 
негативный эффект от перечисленных факторов, следует отнести уменьшение энергетической ценности рациона питания и 
обеспечение максимально возможного уровня физической активности, в целях поддержания которого рекомендуется 
ежедневное выполнение комплексов упражнений, в том числе используя возможности телекоммуникаций (ТВ-
ассоциированные занятия физической культурой, фитнесом и так далее), уборка квартиры и другие. 

С целью поддержания нормальной массы тела и сохранения сбалансированного состава тела необходимо поддержание 
полноценного, адекватного рациона питания со снижением калорийности на 200-400 ккал по сравнению с привычным, что в 
среднем составляет: 

- 1500 ккал для детей в возрасте от 3 до 7 лет (с учетом уровня физической активности); 

- 1600-2000 ккал для детей в возрасте от 7 до 18 лет (с учетом уровня физической активности); 

- 1600-1800 ккал для практически здоровых женщин старше 18 лет; 

- 1800-2100 ккал для практически здоровых мужчин старше 18 лет.  
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