
Полезно знать
Витамин На что влияет Где содержится Что возникает

при его недостатке

А Деятельность слизистых и зрение Масло, молоко, рыбий жир,
яичный желток, морковь

Расстройство сумеречного
зрения, повреждение
слизистых оболочек,
высыхание роговицы

В1
Углеводный обмен веществ Дрожжи, проросшее зерно

Воспаление нервов,
расстройство нервной
деятельности

В2
Рост, обмен веществ в клетках Дрожжи, проросшее зерно,

яйца, молоко, печень, овощи
Расстройство роста и обмена
веществ

В6
Обмен веществ в тканях

Дрожжи, проросшее зерно,
яйца, молоко, печень, сыр,

миндальные орехи

Расстройство нервной
деятельности, судороги,
кожные заболевания

В12 Кроветворение Печень, почки, яичный желток Анемия (малокровие)

С
Обмен веществ в клетках,

сопротивляемость по отношению
к инфекции, кроветворение

Овощи, фрукты, грибы, печень,
молоко

Кровоточивость десен,
слабая сопротивляемость по
отношению к инфекции,
общая слабость

D Рост, прочность костей Рыбий жир Рахит

Е
Обмен веществ в железах

внутренней секреции
Проросшее зерно, овощи,

яйца, молоко Бесплодие

К
Свертываемость крови Овощи, кишечные бактерии,

печень Кровоточивость

РР Рост и снабжение тканей
кислородом

Говядина, печень, морская
рыба

Расстройство нервной
системы, язвенная болезнь



ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА ПИТАНИЯ
СВЕЖЕЕДЕНИЕ

Наиболее полезны свежие продукты. Лежалое и подсохшее менее ценно, так как при хране-
нии неизбежно ухудшаются диетические качества продуктов.

Практический совет: нельзя оставлять приготовленную пищу даже на несколько часов. В
ней начинают идти процессы брожения и гниения. Поэтому приготовленное блюдо необходимо
съедать сразу.

СЫРОЕДЕНИЕ
Издавна считалось, что в сырых растениях содержится наибольшая живительная сила. В сы-

рых растениях, особенно дикорастущих, сохраняется значительно больше полезных веществ, чем
в вареных. Они повышают скорость обменных процессов.

РАЗНООБРАЗИЕ И СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ПИТАНИЯ
Чем больше разных продуктов включено в рацион, тем больше физиологически активных

веществ поступает в организм. Это особенно важно в связи с тем, что при физических и умствен-
ных нагрузках потребность в них увеличивается.

ОПРЕДЕЛЕННОЕ ЧЕРЕДОВАНИЕ ПРОДУКТОВ
Это правило вытекает из предыдущего и указывает на то, что нельзя долго использовать в

меню одно блюдо или продукт.



СЕЗОННОСТЬ ПИТАНИЯ
Весной и летом нужно увеличить количество растительных продуктов. В холодное время го-

да необходимо добавлять в рацион пищу, богатую белками и жирами.

ОГРАНИЧЕНИЕ В ПИТАНИИ
Исследования показывают: менее работоспособны, более подвержены усталости именно те,

кто много ест. Вывод прост: избежать усталости поможет умеренность в еде.

ПОЛУЧАТЬ МАКСИМУМ УДОВОЛЬСТВИЯ ОТ ПИЩИ
Для этого прежде всего нужно отказаться от спешки, хотя бы в короткие периоды, когда мы

садимся за стол. Следует, кроме того, навсегда отказаться от привычки выяснять отношения за
едой, а также читать.

ОПРЕДЕЛЕННЫЕ СОЧЕТАНИЯ ПРОДУКТОВ
Есть несовместимые продукты, и это обстоятельство нужно учитывать. При неблагоприят-

ных пищевых сочетаниях в кишечнике развиваются повышенное брожение, гниение пищи и ин-
токсикация организма образующимися веществами.



Переваривание пищи в желудке

Пища Время
Вода 5 - 10 мин.

Молоко, рис, яйцо всмятку 1 – 2 часа
Какао, сметана, яичница, хлеб,

картофель 2 – 3 часа

Вареная говядина, куры, шпинат,
нежирная ветчина, яблоки. 3 – 4 часа

Жареная говядина, свинина,
гуси, фасоль, горох 4 – 5 часов

Жареная жирная свинина, рыба
на масле, соленые огурцы 7 – 8 часов



Сколько человек съедает за 70 лет жизни

Продукты Объем
Хлеб 5 000 кг
Мясо 5 000 кг

Жир и масло 1 500 кг
Сыр 350 кг

Картофель 9 000 кг
Овощи 3 400 кг
Фрукты 6 000 кг

Яйца 20 000 шт
Молоко 10 000 л

Вода и другие напитки 50 000 л



Молоко – волшебный дар

Молоко и продукты, изготовленные из него,
имеют высокую пищевую ценность, являются
источниками жизненно важных веществ – бел-
ков, жиров, углеводов, целого набора витаминов
и минеральных солей. Они должны быть обяза-
тельным компонентом ежедневного рациона пи-
тания человека.



КОРОВЬЕ МОЛОКО

представляет собой водный раствор более двухсот различных
органических и минеральных веществ. Количество воды в нем
колеблется от 83 до 89%, поэтому молоко хорошо утоляет жа-
жду. Важнейшая часть молока – белки, основной пластиче-
ский материал для роста и развития организма. Количество
жиров в молоке может достигать 6%. Благодаря тому, что жи-
ры здесь находятся в мелкораздробленном состоянии, они
очень хорошо усваиваются. В молоке содержатся практически
все водо- и жирорастворимые витамины. Кроме того, молоко
отличается высоким содержанием минеральных веществ, пре-
жде всего кальция и фосфора.



КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ:

кефир, простокваша, ацидофилин, йогурт, творог, сметана,
получаемые при сквашивании молока, кроме пищевой ценно-
сти обладают еще и антимикробным действием: подавляют
рост болезнетворных микробов и бактерий в кишечнике. Ки-
сломолочные продукты содержат те же питательные вещества,
что и молоко, но усваиваются лучше и быстрее, так как в ре-
зультате кисломолочного брожения белок переходит в легко-
усвояемую форму. Так, если обычное молоко через 1 час по-
сле употребления усваивается примерно на 30%, то кефир – на
90%.



СЫР

один из наиболее древних продуктов питания человека. Пита-
тельная ценность сыра обусловлена высоким содержанием
белка – до 25% и молочного жира – до 30%, а также наличием
незаменимых аминокислот, витаминов А, В, РР, солей кальция
и фосфора. Питательные вещества, содержащиеся в сыре, ус-
ваиваются организмом человека практически полностью.


