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Приложение 3

Глоссарий отдельных терминов, используемых в докладе
Антропометрия. Измерение параметров человеческого тела для получения 

информации о состоянии питания.

Голод. В докладе термин голод используется как синоним хронического 
недоедания.

Достаточность предложения пищевой энергии. Предложение пищевой 
энергии как процентная доля от средней потребности в пищевой энергии.

Избыточное питание. Результат избыточного потребления пищи по сравнению 
с потребностями в питательных веществах.

Избыточный вес и ожирение. Вес тела, превышающий норму для данного 
роста в результате избыточного накопления жира. Обычно является 
проявлением переедания. Избыточным весом считается ИМТ, 
превышающий 25, но не достигающий 30, а ожирением – ИМТ, 
превышающий 30. 

Индекс массы тела (ИМТ). Отношение веса к росту, измеряемое как вес в 
килограммах, деленный на квадрат роста в сантиметрах.

Истощение. Низкий для данного роста вес, как правило, в результате потери 
веса в связи с недавним периодом острого голода или недавно 
перенесенной болезнью.

Килокалория (ккал). Единица измерения энергии. Одна килокалория равна 
1000 калорий. В Международной системе единиц (СИ) универсальной 
единицей измерения энергии является джоуль (Дж). 1 килокалория = 
4,184 килоджоулей (кДж). 

Меры, принимаемые с учетом проблем питания. Меры, разработанные с 
целью оказания влияния на основные факторы, определяющие питание 
(к которым относятся продовольственная безопасность домохозяйств, 
уход за матерями и детьми, базовые услуги в области здравоохранения и 
санитария), однако не обязательно преследующие улучшение питания в 
качестве главной задачи.

Микроэлементы. Витамины, минеральные вещества и некоторые другие 
вещества, необходимые организму в малых количествах. Эти вещества 
измеряются в миллиграммах или микрограммах. 

Минимальная калорийность пищевого рациона (МКПР). Применительно к 
той или иной конкретной половозрастной группе – минимальный объем 
пищевой энергии на человека, который считается достаточным для 
удовлетворения энергетических потребностей индивидуума при 
минимально приемлемом ИМТ и легкой физической нагрузке. Для всего 
населения минимальная потребность в пищевой энергии определяется 
как средневзвешенный показатель минимально необходимой пищевой 
энергии для различных половозрастных групп этого населения. Этот 
показатель определяется в килокалориях на человека в день.

Недоедание. Длящееся не менее одного года состояние, характеризующееся 
невозможностью получать достаточное количество пищи и 
определяемое как уровень потребления пищи, недостаточный для 
удовлетворения потребностей в пищевой энергии. В данном докладе 
голод используется как синоним хронического недоедания.

Недостаточное питание. Результат недоедания, плохой усваиваемости и/или 
неполного биологического использования потребляемых питательных 
веществ в результате повторяющегося инфекционного заболевания. Оно 
включает пониженную массу тела для своего возраста, низкорослость 
для своего возраста (отставание в росте), опасную худобу для своего 
роста (истощение) и дефицит витаминов и минеральных веществ 
(неполноценное питание в плане получения питательных 
микроэлементов).

Неполноценное питание. Аномальное физиологическое состояние, 
вызываемое недостаточным, несбалансированным либо избыточным 
потреблением питательных макро- и/или микроэлементов. 
Неполноценное питание включает недостаточное питание и избыточное 
питание, а также дефицит питательных микроэлементов.  

Отставание в росте. Низкий рост для своего возраста, что является 
свидетельством длительного периода (или длительных периодов) 
недоедания. 

Отсутствие продовольственной безопасности. Состояние, 
характеризующееся отсутствием у людей надежного доступа к 
достаточным объемам безопасных и питательных пищевых продуктов 
для нормального роста и развития и ведения активного и здорового 
образа жизни. Такое состояние может быть вызвано отсутствием 
продовольствия, недостаточной покупательной способностью, 
ненадлежащим распределением или неправильным использованием 
продовольствия на уровне домохозяйств. Основными причинами 
неудовлетворительного состояния питания являются отсутствие 
продовольственной безопасности, плохие медико-санитарные условия 
и неправильные методы ухода и кормления. Отсутствие 
продовольственной безопасности может носить хронический, сезонный 
или временный характер.

Переедание. Постоянное потребление пищи сверх необходимой потребности в 
пищевой энергии.

Питательные макроэлементы. В настоящем документе – белки, углеводы и 
жиры, доступные в качестве пищевой энергии. Эти вещества измеряются 
в граммах.

Пищевая безопасность. Состояние, характеризующееся надежным доступом к 
надлежащему питательному пищевому рациону в сочетании с 
необходимыми санитарными условиями, достаточным уровнем 
здравоохранения и ухода, требующимися для обеспечения здорового и 
активного образа жизни для всех членов домохозяйства. Пищевая 
безопасность отличается от продовольственной безопасности тем, что 
это понятие, помимо достаточности рациона, учитывает аспекты 
адекватных методов ухода, здоровья и гигиены. 

Пониженная масса тела. Низкая масса тела у детей для своего возраста и ИМТ 
меньший либо равный 18,5 у взрослых, отражающие состояние, 
возникшее в результате недостаточного потребления пищи, недоедания 
в прошлом или плохого состояния здоровья.

Поступление пищевой энергии. Калорийность потребляемой пищи.

Потребность в пищевой энергии (DER). Объем получаемой индивидуумом 
пищевой энергии, необходимой для поддержания работы организма, 
здоровья и обычной активности.

Предложение пищевой энергии (DES). Объем продовольствия, доступного 
для потребления людьми, выраженный в килокалориях на человека в 
день (ккал/чел./день). На страновом уровне рассчитывается как объем 
продовольствия, доступного для потребляемого людьми, за вычетом 
непродовольственного использования (например, продовольствие = 
производство + использование запасов - экспорт - промышленное 
использование - фураж - семена - порча - пополнение запасов). Порча 
включает потери годной продукции в сфере обращения, начиная от 
ворот фермы (или порта ввоза) и заканчивая точками розничной 
торговли.

Продовольственная безопасность. Состояние, характеризующееся 
постоянным физическим, социальным и экономическим доступом для 
всех людей к достаточному по объему, безопасному и питательному 
продовольствию, необходимому для удовлетворения их потребностей в 
полноценном питании и пищевых привычек и поддержания активного и 
здорового образа жизни. Опираясь на это определение, можно 
сформулировать четыре измерения продовольственной безопасности: 
наличие продовольствия, его экономическую и физическую 
доступность, использование продовольствия и стабильность на 
протяжении длительного периода времени.

Состояние питания. Физиологическое состояние человека, являющееся 
результатом взаимодействия между потреблением питательных веществ 
и потребностью в них, а также способности организма переваривать, 
усваивать и использовать эти питательные вещества.
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