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Введение 

Обеспечение производства продуктов питания в количестве и 

ассортименте, достаточных для устойчивого продовольственного снабжения 

населения, - такая задача поставлена в России перед приоритетным 

национальным проектом в области сельского хозяйства. Однако достаток и 

изобилие пищевых продуктов ещё не означает соблюдение основных 

принципов рационального, правильного питания в повседневной жизни. В 

эпоху научно-технического прогресса в связи с изменением условий труда и 

быта возникла проблема предупреждения заболеваний, связанных с 

избыточным и нерациональным потреблением пищи и малоподвижным 

образом жизни или мышечной ненагруженностью (гиподинамией). Всё чаще 

возникают болезни, являющиеся следствием нарушения обмена веществ 

(ожирение, сахарный диабет и др.). Также на качестве и количестве 

потребляемой пищи сказалось резкое снижение доходов значительной части 

населения России. В результате увеличилось количество болезней, связанных с 

недостаточной и низкой калорийностью питания, а также соответствием 

рациона энергетическим затратам и физиологическим потребностям организма. 

Рациональное потребление пищевых продуктов, исключение переедания и 

недоедания способствует укреплению здоровья. 

Концепция рационального питания 

Рациональное питание – это питание, достаточное в количественном 

отношении и полноценное в качественном, удовлетворяющее энергетические, 

пластические и другие потребности организма и обеспечивающее необходимый 

уровень обмена веществ. Одним из основных правил рационального питания 



является разнообразие продуктов питания, которая положительно влияет на его 

пищевую ценность, дополняя друг друга недостающими компонентами. 

Рациональное питания – это, прежде всего, правильно организованное и 

своевременное снабжение организма хорошо приготовленной питательной и 

вкусной пищей. Питание – это привычка, которой можно управлять. На 

формирование этой привычки влияют следующие факторы: 

 – психологические – личные пристрастия к той или иной пище, семейные 

пищевые традиции, жизненная философия (например, вегетарианство); 

– географо-экологические – производство продуктов питания и климат, 

традиционные сельскохозяйственные культуры; 

– физиологические – рост, развитие организма, степень двигательной 

активности, необходимость соблюдения диеты по состоянию здоровья. 

Важным является соответствие рационального питания производимым 

затратам энергии и потребности организма. Известно, что шахтер тратит 

больше энергии, чем программист, поэтому рацион его питания должен 

содержать больше белков, углеводов, жиров, витаминов и минеральных 

веществ. При рациональном питании учитываются советы диетологов: 

– не добавляйте в готовое блюдо дополнительную порцию масла; 

– готовьте овощи на пару; 

– не солите овощи во время готовки, сделайте это, когда они уже на столе; 

– при любой возможности заменяйте сливочное масло оливковым; 

– чаще пользуйтесь духовкой или грилем. Запекание – один из лучших 

способов кулинарной обработки. 

Раньше считалось, что ценность продуктов в их калорийности. Затем 

приоритеты менялись, и теперь все чаще говорят уже не только о соотношении 

белков, жиров и углеводов, но и о балансе минеральных веществ и витаминов, 

о необходимости поступления в организм незаменимых аминокислот, 

полиненасыщенных жирных кислот, клетчатки. В диетологии появился термин 

«рациональное питание» (от лат. ratio – «ум, разум»). 



Существуют три основные пирамиды диетического питания. Специалисты 

из Гарвардского университета предложили и новый подход к разделению 

продуктов на группы. Для наглядности они построили пирамиду. В ее 

основании те продукты, которых в рационе должно быть больше всего, а на 

вершине – те, которых должно быть как можно меньше. 

Структура пирамиды (от основания к вершине): 

1) зерновые, крупы, макароны; 

2) овощи и фрукты (в равных долях); 

3) мясо, курица, рыба, яйца, бобовые, орехи, молочные продукты (в 

равных долях); 

4) жиры и сладости. 

Крупы и зерновые должны занимать 40% от общего количества пищи, 

овощи и фрукты – 20%, мясо, птица, рыба – 20%, яйца и молоко – 20%. Жиры и 

сладости предлагается свести к минимуму. В последнее время доказано, что 

растительные жиры представляют несомненную ценность для здоровья, 

поэтому они обязательно должны быть в рационе. Этот вариант питания был 

одобрен в США на государственном уровне, однако вылечить людей, 

страдающих ожирением, не удалось. 

Похожую пирамиду (с некоторыми поправками) предлагают европейские 

диетологи. 

Меню для взрослого человека: 

– вода, молоко, йогурт, кефир, сок – по 1 стакану; 

– овощи и фрукты целые – 1 шт., измельченные – 200 г, консервированные 

или кулинарно обработанные – 100 г, высушенные – 30 г; 

– хлеб – 1 кусок; 

– макароны из муки грубого помола или рис – ½ стакана; 

– злаки цельные или грубого помола, сухие злаковые хлопья – 30 г; 

– бобовые – ¾  стакана;  

– сыр – 30 г; 

– рыба, птица, мясо – по 100 г на выбор; 



– масло оливковое – 1 ст.л.; 

– орехи среднего размера – 15 шт.; 

– яйца – 1 шт. 

Существует ещё и вегетарианская пирамида (в ней исключаются мясо и 

курица, всё остальное – без изменений). В основании этой пирамиды – цельные 

и грубо помолотые зерна, хлеб и каша из этого же зерна или проростков. 

Мнения большинства диетологов сходятся в том, что в ежедневный рацион 

надо обязательно включать любую крупу (1 раз), рыбу, мясо или птицу (100 – 

200 г), кисломолочные продукты (2 раза), творог, фрукты и овощи (2 раза). 

Овощи, зелень, фрукты помогают сбалансировать рацион и не дают набрать 

лишний вес. Первый завтрак должен составлять 25 – 30% общего рациона, 

второй завтрак – 10 – 15%, обед – 40 – 45%, ужин – 10 – 15%. Пить воду 

желательно перед едой: в пустом желудке она не задерживается, а в 

заполненном разбавляет содержимое, затрудняя пищеварение. 

Если вы любите выпечку, тем более не забывайте об овощах и фруктах. 

Среди фруктов следует выбирать яблоки, апельсины, грейпфруты, киви, а не 

бананы и виноград. Из свежих фруктов, приправленных перцем и солью, а 

также из моченой брусники, чуть приправленной сахаром, можно приготовить 

даже гарниры к рыбе, мясу и дичи. 

Некоторые особо ценные продукты желательно по сезону включать в меню 

ежедневно: чеснок, лук, ягоды (клюква, брусника, черника, земляника, 

крыжовник, черная смородина, калина, рябина красная, шиповник, 

боярышник), тыква, лимон, курага, урюк, чернослив, инжир, финики, изюм, 

орехи всех видов, семечки подсолнечника и тыквы, мед, цветочная пыльца, 

сельдерей, зеленый чай, морская капуста, нерафинированное растительное 

масло, овощные и фруктовые соки. 

Европейская ассоциация экспертов сформулировала семь золотых правил 

правильного питания. Соблюдение их необходимо для устранения нарушений 

жирового обмена: 

1) уменьшить на 10 % общее потребление жиров; 



2) сократить в рационе долю насыщенных жирных кислот (животные 

жиры, сливочное масло, сливки, сыр, яйца, мясо); 

3) увеличить потребление продуктов, богатых полиненасыщенными 

жирными кислотами (растительные масла, рыба, морепродукты); 

4) увеличить долю клетчатки и других сложных углеводов (овощи, 

фрукты, крупы); 

5) не использовать маргарин в приготовлении домашней пищи; 

6) уменьшить потребление продуктов, богатых холестерином; 

7) значительно снизить потребление поваренной соли. 

Последний приём пищи должен быть не позднее, чем за 3 часа до сна – это 

одно из обязательных требований для тех, кто хочет нормализовать массу тела. 

Сложность проблемы рационального питания в том, что невозможно 

разработать один вид питания для всех здоровых людей сразу, так как у 

каждого организма есть индивидуальные особенности. 

Рациональное питание удовлетворяет потребности организма в энергии и 

эссенциальных (незаменимых) жизненно важных веществах. Чтобы достичь 

эффекта при соблюдении принципов рационального питания, необходимо 

учитывать некоторые факторы. 

Вследствие нервно-эмоциональных нагрузок и общего ускорения темпа 

жизни организм современного человека часто находится в состоянии стресса. 

Это осложняет и ослабляет работу основных его систем – центральной нервной, 

сердечно-сосудистой, выделительной, пищеварительной и др.  Особенно 

неблагоприятное влияние на функциональную способность этих систем 

оказывает недостаток моторно-висцеральных рефлексов, поступающих только 

от интенсивно работающих мышц и внутренних органов (моторные рефлексы – 

рефлексы от мышц, висцеральные – от внутренних органов). Малоподвижный 

образ жизни – бич нашего столетия, организм человека лишен моторно-

висцеральных рефлексов, функциональная эффективность работы сердца, 

почек, печени, желудка, кишечника ослаблена. Сердце выдает в сосуды меньше 

крови, ему приходится чаще сокращаться, хуже отделяется желчь, создаются 



условия для образования камней, не полностью выводятся шлаки из почек, 

возникают нарушения и со стороны пищеварения. Создается стойкая 

гиподинамия – первое препятствие для эффективности рационального питания, 

поэтому в первую очередь необходимо сохранять ежедневную посильную 

мышечную нагрузку (ходить пешком, заниматься физкультурой, выполнять 

работу по дому и пр.).  

Положительно влияет на эффективность рационального питания и 

благоприятный, спокойный нервно-эмоциональный фон, избегание стрессовых 

ситуаций.  

Под влиянием нервно-психической раздражительности, агрессивности, 

конфликтности и стрессовых состояний функциональная способность 

пищеварительной системы нарушается, а иногда и извращается: в худшую 

сторону меняется качество пищеварительных соков и их химический состав, 

снижается активность ферментов. В результате этого усиливаются гнилостные 

процессы в кишечнике, развивается выраженный метеоризм – газообразование, 

нередко сопровождающееся острыми болями, резко увеличивается количество 

всасываемых из кишечника токсических веществ, приводящих к стойкой 

аутоинтоксикации (самоотравлению). 

 В Международных организациях ФАО и ВОЗ, занимающихся 

продовольственными проблемами, ведется большая работа по обобщению 

принципов рационального питания:  

1) умеренность в питании, исключение переедания, обеспечение 

потребностей организма в калориях в соответствии с энергетическими 

затратами;  

2) сбалансированность питания, наилучшим образом удовлетворяющая 

потребности организма в жизненно необходимых, незаменимых пищевых 

веществах. При сбалансированном питании создаются оптимальные условия 

для обмена веществ;  

3) четырехразовое питание, предусматривающее прием пищи каждый раз в 

небольших количествах; 



4) разнообразие питания, дающее организму возможность отобрать 

необходимые биологически активные вещества. Каждый пищевой продукт 

имеет свои особенности в структуре, сочетаниях и взаимосвязи составляющих 

его биологически активных компонентов;  

5) высокая биологическая полноценность питания, которой придается 

особое значение в современных условиях повышенного темпа жизни и нервно-

эмоциональных перегрузок. Главное – ежедневное, систематическое 

потребление свежих, по возможности сырых овощей и фруктов и особенно 

зелени.  

Раньше принцип сбалансированности белков, жиров и углеводов 

находился в соотношении 1:1:5. Сейчас, когда характер труда изменился, резко 

снизилась мышечная, физическая нагрузка благодаря внедрению в 

производство разнообразных технических средств, которые влияют на 

величину энергозатрат и формирование физиологического статуса 

современного человека, произошла коррекция в сторону некоторого 

уменьшения доли жиров и углеводов: 1:0,8:3,5–4. Таким образом, если принять 

суточную норму белка для взрослого человека за 100 г, то суточная норма 

жиров и углеводов будет соответственно 80 и 350 – 400 г. Очень важен в 

рациональном питании белок. Более половины населения земного шара 

страдает от белковой недостаточности, поэтому белковый компонент в 

рациональном питании подвергается особо тщательному и глубокому 

изучению.  

В составе животного белка в организм поступает комплекс не 

синтезируемых в нем незаменимых аминокислот: метионина, лизина, 

триптофана и других, которые обеспечивают оптимальный уровень 

метаболических (обменных) процессов. Умеренное, но достаточное 

поступление животного белка в организм совершенно необходимо. Важно 

установить и разработать строго научно обоснованные нормы потребления 

белка для людей разного возраста и разной физической загруженности. В 

последнее время было доказано, что биологическое действие животного белка 



проявляет его анаболические свойства при сочетании с витамином С. Таким 

образом, важным для рационального питания является сочетание достаточно 

устойчивого белкового питания и С-витаминного фона. Потребности взрослого 

человека в белке и аскорбате в среднем составляют 80 – 100 г белка и 80 – 100 

мг аскорбата, то есть на каждый 1 г поступающего белка 1 мг витамина С. Если 

снизить норму белка до 70 г/сут., то суточную норму аскорбата следует 

повысить до 120 мг. Во всех случаях для взрослых людей количество 

животного белка должно составлять не менее половины общего содержания 

белка в суточном рационе.  

Жиры, которые не рекомендовались для потребления взрослому 

населению во второй половине жизни, так как способствовали развитию 

атеросклероза, по последним литературным данным, также необходимы для 

рационального питания.  

Возникло стремление увеличить количество растительного масла, 

потребляемого взрослыми людьми, вплоть до замещения всей суточной нормы 

жира. Было доказано, что взрослому человеку необходимо 25 – 30 г 

растительного масла в стуки, а животные жиры, которые содержат твердые 

насыщенные, предельные жирные кислоты, проявляющие атерогенные 

свойства, употреблять только в норме. Кроме того, животные жиры (сливочное 

масло, свиное село, шпик, бекон и пр.) являются источниками арахидоновой 

кислоты, которая отсутствует в растительных маслах. В организм поступает 

достаточное количество витаминов только при употреблении достаточного 

количества пищи.  

Существует оптимальный уровень потребления жира: взрослым, например, 

рекомендовано 80 – 100 г, в том числе 25 – 30 г растительного масла. Суточная 

потребность в углеводах до последнего времени была определена количеством 

500 г. Эта норма была рассчитана преимущественно на людей, занимающихся 

немеханизированным трудом. Сейчас она снижена до 350 – 400 г/сут., а для 

некоторых профессиональных и возрастных групп – даже до 300. Из углеводов 



в рационе должно быть 75% хлебных продуктов (хлебобулочных изделий, 

круп, макарон и др.) и 25% сахара, в том числе меда, варенья и фруктов.  

Таким образом, если принять за среднюю суточную норму потребления 

белка, жира и углеводов соответственно 80, 80 и 350 г, то оптимальная 

калорийность питания в современных условиях обозначится цифрой «2353» 

(ккал). 

 Для нормального рационального питания необходимы и витамины, 

особенно в конце зимы и начале весны, когда человек ослаблен. Прежде всего, 

дополнять питание следует аскорбатом (витамином С), поскольку он в 

организме человека не синтезируется. При снижении витаминной активности 

пищевых продуктов возникает реальная опасность развития чаще всего 

скрытой, а порой и явно выраженной витаминной недостаточности. Она 

отрицательно сказывается на состоянии организма, на его устойчивости к 

неблагоприятным факторам, различным интоксикациям, некоторым 

заболеваниям, на его работоспособности. Три месяца в году – в феврале, марте 

и апреле – человек особенно нуждается в витаминах, поэтому необходимо 

употреблять в пищу ранние овощи - зеленый лук, огурцы, редис, шпинат, 

петрушку. Целесообразно ежедневно дополнять рацион 50 мг аскорбата. Это 

значительно повысит эффективность рационального питания. Весной растет 

потребность и в других витаминах: В1, В2, В6, Е и т.д. Некоторые выпускаемые 

комплексные витаминные препараты сбалансированы и приемлемы для 

обогащения рациона в весенний период. 

Рациональное питание должно поддерживать в организме кислотно-

щелочное равновесие и предотвращать развитие ацидотических сдвигов, 

выражающихся в уменьшении кислотности. Для этого достаточно повысить 

удельный вес в пищевом рационе овощей, фруктов, молока и молочных 

продуктов. Таким образом, рациональное питание – это физиологически 

полноценное питание здоровых людей с учетом их пола, возраста, характера, 

труда, климатических условий обитания. Оно способствует сохранению 



здоровья, сопротивляемости вредным факторам окружающей среды, высокой 

физической и умственной работоспособности, активному долголетию.  

Суть рационального питания составляют три основных принципа:  

1) баланс энергии, поступающей с пищей, и энергии, расходуемой 

человеком в процессе жизнедеятельности;  

2) удовлетворение потребности организма в определенном количестве, 

качественном составе и соотношении пищевых веществ;  

3) соблюдение режима питания.  

Баланс энергии 

Вся необходимая человеку энергия поступает из пищи, а расходуется на 

работу внутренних органов, течение обменных процессов, поддержание 

температуры тела на постоянном уровне и мышечную деятельность. 

Разработаны физиологически обоснованные нормы потребностей в калориях, 

зависящие от характера профессиональной деятельности, пола, возраста и 

занятий спортом. Калорийность характеризует количество выделяемого тепла.  

По интенсивности труда взрослое население делят на пять групп:  

1) лица, работа которых не связана  с затратой физического труда или 

требует  незначительных физических усилий (работники умственного труда, 

служащие); 

2) лица, труд которых не требует значительных физических усилий 

(работники на автоматизированных процессах, радиоэлектронной 

промышленности, связи, телеграфа, проводники, продавцы и др.); 

3) лица, труд которых связан со значительными физическими усилиями 

(станочники, текстильщики, водители транспорта, обувщики, почтальоны, 

работники прачечных, бригадиры тракторных и полеводческих бригад, 

работники общественного питания и др.);  

4) лица, занимающиеся немеханизированным тяжелым трудом 

(литейщики, плотники, строительные рабочие, сельскохозяйственные рабочие, 

металлурги, кузнецы и др.);  



5) лица, занимающиеся особо тяжелым физическим трудом (горнорабочие, 

занятые непосредственно на подземных работах, сталевары, землекопы, 

рабочие на лесозаготовках, каменщики, грузчики, труд которых не 

механизирован).  

Кроме того, существует разница в суточной потребности в энергии, 

измеряемой в ккал, для взрослых людей, проживающих в крупных или 

небольших населенных пунктах с развитым коммунальным обслуживанием.  

Калорийность характеризует количественную сторону питания, которая 

определяется потребностью в энергии. Зная химический состав пищи, легко 

подсчитать по специальным таблицам химического состава основных пищевых 

продуктов, сколько энергетического материала получает человек в сутки. Все 

пищевые продукты в зависимости от их калорийности (указано в расчете на 100 

г съедобной части) можно разделить на пять групп:  

1) с очень большой калорийностью (450 – 900 ккал)  – масло сливочное, 

растительное, орехи, шоколад, халва, пирожные слоеные с кремом, свинина 

жирная, колбаса сырокопченая;  

2) с большой калорийностью (200 – 400 ккал) – сливки, сметана, творог 

жирный, сыр, мороженое пломбир, свинина, колбасы вареные, сосиски, мясо 

гуся, мясо утки, сельдь жирная, сайра, семга, икра, крупы, макароны, хлеб, 

сахар, мед, варенье, мармелад, конфеты помадные;  

3) с умеренной калорийностью (100 – 199 ккал) – творог полужирный, 

молочное мороженое, баранина, говядина, мясо кролика, мясо курицы, яйца, 

ставрида, скумбрия, сардины, сельдь нежирная, осетрина;  

4) с малой калорийностью (30 – 99 ккал) – молоко, кефир, творог 

нежирный, треска, хек, судак, камбала, карп, щука, фрукты, ягоды, картофель, 

свекла, морковь, зеленый горошек;  

5) с очень малой калорийностью (менее 30 ккал) – кабачки, капуста, 

огурцы, редис, салат, репа, томаты, тыква, перец сладкий, клюква, грибы 

свежие.  



Снижение калорийности (недостаточность питания) приводит к расходу не 

только углеводов, жиров, но и белков, к уменьшению массы скелетных мышц. 

В результате этого снижается трудоспособность и повышается 

восприимчивость к инфекционным заболеваниям. Избыточная калорийность 

пищевого рациона ведет к отложению жиров и углеводов в виде подкожного 

жира в жировых клетках, к увеличению массы тела, ожирению. Для 

нормальной жизнедеятельности организма необходимо не только 

соответствующее энергетическое обеспечение, но и постоянное снабжение его 

всеми пищевыми веществами: белками, жирами, углеводами, витаминами, 

минеральными солями. Некоторые питательные вещества (минеральные соли, 

ряд аминокислот, витаминов) не образуются в организме человека. Они 

являются незаменимыми факторами питания и поступают в организм только с 

нищей. Для хорошего усвоения пищи важно оптимальное соотношение между 

потребляемыми белками, жирами и углеводами. В норме оно должно 

составлять 1:1,1:4,1 для людей молодого возраста, занятых умственным трудом, 

и 1:2,3:5 – занятых тяжелым физическим трудом. В питании здоровых людей 

молодого возраста, живущих в умеренном климате и не занятых физическим 

трудом, белки должны составлять 13%, жиры – 33%, углеводы – 54% суточной 

энергоценности рациона. Белки животного происхождения должны составлять 

55% от общего количества белка, а растительные масла – до 30% от общего 

количества жиров в рационе. В природе нет продуктов, которые содержали бы 

все необходимые человеку пищевые вещества, поэтому продукты необходимо 

комбинировать.  

Пищевой рацион должен соответствовать следующий требованиям:  

– энергетическая ценность должна покрывать энергозатраты;  

– количество сбалансированных между собой пищевых питательных 

веществ должно быть оптимальным;  

– хорошая усвояемость пищи (это зависит от ее состава и способа 

приготовления);  



– высокие органолептические свойства пищи (внешний вид, 

консистенцию, вкус, запах, цвет, температуру), что влияет на аппетит и 

усвояемость; 

– разнообразие пищи за счет широкого ассортимента продуктов и 

различных способов их кулинарной обработки;  

– оптимальный состав, объем, совершенство кулинарной обработки 

(способность пищи создавать чувство насыщения);  

– строгое соблюдение санитарно-эпидемической безупречности и 

безвредности пищи.  

Режим питания включает время и количество приемов пищи, интервалы 

между ними, распределение пищевого рациона по энергоценности, 

химическому составу, продуктовому набору и массе по приемам пищи.  

В процессе всей своей жизни необходимо руководствоваться следующими 

правилами режима рационального питания:  

– четырехразовое питание (завтрак, обед, ужин, стакан кефира перед 

сном); одно- или двухразовое питание опасно для здоровья (угроза инфаркта 

миокарда, острого панкреатита);  

– исключение еды в промежутках между основными приемами пищи;  

– время между завтраком и обедом, обедом и ужином должно составлять 5 

– 6 ч, а между ужином и началом сна – 3 – 4 ч.;  

– набор продуктов при каждом приеме пищи должен предусматривать 

оптимальное соотношение всех необходимых питательных веществ, здоровый 

человек за завтраком и обедом должен получать более 2/3 общего количества 

калорий суточного рациона, а за ужином – менее 1/3; 

– прием пиши в строго установленные часы: фактор времени играет 

большую роль в формировании условно рефлекторных реакций (выделение 

слюны, желудочного сока); организм будто ведет подготовку к приему и 

перевариванию пищи;  

– прием пищи в спокойном темпе; на обед нужно затрачивать не менее 30 

мин;  



– тщательное, неторопливое пережевывание пищи (хорошее состояние 

зубов); 

– последний прием пищи (не позднее, чем за 1,5 – 2 ч до сна) должен 

включать только малокалорийные продукты (молоко, кисломолочные напитки, 

фрукты, соки); запрещаются жареные блюда, продукты, богатые жирами, 

грубой клетчаткой, специями, поваренной солью;  

– чистота, уют столовой, хорошая сервировка стола; исключение факторов, 

отвлекающих от еды (разговоры, радио, телевидение, чтение и др.).  

Невыполнение правил режима рационального питания - одна из главных 

причин развития заболеваний пищеварительных органов (язвенная болезнь, 

хронический гастрит, колит и др.). Путем изменения характера и режима 

питания можно положительно влиять на обмен веществ, приспособительные 

возможности организма и оказать благоприятное воздействие на темп и 

направленность процессов старения. Нерациональное питание и нарушение его 

режима – важные источники различных заболеваний, таких как алиментарная 

дистрофия, ожирение, витаминная недостаточность, атеросклероз, 

ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, 

подагра, желчнокаменная болезнь, болезни печени и поджелудочной железы.  

Рациональное питание должно быть сбалансированным – это обеспечивает 

оптимальное соотношение пищевых и биологически активных веществ в 

организме человека. Особое значение придается сбалансированности более 50 

незаменимых составных частей пищи (аминокислоты, большинство витаминов 

и минеральных веществ, полиненасыщенные жирные кислоты). Нарушение 

обмена веществ вызывают любые длительные отклонения от 

сбалансированности. Недостаток и избыток отдельных незаменимых пищевых 

веществ вредны для организма. Потребности человека в пищевых веществах 

могут меняться с учетом пола, возраста, характера труда, климата, 

физиологического состояния организма, его индивидуальных особенностей и 

других факторов. В природе нет продукта, в котором были бы абсолютно все 

необходимые организму вещества, за исключением материнского молока для 



новорожденных. Только комбинация разных продуктов может обеспечить 

организм необходимыми питательными веществами. Однообразное питание 

понижает аппетит, нарушает обмен веществ, может вызвать поражение 

отдельных органов и систем организма. Отсутствие в рационе овощей, фруктов 

и ягод неизбежно ведет к дефициту в организме витаминов С и Р, каротина, 

минеральных элементов, органических веществ, пектиновых соединений, 

клетчатки и др. Преимущественное употребление рафинированных продуктов: 

сахара, изделий из муки высших сортов, очищенного риса и др. резко снижает 

поступление в организм витаминов В1, В2, РР. При длительном питании 

исключительно растительной пищей организм обедняется, недополучая ценные 

белки, витамины В2, В12, А, соли кальция, цинк и др. Ограниченное 

употребление жиров уменьшает всасывание из кишечника жирорастворимых 

витаминов и ряда минеральных веществ. При недостаточности в рационе 

полноценных белков может возникнуть дефицит витаминов С, А, В2, РР, 

фолацина и др.  

Разнообразная пища обеспечивает оптимальное соотношение пищевых 

веществ, способствует выделению пищеварительных соков и повышает 

аппетит. Пища, приготовленная из различных продуктов (мяса, рыбы, 

молочных изделий, овощей, фруктов, ягод, круп) усваивается достаточно 

хорошо: белки – на 84,5%, жиры – на 94%, углеводы – на 95,6%.  

Растительная пища усваивается хуже, чем животная. Это связано с 

наличием в ней грубой клетчатки, затрудняющей усвоение и ускоряющей 

прохождение пищи по кишечнику.  

Большое содержание жира в рационе ухудшает всасывание других 

пищевых веществ. Пища должна быть не только хорошо усвояемой, но и 

удобоваримой. И.П. Павлов характеризовал удобоваримость пищи как степень 

напряжения органов пищеварения для ее усвоения. Плохо удобоваримыми 

являются блюда из бобовых культур, грибов, незрелых фруктов, а также 

пережаренные изделия. Такая пища долго находится в желудке и создает 

чувство тяжести под ложечкой. Используя различные методы кулинарной 



обработки (измельчение, тепловая обработка и др.) можно влиять на ее 

усвоение и удобоваримость, что особенно важно для лечебного питания.  

Так, яйца, сваренные всмятку, более удобоваримы, чем крутые. Из 

крупноизмельченной моркови усваивается 5% каротина, из мелко натертой –

20%, при добавлении к ней растительного масла или сметаны – 50%, а из 

морковного пюре с молоком – 60%. Усвояемость пищевых веществ зависит от 

функционального состояния органов пищеварения, вкусовых привычек, 

обстановки, внешнего вида, цвета, запаха, вкуса, консистенции, температуры и 

других органолептических свойств пищи, которые способны вызвать обильное 

выделение пищеварительных соков и аппетит. Также для возбуждения аппетита 

используют приправы и пряности – уксус, перец, горчицу, лук, чеснок, хрен, 

петрушку, укроп, кинзу, сельдерей, лавровый лист, корицу и др. Вкусовые 

вещества следует употреблять в разумном количестве и систематически менять. 

Длительное употребление одних и тех же вкусовых веществ в большом 

количестве приводит к обратному эффекту – торможению соковыделения и 

поломке мозгового «центра аппетита».  

Пища нежной консистенции вызывает более слабое секреторное и 

двигательное воздействие, чем обычная. При температуре пищи около 37 °С 

наблюдается наиболее выраженная секреторная деятельность 

пищеварительного тракта. Мощным стимулятором пищеварительной секреции 

являются экстрактивные вещества (азотистые и безазотистые), содержащиеся в 

бульонах при варке мяса, птицы, рыбы, костей, грибов и др. Употребляемая 

пища должна вызывать чувство насыщения, что зависит от ее химического 

состава (содержание жиров, животных белков и др.), объема и способов 

кулинарной обработки. Хорошей насыщающей способностью обладают мясная 

пища с достаточным количеством жира, хлебные продукты, молоко и др. 

Продукты, содержащие менее 25% жировых калорий, сравнительно быстро 

приводят к возникновению чувства голода, а очень жирная пища, 

насчитывающая более 40% жировых калорий, вызывает резкое торможение 

деятельности пищеварительных желез, что вредно для организма. Жареные 



продукты создают более длительное чувство насыщения, чем вареные или 

тушеные. Объем пищи тоже имеет большое значение в создании и 

поддержании чувства насыщения, но ее общее количество на один прием 

должно быть таким, чтобы не обременять пищеварительный тракт, то есть не 

более 1500 ккал или не более 1,2 – 1,5 кг для взрослых.  

В рациональном питании человека рекомендуется использовать мясо 

средней жирности, включающее соединительнотканные элементы. Как в 

высших сортах муки мало клетчатки, так в высших сортах мяса мало 

соединительной ткани. Ограничивая употребление хлеба, необходимо помнить, 

что никакие продукты нельзя полностью исключать из рациона питания 

здорового человека, особенно хлеб, так как это наносит большой ущерб 

физиологической структуре питания и нарушает нормальный процесс 

пищеварения. Хлеб положительно влияет на переваривание и усвоение 

вегетарианского питания. Снизить суточную норму хлеба можно до 200 г (по 

100 г белого и черного). При организации рационального питания человека 

важно учитывать особенность отдельных продуктов и их сочетаемость. Так, в 

первую половину дня рекомендуются мясные и рыбные блюда. В качестве 

гарнира к ним обязательно должны быть овощи. Если первое блюдо состоит из 

овощей, то на гарнир можно использовать крупы или макаронные изделия. 

Завтрак лучше начинать со стакана свежезаваренного чая, затем есть второе 

блюдо. Во всех случаях утром рекомендуется готовить салат из сырых овощей 

с зеленью. Полноценность обеда предусматривает обязательно: ежедневное 

употребление супа даже при малых физических нагрузках, недостаточной 

двигательной активности и избыточной массе. Физиологические исследования 

подтверждают важную роль первого блюда в обеспечении оптимальной 

секреции желудочно-кишечного тракта и лучшего переваривания пищи. 

Недопустимо и физиологически нецелесообразно начинать обед со второго 

блюда, так как это ведет к гастриту или язвенной болезни. Обед должен 

состоять из небольшой закуски (овощного салата, винегрета, баклажанной 

икры, фаршированного перца, сельди с овощами и др.); желательно, чтобы 



четыре раза в неделю первое блюдо было овощным (борщ, щи, свекольник, 

окрошка), два раза в неделю – крупяным (суп рисовый с помидорами или 

перловый с грибами), и только один раз в неделю - бульон с пирожком; ко 

второму блюду полезно подать овощной гарнир; на третье готовят компоты, 

кисели, соки, желе (чая или кофе лучше избегать). Что касается фруктов, то они 

могут быть рекомендованы через 1 – 2 ч после еды как дополнительный десерт. 

На ужин не рекомендуются трудноусваяемые продукты (бобовые, жиры, 

жареное мясо, птица), тонизирующие напитки (чай, кофе, какао) и блюда, 

обладающие выраженным сокогонным действием (копчености, сельдь, грибы, 

соленья, маринады, крепкие бульоны). Ужин должен содержать пищевые 

вещества, которые вызывают понижение возбудимости коры головного мозга. 

Их переваривание и усвоение в желудочно-кишечном тракте должно 

заканчиваться в сравнительно короткие сроки и протекать с наименьшей 

затратой организмом энергии. Этим требованиям в большей степени отвечают 

молочные продукты, которые хорошо сочетать с крупяными кашами, мучными 

изделиями, овощами и картофелем, можно готовить овощные салаты, 

винегреты, фрукты, ягоды и соки из плодов и овощей. При рациональном 

питании человек должен употреблять в день не менее 1 кг свежих овощей, 

фруктов и ягод, очень полезно на любой бутерброд класть листок капусты, 

петрушки или укропа. Ежедневно, даже в зимний период, рекомендуется 

употреблять как минимум 200 г овощей (капуста, морковь, свекла, зелень), 300 

г картофеля, 100 – 150 г фруктов и ягод. В смешанном вегетарианском питании 

при использовании продуктов необходимо учитывать их биологические 

свойства и взаимообогащающие способности, помимо сочетаемости отдельных 

продуктов по основным биологическим свойствам и кислотно-щелочномy 

эквиваленту, учитывать их пропорциональное отношение, так как каждый 

продукт оптимально сочетается с другим лишь в определенном количестве. В 

любом блюде набор  определенных продуктов должен сочетаться в 

соответствующих пропорциях, нарушение которых ведет к ухудшению свойств 

готового блюда – вкуса, запаха, консистенции, цвета, питательности и др.  



Необходимо также соблюдать сочетаемость продуктов. В природе 

существуют строго определенные пропорции сочетаемости, нарушение 

которых ведет к недоиспользованию природного и биологического потенциала 

продуктов, а при неправильных сочетаниях – к его нежелательной потере. 

Приправы, пряности, сахар и зелень добавляют по вкусу, поваренную соль – в 

соотношении 0,5 (1,5):10. Для каждого блюда имеется лишь одна оптимальная 

комбинация по количеству входящих в него продуктов. А так как блюд 

бесчисленное множество и для каждого из них практически невозможно научно 

установить оптимальную долю, приходится ориентироваться на 

приблизительные цифры.  

Достаточно иметь такие основные продукты, как молоко, яйца, сливочное 

и растительное масло, маргарин, картофель, капусту, вермишель, хлеб, горох, 

сахар, соль, чай, кофе. При научном подходе к составлению меню на завтрак 

можно подать яйцо, кофе, хлеб, сахар и сливочное масло. В обед – горох с 

картофелем на маргарине, вермишель, чай или кофе с молоком и хлеб. На ужин 

– капустный салат с растительным маслом, хлеб и молоко. Как видим, на 

завтрак должны быть использованы более полноценные продукты. Кофе и чай 

стимулируют нервную деятельность. При плотном завтраке к обеду человек 

меньше проголодается, а использованная пища будет полнее утилизироваться.  

Нерационально подавать за один прием блюда из родственных продуктов. 

Например, в обед суп гороховый с картофелем, а на второе – жареную капусту. 

Технологическая совместимость продуктов при изготовлении отдельных блюд 

имеет важное значение. Так, рыба и бобовые несовместимы с молоком. Молоко 

лучше употреблять с овощами, фруктами и ягодами. Бобовые несовместимы с 

зерновыми при производстве хлеба, но совместимы при приготовлении 

обычных блюд. Бобовые не сочетаются также с яйцом, грибами и рыбой. Зато 

яйцо совместимо с зерновыми. Дрожжи совместимы с пшеницей и рожью, 

однако их нельзя сочетать с другими зерновыми, а также бобовыми, овощами, 

ягодами, фруктами, хотя они и создают эффект брожения, как и при добавлении 

их в пшеничную или ржаную муку. Растительные жиры в большей степени 



сочетаются с растительными продуктами и рыбой, чем с яйцом или молочными 

продуктами, а животные жиры, наоборот, – с продуктами животного 

происхождения. Сливочное масло обладает универсальной совместимостью.  

Важный элемент рационального питания – правильный режим: часы и 

число приемов пищи, интервалы и количественное распределение суточного 

рациона обеспечивают ритмичность и эффективность работы пищеварительной 

системы, нормальное переваривание и усвоение пищи, оптимальное течение 

обмена веществ, хорошее самочувствие и высокую работоспособность. 

Основной принцип правильного режима питания – регулярность и соблюдение 

в течение суток времени приема пищи, так как этому сопутствует определенная 

реакция организма. Она сопровождается выделением слюны, желудочного 

сока, желчи, сока поджелудочной железы и т.д. Это происходит в определенное 

время. В процессе пищеварения большую роль играют условно-рефлекторные 

реакции выделения слюны и желудочного сока в ответ на запах и вид пищи. В 

цепи условно-рефлекторных реакций важным является фактор времени, то есть 

выработанная привычка человека есть в определенное время суток.  

В современных условиях наиболее полезно четырехразовое питание. 

Между приемами пищи должны быть оптимальные интервалы. Слишком 

длительные могут привести к перевозбуждению пищевых центров («центра 

голода» и «центра сытости»), которые находятся в коре больших полушарий 

головного мозга, что влечет за собой выделение большого количества 

активного желудочного сока. Вступая в контакт со слизистой оболочкой 

пустого желудка, он может оказывать раздражающее действие, вплоть до  

образования воспалительных явлений в желудке (гастрита). Короткие 

интервалы тоже нецелесообразны, так как принятая пища не успевает 

полностью перевариться и усвоиться, что может привести к расстройству 

функции кишечника (выделительной и двигательной деятельности пищевого 

канала). Наиболее оптимальными являются интервалы в 4 – 5 часов с ночным 

перерывом до 10 часов. Между легкими приемами пищи интервал может быть 

сокращен до 3 часов. Последний раз рекомендуется есть за 2 – 3 часа до сна. 



Завтраки, обеды, ужины должны проходить в спокойной обстановке, без 

«острых» разговоров, иначе теряются все преимущества правильного питания, 

оно оказывается малополезным. Важно тщательно пережевывать пищу, так как 

она лучше при этом усваивается. На завтрак и ужин рекомендуется затрачивать 

20 – 25 минут, а на обед – в два раза больше времени. Полдник или второй 

завтрак лучше съедать за 10 – 15 минут. Распределение суточного пищевого 

рациона по калорийности и химическому составу в течение дня должно 

зависеть от характера трудовой деятельности и распорядка дня. При 

четырехразовом питании на завтрак рекомендуется отводить 25% суточного 

рациона, на обед – 35%, на полдник – 15%, на ужин – 25%. Пенсионерам и 

отдыхающим распределение рациона в течение дня может быть еще более 

равномерным, рассчитанным на четырех – пятикратный прием пищи малыми 

порциями. Пища должна  успеть перейти из желудка в кишечник, так как 

переваривание ее в желудке сопровождается большим возбуждением головного 

мозга, отчего нарушается сон. Эти медицинские требования к рационам и 

режиму питания являются общими для каждого человека. Однако следует 

помнить, что организация рационального питания начинается с организации 

здорового образа жизни, приведения в порядок нервной реактивности. Человек 

должен стараться подавлять раздражительность, не допускать нервно-

психических срывов, грубости и нечуткости во взаимоотношениях с 

окружающими. Тот, кто придерживается врачебных рекомендаций, сохраняет 

высокую работоспособность в течение дня, меньше устает, реже болеет. 

Выводы 

С развитием теории адекватного питания можно вывести несколько 

законов рационального питания.  

1. Необходимо соблюдать равновесие между поступающей пищей и 

пищевой энергией (калорийностью пищи) и энергетическими затратами 

организма.  

В условиях покоя и комфортной температуры уровень энергетических 

затрат взрослого человека, то есть основной обмен, составляет 1300 – 1900 ккал 



в сутки. Его можно рассчитать для каждого человека. Основной обмен 

составляет 1 ккал на 1 кг массы тела в 1 ч. Отсюда основной обмен у мужчин 

массой 80 кг в покое будет равен 1920 ккал. Любая физическая или умственная 

работа потребует дополнительных затрат. Для людей, занятых малоподвижным 

трудом, энергозатраты составляют 2500 – 2800 ккал, для лиц, занятых тяжелой 

физической работой, 4000 – 5000 ккал.  

Основной энергетический материал дают организму жиры, белки и 

углеводы. Считают, что 1 г белка пищи, так же как и 1 г углеводов, 

обеспечивает организму 4,0 ккал (16,7 кДж), а 1 г жиров – 9,0 ккал (37,1 кДж). 

Отсюда, зная химический состав пищи, можно рассчитать калорийность 

любого продукта или диеты.  

Основные принципы рационального питания представлены на рис. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 «Основные принципы рационального питания» 

2. Необходимо придерживаться баланса между поступающими в организм 

белками, жирами, углеводами, витаминами, минеральными веществами и 

балластными веществами.  
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Согласно этому закону человек нуждается не в любых продуктах, а в 

определенном соотношении содержащихся в них пищевых веществ.  

Каждый пищевой продукт может быть охарактеризован по показателю 

биологической ценности. В одних продуктах могут преобладать незаменимые 

аминокислоты (например, в молочных), в других эссенциальные жирные 

кислоты (например, в растительных маслах).  

Пищевая ценность продукта зависит также и от содержания в нем 

физиологически активных соединений, таких, например, как экстрактивные 

вещества мыса и рыбы, алкалоиды и эфирные масла различных растительных 

специй, влияющих на процесс пищеварения, и многих других.  

Можно предположить, что чем больше в пище эссенциальных факторов, 

тем она полезнее. Но избыток их также вреден, как и недостаток, а переизбыток 

– токсичен.  

Оптимальным в суточном рационе здорового человека является 

соотношение белков, жиров и углеводов, близкое к 1:1,2:4. Такое соотношение 

наиболее благоприятно для максимального удовлетворение энергетических и 

пластических потребностей организма. Белки должны составлять около 12%, 

жиры 30 – 35% обшей калорийности пищи. На углеводы приходится 56 – 58% 

общей калорийности пищевого рациона. Таблица перечня пищевых 

компонентов (табл. 1) с количественной характеристикой известна как формула 

сбалансированного питания (ФСП). В 1991 г. были созданы «Нормы 

физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных 

групп населения», базирующихся на основах сбалансированного питания.  

Таблица 1 

Формула сбалансированного питания 

№ 
п/п 

Нутриенты Потребность 

1 Белки, г, 
в том числе животные 

58 – 117 (88)* 
32 – 64 (48) 

2 Жиры, г, 
в том числе растительные 

60 – 154 (107) 
18 – 46 (32) 

3 Усвояемые углеводы, г, 257 – 586 (422) 



в том числе моно- и дисахариды 50 – 100 (75) 
4 Пищевые волокна, 

в том числе клетчатка и пектин 
20 – 25 (22,5) 
10 – 15 (12,5) 

5 Соотношение в рационе жирных кислот, % 
полиненасыщенные 
насыщенные 
мононенасыщенные 

 
10 
30 
60 

6 Минеральные вещества:  
7 Макроэлементы, мг 

кальций 
фосфор 
соотношение Са:Р 
магний 
соотношение Са:Mg 
калий 
натрий 
хлор 
сера 

 
800 
1200 
1:1,5 
400 
1:0,7 
2500 – 5000 (3750) 
4000 – 6000 (5000) 
700 – 10000 (8500) 
1000 

8 Микроэлементы, мг 
железо 
цинк 
йод 
фтор 

 
10 – 18 (14) 
15  
0,15 
3 

9 Витамины: 
тиамин (В1), мг 
рибофлавин (В2), мг 
пантотеновая кислота (В3), мг 
пиридоксин (В6), мг 
фолацин (В9), мкг 
кобаламин (В12), мкг 
ниацин (РР), мг ниацин-эквивал. 
аскорбиновая кислота (С), мг 
А, мкг ретинол-эквивал. 
витамины Е, мг токоферол-эквивал. 
витамины группы D, мкг холикальциферола 
Энергетическая ценность, ккал 

 
1,1 – 2,1 (1,6) 
1,3 – 2,4 (1,8) 
10 – 15 (12,5) 
1,8 – 2,0 (1,9) 
200 
3 
14 – 28 (21) 
70 – 100 (85) 
800 – 1000 (900) 
8 – 10 (9) 
2,5 
1800 – 4200 (3000) 

()* - усредненная потребность. 

3. Необходимо соблюдать режим питания – регулярность и оптимальное 

распределение пищи в течение дня.  

Наиболее полезен для человека режим, при котором за завтраком и обедом 

он получает более 2/3 общего количества калорий суточного рациона, а за 

ужином - менее 1/3.  



В притче персидского писателя и мыслителя Саади, жившего в ХII веке, у 

мудреца спросили:  

– Сколько пищи принимать в день?  

– Такое количество пищи, – ответил мудрец, – которое будет носить тебя, а 

все, что ты добавишь к этому, ты будешь носить сам.  

Этот ответ арабского мудреца будет актуален во все времена. 

 

Литература 

1. Александров Ю.А., Петров О.Ю. Медико-биологические и 

нравственные аспекты полноценного питания. Уч. пособие для вузов. – 

Йошкар-Ола: МарГУ, 2006. – 163 с. 

2. Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Разговор о правильном 

питании: Методическое пособие. – М.: ОЛМА ПРЕСС, 2001. 

3. Воробьев Р.И. Питание: мифы и реальность. – М.: Грегори, 1996. – 256 

с. 

4. Воробьев В.И. Слагаемые здоровья (О рациональном питании). – М: 

Знание, 1987. – 97 с. 

5. Еделев Д.А., Бутова С.Н. Биохимические процессы обмена веществ в 

жизнедеятельности живого организма. – М.: Галлея-Принт, 2012. – 463 с. 

6. Княжев В.А. Разработка и реализация государственных программ в 

области рационализации питания населения экологически неблагоприятных 

регионов России / Вопросы питания, 1996. - №3. – С. 9 – 13. 

7. Концепция Государственной политики в области здорового питания 

населения Российской Федерации на период до 2005 года. Постановление РФ 

лот 10 августа 1998 г. №917. 

8. Лифляндский  В.Г. Современное питание. Заблуждения  и мифы. – 

Спб.: БХВ-Перербург, 2005. – 127 с. 

9. Лифляндский В.Г., Заревский В.В., Андронова М.Н. Лечебные 

свойства пищевых продуктов. Т.1. – СПб.: Азбука Терра, 1997. – 336 с. 



10. Лифляндский В.Г., Заревский В.В. Питание против болезней. – СПб.: 

Комплект, 1996. – 112 с. 

11. Мак Каме Р.А., Унддоусон Э.М. Химический состав и энергетическая 

ценность пищевых продуктов: Справочник. – СПб.: Профессия, 2006. – 415 с. 

12. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика 

болезней: Учеб. Пособие для студ. Высших учебных заведений. – М.: Изд-во 

«Академия», 2001. 

13. Медведев Ж.А. Питание и долголетие: очерки о здоровом образе 

жизни. – Права человека, 2007. – 207 с. 

14. Нечаев А.П. Пищевая химия: Учебник для вузов. – СПб.: ГИОРД, 

2001. – 592 с. 

15. Петровский К.С. Азбука здоровья. О рациональном питании человека. 

– М.: Знание, 1982. – 112 с. 

16. Biotechnology and Food Safety // Report of join FAO/WHO. Consultation. 

– Rome, Italy. 30 September – 4 October, 1996. – 27 p. 

 

 


