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ВВЕДЕНИЕ 

 

Физиология питания изучает условия оптимального усвоения 
организмом химических веществ, на которое влияет возраст, пол, 

состояние здоровья, характер трудовой деятельности, климат, 

режим питания и прочее, а также методы технологической 
обработки сырья и продуктов, изменение их состава при хранении 

и ряд других факторов. 

 Целью изучения  дисциплины «Физиология питания» 
является формирование базовых теоретических знаний и 

практических навыков в области физиологии человека, 

рационального, оптимального и специального питания, а также 
роли питания в жизнедеятельности человека, которые требуются 

для формирования высококвалифицированных специалистов в 
области питания. 

При подготовке к занятиям студенты должны изучить 

соответствующий теоретический материал по учебной литературе, 
конспекту лекций, выполнить задания для самостоятельной работы, 

ознакомиться с содержанием практической работы.  

В методических указаниях все практические занятия  
содержит цель его выполнения, краткие теоретические сведения, 

рекомендуемые для изучения литературные источники, задания для 

выполнения работы в учебной аудитории и дома. Результаты 
выполнения заданий студентами оцениваются в конце 

практического занятия, что учитывается в балльно - рейтинговой 

оценке знаний студента. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ИХ ОБЪЕМ 

 

Наименование работ Объем, часов 

очная заочная Сокраще

нная (по 

индивид
уальному 

плану) 

Практическое занятие № 1 
«Энергетические затраты и 

энергетическая ценность пищи».  

 2  

Практическое занятие №2 

«Рациональное питание. 
Гигиенические требования к 

рациональному питанию» (занятия 
проводится в интерактивной форме). 

 4  

Итого, час.  6  

Примечание: * - практические работы, проводиться с 
использованием интерактивных форм ведения занятий. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ 

 

 1. Отчеты по каждой теме практического занятия оформляются в 
тетради.  

2. Перед оформлением каждой работы студент должен указать ее 

название, цель выполнения, краткие ответы на вопросы, 
поставленные в задании, объекты и результаты исследования.  

3.  Защита каждой работы  в течение учебного семестра. 
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Практическое занятие № 1 

 

Тема: «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ И 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПИЩИ» 

 

Цель работы: изучить энергетические затраты и 

энергетическая ценность пищи. Занятия проводятся в малых 

группах. 
 

Обмен энергии в организме 

Обмен энергии в организме человека происходит в 
соответствии с фундаментальными законами равновесия в 

саморегулирующейся системе. У человека имеется сложный 
механизм поддержания энергетического равновесия, который 

зависит от уровня поступления энергии с питанием. Обмен 

происходит в рамках двух основных метаболических процессов: 
катаболизма (диссимиляции) и анаболизма (ассимиляции). Эти 

процессы осуществляются во взрослом здоровом организме в 

относительном равновесии. Дисбаланс метаболизма является 
прямой причиной развития различных функциональных 

нарушений, а со временем –патологических процессов 

(заболеваний). 
Интенсивность обменных процессов имеет генетическую 

детерминацию на видовом и индивидуальном уровнях. 

Преобладание ассимиляции над диссимиляцией наблюдается у 
здорового человека в период роста и развития организма – в 

среднем до 25 лет. Обратная картина отмечается у лиц в возрастной 

группе после 60 лет (престарелый и старческий возраст). 

Энергетический баланс 

Под энергетическим балансом следует понимать равновесное 

состояние между поступающей с пищей энергией и ее затратами в 
процессе поддержания оптимального гомеостаза. Проявлениями 

энергетического баланса у детей являются оптимальные показатели 

роста и развития, а у взрослых – стабильность массы тела. 
Основными энергонесущими нутриентами являются белки, 
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жиры и углеводы. При диссимиляции 1 г белка организм 

аккумулирует 4 ккал энергии (1 ккал = 4,18 кДж). При 

диссимиляции 1 г углеводов также высвобождается 4 ккал энергии. 
Жиры имеют более существенный энергетический потенциал – 

распад 1 г жира соответствует 9 ккал. Энергию несут также 

органические кислоты (уксусная, яблочная, молочная, лимонная) – 
около 3 ккал в 1 г и алкоголь – 1 г этилового спирта может 

принести организму 7 ккал. При этом органические кислоты из-за 

своего малого количества в среднем рационе питания не имеют 
существенного практического значения, а алкоголь в силу 

физиологически неполноценного использования выделяющейся 

энергии не может рассматриваться в качестве адекватного 
пищевого источника энергии (хотя его чрезмерное употребление 

следует учитывать при оценке общего энергобаланса). В 
наибольшей степени организм использует с энергетическими 

целями углеводы и жиры. При выраженном дефиците двух этих 

микронутриентов в качестве источника энергии кратковременно 
может быть использован белок пищи. В организме человека 

энергия запасается главным образом в виде жира (различные депо) 

и белка (в первую очередь в виде мышечной массы). Запасы 
углеводов у человека практически отсутствуют (за исключением 

небольшого количества гликогена) – все они оперативно 

трансформируются в метаболических процессах, а их излишки 
превращаются в жиры. 

Энергетические затраты организма. Методы определения 

энергетической потребности людей. 

Затраты энергии у человека принято делить на 

нерегулируемые: основной обмен и специфически динамическое 

действие пищи (пищевой термогенез), и регулируемые: расход 
энергии на умственную и физическую деятельность (УФД). 

Основной обмен – это энергозатраты на поддержание жизненно 

важных процессов у человека (клеточного метаболизма, дыхания, 
кровообращения, пищеварения, внутренней и внешней секреции, 

нервной проводимости, мышечного тонуса) в состоянии 

физического покоя (например, сна). Величина основного обмена 
(ВОО) зависит от нескольких факторов: пола, роста, массы и 

состава тела, возраста и гормонального баланса. На ВОО 
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оказывают влияние время суток, время года и климат. Потребность 

в энергии покоя имеет прямую зависимость от мышечной массы и 

содержания жировой ткани в организме. Мужчины имеют 
величину основного обмена в среднем на 10% выше, чем женщины. 

При обычном телосложении она в пересчете на 1 кг массы 

тела у мужчин составляет в среднем 1 ккал/час, а у женщин –0,9 
ккал/час. 

С возрастом величина основного обмена также уменьшается 

(пропорционально сокращению мышечной массы). Увеличение 
ВОО у взрослых людей наблюдается в условиях холодного кли-

мата и при некоторых заболеваниях (увеличение функции щито-

видной железы), а также при состояниях, сопровождающихся ли-
хорадкой, – повышение температуры тела на 1

о
С приводит к уве-

личению ВОО на 10–15%. Величина основного обмена может быть 
определена у человека методами прямого или опосредованного 

измерения или расчета. Прямое измерение (прямая калориметрия) 

проводится с использованием калориметрических камер, а 
опосредованное (непрямая калориметрия) – с помощью 

специальной регистрирующей аппаратуры (у человека, лежащего 

на спине, непосредственно после пробуждения утром, натощак 
через 12–14 часов после последнего приема пищи в помещении с 

температурой воздуха 20оС). При этом оцениваются потребление 

кислорода, выделение углекислого газа и для максимальной 
точности определения – количество азота, выделяющегося с мочой. 

Специфическое динамическое действие пищи, или пищевой 

термогенез, – это расход энергии на метаболизм пищевых веществ 
в организме. Наибольшим потенциалом повышения затрат энергии 

обладают белки, увеличивая ВОО на 30–40%. При метаболизме 

жиров ВОО повышается на 4–14%. Для углеводов этот показатель 
минимален – 4–7%. При обычном смешанном питании 

специфическое динамическое действие пищи составляет 10% ВОО. 

К регулируемым энергетическим затратам относится расход 
энергии на умственную и физическую деятельность (УФД). С 

физиологических позиций на УФД должно приходиться не менее 

40% всех затрат энергии. С гигиенических позиций именно 
УФД является определяющим фактором энергетической 

потребности человека – от ее интенсивности зависит возможность 
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обеспечения организма оптимальным по химическому составу 

питанием. Для определения энергетических затрат можно 

использовать различные лабораторные или расчетные методы. Из 
методов непрямой калориметрии наибольшее распространение 

получили методы Дугласа – Холдена и Шатерникова – 

Молчановой, основанные на изучении газообмена. Из расчетных 
наибольшей точностью и индивидуальностью обладает метод 

хронометража, который заключается в регистрации всех видов 

деятельности человека за сутки и расчете суточных затрат энергии 
исходя из коэффициентов физической активности (КФА) 

различных видов деятельности – соотношения энергетических 

затрат на выполнение конкретной работы и ВОО. Для 
хронометража суточной деятельности необходимо в режиме записи 

(реальное время) и воспроизведения (например, за прошедшие 
сутки) последовательно зафиксировать все виды деятельности 

(название и продолжительность) и перевести их в соответствующие 

энергетические затраты, предварительно рассчитав ВОО в час. При 
групповом расчете можно пользоваться КФА для различных 

профессий в зависимости от того, в какую группу интенсивности 

труда они включены. Коэффициент физической активности для 
различных профессиональных групп учитывает суточные 

энергозатраты работников, занятых в различных сферах трудовой 

деятельности, в соответствии с особенностями выполнения 
трудового процесса. В зависимости от интенсивности и тяжести 

труда все работники разделены на пять групп для мужчин и на 

четыре группы для женщин: 
1) КФА 1,4 (научные работники, студенты, педагоги, 

чиновники – работники преимущественно умственного труда); 

2) КФА 1,6 (работники конвейеров, сферы обслуживания, 
медицинский персонал); 

3) КФА 1,9 (станочники, водители автотранспорта, 

железнодорожники, врачи скорой помощи и хирурги); 
4) КФА 2,3 (строительные и сельскохозяйственные рабочие, 

металлурги – работники тяжелого физического труда); 

5) КФА 2,5 (грузчики, вальщики леса, горнорабочие, 
бетонщики, землекопы – работники тяжелого немеханизированного 

труда). 
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При необходимости индивидуального расчета 

ориентировочных энергетических затрат внутри отдельных 

профессиональных групп можно использовать ВОО 
(установленную для конкретного человека) и КФА 

(соответствующий данной профессиональной группе), перемножив 

их. 
 

Задания 

 

Задание 1. Ознакомиться с обменом энергии в организме 

человека. 

Задание 2. Изучить энергетический баланс. 
Задание3. Проанализировать энергетические затраты 

организма. 
Задание4. Изучить методы определения энергетической 

потребности людей. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Обмен энергии в организме. 

2. Энергетический баланс –это? 

3. Перечислите основные энергонесущие нутриенты. 
4. Перечислите виды затрат энергии у человека. 

5. Перечислите группы работников в зависимости от тяжести 

труда. 
6. Укажите методы определения энергетической потребности 

людей. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Дмитриев А.Д., Амбросьева Е.Д.  Биохимия. [Текст]: 
учебное пособие / А.Д. Дмитриев, Е.Д. Амбросьева. - Москва .2012 

– 168 с. 

2. Безопасность пищевой продукции [Текст] : учебник / Л. В. 
Донченко, В. Д. Надыкта. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ДеЛи 

принт, 2007. - 539 с. 
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3. Поздняковский В.М. Гигиенические основы питания и 

безопасность пищевых продуктов [Текст]: учебник 4/ В.М. 

Поздняковский -  4-еизд., испр. и доп.  -  Новосибирск: Сибирское 
университетское издание, 2005. – 522 с.  

4. Физиология человека [Текст]: учебник / под ред. В. М. 

Покровского, Г. Ф. Коротько. - Изд. 3-е, стер. - Москва : Медицина, 
2013. - 664 с.: ил. - (Учебная литература для студентов 

медицинских вузов).  

5.  Физиология и медицина [Текст] : нобелевские премии. - М.: 
Нобелевские лекции на русском языке, 2006 - . - (Нобелевские 

лекции - 100 лет). Т. I : 1901-1909. - 550 с.  

 

Практическое занятие № 2 

 

             Тема: «РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К РАЦИОНАЛЬНОМУ ПИТАНИЮ 

ЧЕЛОВЕКА» 

 

Цель работы: изучить рациональное питание, а также 

гигиенические требования к рациональному питанию человека. 
Занятия проводятся в малых группах. 

 

Рациональное питание и гигиенические требования к 

рациональному питанию 

Питание, организованное в соответствии с реальными 

потребностями человека и обеспечивающее оптимальный уровень 
обмена веществ, называется рациональным. Научные основы 

рационального питания представлены в одноименной теории. Тео-

рия рационального питания является одной из самых красивых 
научных теорий ХХ века: ее логика и практическая значимость 

никогда не подвергалась сомнению. Концепция рационального 

питания была сформулирована в 1930 г. М. Н. Шатерниковым. Он 
писал, что в динамике жизненных процессов доминирующая роль 

принадлежит обмену веществ между организмом и внешней 

средой, т.е. процессами питания в широком смысле этого слова. 
Рост, развитие, работоспособность и даже само существование 

человека находятся в теснейшей зависимости от достаточности и 
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рациональности питания. В своем современном виде теория 

рационального питания – концепция сбалансированного питания –

была сформирована А. А. Покровским в 1964 г. По его мнению, 
«одним из главных итогов развития науки о питании является 

установление коррелятивной зависимости между усвоением пищи 

и степенью сбалансированности ее химического состава. 
Представления о качественном и количественном соответствии 

соотношений отдельных пищевых веществ, физиологическими 

особенностями организма, а равным образом условиям труда и 
быта, естественно, отражают не только уровень развития науки о 

питании, но и степень обоснованности практических рекомендаций 

в области питания населения и развития соответствующих отраслей 
экономики». Теория построена на фундаментальных положениях 

естествознания (закон сохранения энергии), физиологии и 
биохимии, гармонично развивается и дополняется по мере 

накопления и обобщения новых знаний в этих областях. Согласно 

теории рационального питания, рацион человека должен быть 
сбалансирован как по энергии, так и по отдельным нутриентам и 

биологически активным веществам. При этом должно выполняться 

онтогенетическое эволюционное правило соответствия химической 
структуры рациона ферментативным системам организма на всех 

этапах обмена веществ, что является основой оптимального уровня 

метаболизма. Одним из основных постулатов теории 
рационального питания является разделение всех пищевых веществ 

на незаменимые, или эссенциальные, которые не синтезируются в 

необходимых количествах в организме и должны регулярно 
поступать в организм с пищей, и на заменимые пищевые вещества, 

образующиеся в достаточном количестве на путях метаболизма. К 

эссенциальным нутриентам относятся восемь аминокислот и 
некоторые моно- и полиненасыщенные жирные кислоты, пищевые 

волокна, все витамины, минеральные вещества и микроэлементы. 

Данный список может в дальнейшем расширяться за счет 
включения в него ряда пищевых компонентов (например, 

витаминоподобных соединений) при условии получения научных 

доказательств их алиментарной незаменимости. 
Теория рационального питания может рассматриваться в виде 

трех уровней сбалансированности. 
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Первый уровень – баланс энергии. Он предполагает, что 

энергия, расходуемая организмом на все виды деятельности, 

должна адекватно компенсироваться энергией, поступающей с 
пищей. 

Таким образом, калорийность рациона должна быть 

эквивалентна сумме энергозатрат. Любые отклонения в сторону 
дефицита поступающей энергии или ее избытка неминуемо 

приведут к развитию алиментарного дисбаланса. 

Второй уровень – баланс энергонесущих макронутриентов 
(белков, жиров, углеводов). Для оптимального функционирования 

организма необходимо соблюдение пропорционального 

поступления макронутриентов. Доля белков в поступающей с 
пищей энергии должна находиться в пределах от 10 до 15% (в 

среднем 12%), доля жиров не должна превышать 30%, а доля 
углеводов должна составлять от 55 до 65% (в среднем 58%). При 

переводе в количественные характеристики (в граммы) 

оптимальное суточное соотношение энергонесущих 
макронутриентов будет составлять 1:1,1:4,8. 

Третий уровень – баланс внутри отдельных групп 

макронутриентов и их сбалансированность. 
Белковая сбалансированность. Среди общего количества 

белка животный белок должен составлять 55%. В 100 г общего 

белка, содержащегося в суточном рационе, количество и 
соотношение незаменимых аминокислот должны примерно 

отвечать следующей аминограмме, г: 

Валин - 5 
Изолейцин - 4 

Лейцин - 7 

Лизин - 5,5 
Метионин - 3,5 

Цистеин - 1,75 

Треонин - 4 
Триптофан - 1 

Фенилаланин - 3 

Тирозин – 3 
Сбалансированность жировых компонентов. Животный жир 

должен быть ограничен в рационе до 2/3 всех поступающих жиров. 
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При этом холестерин не должен поступать с пищей в количестве 

более 300 мг, а ненасыщенные жирные кислоты не должны 

составлять более 10% энергоценности рациона. Среди общих 
жиров доля растительного масла должна быть не менее 1/3, а 

полиненасыщенные жиры должны находиться в рационе в 

количестве от 3 до 7% его энергоценности. Оптимальным 
считаются соотношения ПНЖК к НЖК не менее 0,5. 

Сбалансированность углеводов. Крахмальные и 

некрахмальные полисахариды должны поступать с рационом в 
количестве не менее 80% от всей суммы углеводов. Простые 

углеводы (моно- и дисахариды) не должны превышать 20% всех 

углеводов или 10% энергоценности рациона. При этом количество 
некрахмальных полисахаридов (пищевых волокон) должно 

составлять 11–14 г на 1000 ккал рациона. Сбалансированность 
витаминов. Некоторые витамины сбалансированы в соответствии с 

энергозатратами, мг на 

1000 ккал: 
С-25 

В1-0,6 

В2-0,6 
В6-0,7 

РР-6,5 

Другие витамины должны поступать в организм в 
соответствии с нормами физиологической потребности: 

Витамин А, мг: 

Ретиноловый эквивалент: 
мужчины- 1 

в том числе: 

α-ретинола-0,4 
β-каротина-3,6 

женщины-0,8 

в том числе: 
α-ретинола-0,32 

β-каротина-2,88 

Витамин Е, мг: 
мужчины-10 

женщины-8 
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Витамин Д, мкг-5 

Витамин К, мкг-200–300 

Витамин В12-3 
Фолацин, мкг-200–400 

Биотин, мкг- 150–200 

Пантотеновая кислота, мг-5–10 
Биофлавоноиды, мг-50–70 

Сбалансированность минеральных веществ и микроэлементов. 

Минеральные компоненты рациона нормируются в соответствии с 
физиологическими потребностями: 

Кальций, мг-1000 

Фосфор, мг-1200 
Магний, мг-400 

Калий, мг-2500–5000 
Натрий, мг не более 2400 

Железо, мг: 

Мужчины-10 
Женщины-18 

Цинк, мг - 15 

Йод, мкг-150 
Микроэлементы имеют обоснованные уровни безопасного 

суточного поступления: 

Медь, мг-1,5–3 
Марганец, мг-2–5 

Фтор, мг-1,5 

Хром, мкг-50–200 
Селен, мкг-50–200 

Молибден, мкг-70–250 

Вода должна поступать в организм ежедневно в количестве 
1,5–2 л за счет собственно воды, напитков и жидкой части 

продуктов и блюд. 

Принципы составления пищевого рациона 

Современные представления о здоровом питании базируются 

на трех основных теориях: сбалансированного питания, 

адекватного питания, оптимального питания. Сбалансированность 
питания – это существенная метаболическая основа его 

рациональности. Однако физиологический смысл рационального 
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питания заключается не только в обеспечении общего баланса 

сложной химической структуры пищи, но и в организации питания 

как такового: оптимальном использовании разнообразных пищевых 
продуктов, соблюдении режима и условий. Под режимом питания 

обычно понимают кратность приема пищи, интервалы между 

приемами пищи, продолжительность каждого приема пищи, 
распределение продуктов и блюд по отдельным приемам пищи. 

Режим питания не требует жесткого нормирования, но существуют 

определенные гигиенические рекомендации, позволяющие 
наиболее оптимально организовать питание человека в течение 

периода бодрствования. Так, кратность (частота) приема пищи, как 

правило, должна составлять не менее четырех раз в день 
(желательно пять-шесть раз). 

Таким образом, рекомендуется употребление не менее 60% 
всего суточного объема пищи в первую половину дня (до 15.30) во 

время обоих завтраков и обеда. Время последнего за день приема 

пищи может быть выбран индивидуально, но чаще всего оно не 
должно быть менее одного часа до сна. Важнейшей составляющей 

оптимального питания является так называемое функциональное 

питание, включающее, в частности, биологически активные 
добавки (БАД). Установлено системное воздействие на человека 

четырех основных свойств пищи, действующих комплексно: 

нутритивных, регуляторных, сенсорных и когнитивных, которые 
имеют значительную онтогенетическую зависимость. Пища 

человека должна содержать более 600 веществ, необходимых для 

нормальной жизнедеятельности организма. Все они занимают 
определенное место в сложном гармоничном механизме 

биохимических процессов. 96% из получаемых с пищей 

органических и неорганических соединений обладают теми или 
иными лечебными свойствами. От того, в каком количестве и в 

каких соотношениях содержатся эти вещества в рационе, зависит 

качество здоровья. В настоящее время принято руководствоваться 
следующими принципами рационального питания: 

1. Питание должно покрывать энергетические траты 

(обеспечивать баланс энергии) и поддерживать нормальную массу 
тела. При этом необходимо учитывать рост, возраст, характер 

труда. 
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2. Пища должна быть разнообразной. В этом случае она лучше 

подвергается обработке многими ферментами пищеварительной 

системы и легче усваивается. Помимо разнообразия пищи в разные 
дни недели она должна быть сбалансированной по белкам, жирам и 

углеводам, а также по содержанию незаменимых жирных кислот, 

аминокислот и фитонцидов. Необходимо учитывать, что 
«неочищенные» продукты животного и растительного 

происхождения в большей степени соответствуют нашему 

организму, чем очищенные (рафинированные) продукты, поскольку 
первые из них богаты информационными связями, вторые – 

нет. 

3. Рекомендуется придерживаться диеты с низким 
содержанием жиров и холестерина. 

4. Биологическая ценность продуктов должна учитываться не 
меньше, чем их энергетическая ценность. Установлено, что 

нарушение структуры питания наносит урон здоровью, во много 

раз превышающий комплексные негативные последствия стрессов 
и экопатогенов. Хронический недостаток даже одного из 

компонентов может привести к нарушению со стороны ЦНС, ВНД, 

сердечно-сосудистой системы или иммунитета. 
5. Большое значение имеет соблюдение режима питания. Для 

взрослых рекомендуется 4-разовое питание, причем завтрак, обед и 

ужин в объемном отношении не должны чрезмерно отличаться, 
иначе секреторная и моторная деятельность желудочно-кишечного 

тракта будет недогружена. 4-разовое питание способствует 

равномерности нагрузки на аппарат пищеварения. 
6. Следует учитывать, что прием пищи сопровождается 

значительными изменениями вегетативной регуляции желудочно-

кишечного тракта и усилением кровообращения последнего. 
Спортивные занятия «по-своему» перераспределяют активность 

симпатических и парасимпатических влияний и улучшают 

кровоснабжение не желудочно-кишечного тракта, а скелетной 
мускулатуры. Если прием пищи и спортивные занятия будут 

сближены больше, чем на час, обе системы не смогут работать в 

оптимальном режиме. 
7. Удельный вес условно-рефлекторной регуляции желудочно-

кишечного тракта должен быть достаточно высоким. Выделение 
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«запального сока» свидетельствует о включении условно-

рефлекторной регуляции, которая существенно дополняет 

безусловно-рефлекторную регуляцию желудочно-кишечного 
тракта. 

Выделению «запального сока» способствует рефлекс на время 

приема пищи, хорошая сервировка стола, вид и запах пищи. 
В последние годы приобрела известность так называемая 

пирамида оптимального питания, которая состоит из самых лучших 

составляющих средиземноморской и азиатской диет. Кроме того, 
эта пирамида более четко указывает, какие компоненты 

здоровой пищи включены в каждый сектор пирамиды, и 

подчеркивает важность регулярного потребления рыбы и 
использования растительных масел. Авторы обосновали диету 

оптимального здорового питания следующими принципами. 
1. В рацион питания должен быть включен широкий спектр 

(радуга) фруктов и овощей. Ни одного приема пищи без хвостика 

зелени! Комментируя первый принцип, авторы 
расшифровывают 

термин «радуга»: овощи и фрукты в пищевом рационе должны 

быть разного цвета (красные, оранжевые, зеленые и т.д.). Тогда они 
обеспечат организм полным спектром пигментов с сильным 

антиоксидантным эффектом. Подчеркивается, что овощи и фрукты 

содержат набор веществ с антиканцерогенным действием 
(пигменты, растительные волокна, энзимы, витаминоподобные 

комплексы). 

К наиболее важным пигментам относятся хлорофилл, 
каротины, флавоноиды. Хотя все перечисленные компоненты 

«работают» в гармонии с такими антиоксидантами, как витамины С 

и Е, а также с селеном, фитовещества овощей и фруктов 
выполняют намного более значительную роль, чем простые 

нутриенты. 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Пирамида оптимального питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение пищевого рациона столетних жителей острова 

Окинава показало, что каждый из них в среднем употребляет в 
пищу 18 видов продуктов в день, 78% из них – растительного 

происхождения. Среди наиболее часто встречающихся в их 

рационе продуктов – рис, сладкий картофель и бобовые. 
2. Следует избегать приема большого количества продуктов, 

которые могут содержать пестициды. Для этого нужно уменьшить 

количество продуктов, которые имеют тенденцию к накоплению 
пестицидов – животных жиров, мяса, яиц, сыра и молока. 

Это особенно важно для детей дошкольного возраста, так как 

они 
потребляют больше пищи относительно массы тела, а, кроме 

того, их пищевой рацион содержит больше продуктов, в той или 

иной мере насыщенных пестицидами – молока, овощей, соков. 
3. Необходимо включать в рацион питания продукты, 

нормализующие уровень сахара в крови, ограничить употребление 

Молочные 

продукты 

(нежирные) 

1 – 2 раза 

в день 

 
Фрукты 

(«радуга») 

100% соки 

2–3 раза 

в день 
 

Протеин 

(высокого 

качества) 

2–3 раза 

в день 
 

Цельные зерна (цельный 

хлеб, рис), 

3-5 раза в день 

 

Пищевые волокна 

2–3 раза в день, 

4–5 раз, если расти- 

тельные 

Растительные масла 

(подсолнечное, оливковое) 

4 раза в день 
 

Овощи (не подвергать  

длительной кулинарной 

обработке) 5 – 7 раз в день 
 

Ежедневные физические упражнения 

(аэробные, силовые, на растяжение) 

 

Чистая вода 

8 – 10 стаканов в день 
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очищенного (рафинированного) сахара. При употреблении в пищу 

рафинированного белого сахара быстро повышается уровень сахара 

в крови и уменьшается количество инсулина. 
4. Следует отдавать предпочтение продуктам, содержащим 

большое количество клетчатки, так как клетчатка – это один из 

самых полезных для здоровья компонентов пищи. Особое место 
среди продуктов, богатых клетчаткой, занимают цельные зерна. 

Помимо питательных веществ в них содержится витамин Е, ан 

тиоксиданты, фитоэстрогены. Распространено мнение, что свежая 
растительная пища содержит аккумулированную солнечную 

энергию и усиливает иммунную защиту. Однако это не значит, что 

надо полностью переходить на сыроделие. Речь идет лишь об 
увеличении доли сырых продуктов в рационе. 

5. Нельзя злоупотреблять продуктами животного 
происхождения. Желательно заменять жирное мясо и мясные 

продукты фасолью, бобами, чечевицей, рыбой. 

6. Не следует употреблять в пищу сатурированные и 
гидрогенизированные жиры. Необходимо уменьшить в пищевом 

рационе количество употребляемого жира (до 30% от общей кало 

рийности пищи), особенно сатурированных, твердых жиров, омега-
6 жирных кислот, которые приводят к нарушению структуры 

клеточных мембран и действия инсулина. Необходимо увеличить в 

рационе содержание омега-3 жирных кислот, негидрогенизиро-
ванных жиров. Имеет значение не только количество, и тип 

молекул жира (право- или левовращаемых форм). Следует 

стараться употреблять в пищу «правые» типы жиров. Отсутствие 
«правых» типов жиров в мембранах клеток является критическим 

фактором риска развития многих заболеваний сердца, диабета, 

рака. Учитывая роль омега-3 жирных кислот, рекомендуется 
регулярно включать в рацион рыбу, а также морепродукты, 

содержащие большое количество минеральных элементов. 

Позитивными качествами средиземноморской диеты, которые 
уместно здесь отметить, является еѐ ориентирование на 

употребление в пищу рыбы, морепродуктов, «правильных» жиров, 

в частности, оливкового масла, которое содержит много 
антиоксидантов-антиканцерогенов и холестерина, липопротеидов 

высокой плотности, защищающих ткани от повреждающего 
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действия свобод- ных радикалов и способствующих улучшению 

регуляции содержания в крови триглицеридов при диабете. У 

долгожителей Окинавы на жиры приходится 24% потребляемых 
ими калорий. Преобладает потребление омега-3 

полиненасыщенных жиров, полезных для сердечной деятельности, 

которых много в скумбрии, лососе, сардинах, тунце, креветках, 
грецких орехах. 

7. Количество поступающей с пищей поваренной соли должно 

быть минимальным, а калия – достаточно большим.  
8. Нужно избегать искусственных пищевых добавок. 

9. Принимать меры для снижения риска возникновения 

заболеваний, связанных с питанием. 
10. Для организма полезнее, если дневные нормы калорий 

обеспечиваются не трехразовым приемом пищи, а более частым, 
что обеспечивает снижение содержания в крови холестерина и 

сахара. Интервалы между приемами пищи не должны превышать 

3–4 ч: это способствует употреблению умеренного количества 
пищи в каждый прием и формирует здоровую привычку не пере- 

едать. Употребление пищи в количестве большем, чем требуется 

(переедание), чаще всего связано у здорового человека с развитием 
чувства сильного голода из-за увеличения интервалов между 

приемами пищи. В то же время увеличение кратности питания за 

счет так называемых «перекусываний» между основными 
приемами пищи крайне нежелательно, поскольку это может 

изменить формирование нормального аппетита и нарушить 

ритмичную работу органов пищеварения. 
11. В любом сезоне лучше употреблять в пищу местные 

продукты, так как они не только имеют набор компонентов, к 

которому человек генетически адаптирован (отличия в связи с 
разной почвой, водой), но и другой энергетический потенциал. Это 

особенно важно учитывать для людей, проживающих в условиях 

длительной суровой зимы. 

«Когнитивные» свойства питания 

В настоящее время пища рассматривается не только как 

субстрат, обладающий нутритивными, регуляторными и 
сенсорными свойствами, но и как носитель «когнитивных» свойств. 

Считается, что, влияя на все процессы в организме, питание просто 
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не может оказывать воздействия на высшую и уникальную из 

присущих человеку разумному функций – функцию интеллекта. 

Разработчик современной доктрины сущности интеллекта Г. 
Айзенк утверждал, что единственным действенным способом 

улучшения интеллекта человека является дополнительное 

включение в пищевые рационы витаминов, микроэлементов и 
других нутриентов. Эта точка зрения поддержана многими 

современными специалистами, работающими в области питания. 

Так, например, считается, что наибольшее влияние на процессы 
запоминания, усвоения, переработки информации, внимания 

оказывает достаточный уровень употребления витаминов В6 и В 

12. Недостаточное поступление в организм ряда витаминов и 
минералов приводит к нарушению психоэмоционального состояния 

у человека и поведенческих реакций. В пищевом рационе должно 
также содержаться достаточное количество других 

микроэлементов, а также глюкозы, так как головной мозг, как ни 

один другой орган, потребляет ее с большой скоростью и в 
больших количествах, причем в этом процессе важную роль играет 

хром. Гипогликемия вызывает у детей и у взрослых людей ряд 

симптомов нарушения ВНД различной степени выраженности (от 
легких до тяжелых). К ним относятся: депрессия и тревожность, 

раздражительность, головная боль, утомляемость, нарушение 

четкости зрения, спутанность сознания. В литературе указывается, 
что обычно просто исключение из диеты рафинированных 

углеводов – это все, что требуется для эффективного лечения 

пациентов с депрессией, развивающейся вследствие реактивной 
гипогликемии. В связи с тем, что не только недостаточное, но 

также избыточное поступление витаминов и минералов в организм 

вызывает нарушение здоровья, следует отметить, что в разных 
странах рекомендуются различные суточные дозы витаминов и 

микроэлементов. В России рекомендуемая суточная доза, по 

данным разных авторов, колеблется в пределах 50–100 мг. 
Относительно рекомендуемой для россиян дозой витамина Е в 

литературе считается величина в 15 мг/день. При всей значимости 

витаминов и микроэлементов для здоровья населения следует 
иметь в виду, что гипердозы некоторых из них являются 

токсичными для человека. Например, несмотря на важную 
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полифункциональность витамина С, применение его в гипердозе 

(более 1000 мг в день) вызывает тошноту и связано с образованием 

камней в почках. У взрослых людей передозировка витамина А 
вызывает тошноту, спазмы кишечника, сильную головную боль, 

довольно быстро исчезающие после прекращения его приема.  

Уровень интеллекта человека в большой степени зависит также от 
содержания в рационе питания лецитина, который улучшает 

функции нейронов и состояние их миелиновых оболочек. Белки и 

липиды являются не только структурными компонентами ЦНС, но 
и важнейшими участниками ее функциональной активности. 

Известно, что их длительный дефицит при недостаточном питании 

беременных женщин приводит в будущем к недоразвитию 
интеллекта у детей. К таким же последствиям приводит белковое 

голодание маленьких детей. Однако липидный состав нервной 
системы в зрелом возрасте долгое время остается неизмененным 

даже под влиянием диеты, фармакологических препаратов, 

хронических стрессов, вынужденного голодания. В современных 
условиях наблюдается не только дефицит, в частности, 

растительной пищи, но и существенное изменение ее качества.  

Причины, обусловливающие изменения в качестве 
растительной и животной пищи, употребляемой современным 

человеком, следующие: 

– исчезновение многих минералов из почвы и, как следствие, 
из растений; 

– использование искусственных удобрений приводит к 

избыточному увеличению в почве и растениях содержания других 
минералов (фосфора, калия); 

– сбор овощей, фруктов и зелени до их созревания, их 

дозревание в местах хранения; 
– откорм животных в условиях, резко отличающихся от 

естественных; введение им антибиотиков, гормонов, 

увеличивающих массу тела; 
– уменьшение содержания биологически активных веществ в 

мясе при его длительной транспортировке, хранении, 

замораживании. 
Расчеты показывают, что если составить пищевой рацион по 

всем правилам, с использованием «нетравматичной» обработки 
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исходного сырья, современных технологий приготовления 

пищевых продуктов, с сохранением суточной калорийности 2000–

2400 ккал, то этот «идеальный» рацион будет дефицитен по многим 
микронутриентам. Этот дефицит многократно больше в реальной 

жизни, так как современный человек восполняет энергозатраты в 

основном за счет животной, меньшей по объему пищи. Вот почему 
необходимо обоснованное использование БАД. Считается, что 

оптимизация питания с использованием БАД и продуктов с 

добавлением в них функциональных ингредиентов 
является безопасным и надежным способом укрепления 

здоровья, увеличения продолжительности жизни, профилактики 

многих заболеваний. Существуют группы людей, для которых 
применение продуктов функционального питания является 

наиболее перспективным: 
– беременные и кормящие женщины; 

– дети грудного, дошкольного и школьного возраста; 

– люди пожилого и преклонного возраста; 
– студенты; 

– спортсмены; 

– больные, страдающие различными острыми и хроническими 
заболеваниями; 

– люди, страдающие иммунодефицитами; 

– люди с нарушенными поведенческими реакциями; 
– люди, работающие в экстремальных условиях; 

– люди, проживающие в экологически неблагоприятных 

регионах; 
– люди, подвергающиеся сильным стрессовым воздействиям. 

Оптимальное питание должно подбираться с учетом его 

соответствия потребностям конкретного человека, с учетом его 
возраста, пола, выполняемой работы, дополнительных занятий 

спортом, наличием или отсутствием хронических заболеваний. 

Значимость компонентов пищи для организма 
проиллюстрируем на примере влияния некоторых из них на 

формирование вторичных иммунодефицитных состояний. Здесь 

речь будет идти о вторичной иммунной недостаточности, которая 
возникла в течение жизни. Среди множества факторов, приводящих 

к недостаточности иммунитета (интеллектуальные и физические 
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перегрузки, стресс, дефицит сна, инфекции, повреждающие 

факторы внешней среды), отмечаются метаболические нарушения, 

имеющие алиментарную природу. Они могут быть вызваны 
дефицитом белков, макро- и микроэлементов, витаминов и других 

жизненно важных веществ при недостаточном поступлении их с 

пищей (социальные причины, модные диеты, голодание с целью 
омоложения) или повышенного их расхода из-за нарушения 

расщепления, всасывания или транспорта. Иммунодефицит часто 

развивается на фоне только белкового голодания. Известно, что 
около 85% россиян испытывает скрытый витаминный голод. 

Большинству людей в пищевом рационе недостаточно витамина С, 

в частности, повышающего иммунологическую реактивность 
организма. Довольно часто отмечается дефицит витамина Е, 

который помимо своей антиоксидантной функции обеспечивает 
еще и «работу» селена, укрепляющего иммунную систему. 

Витамины группы В синтезируются кишечной палочкой, и при 

дисбактериозе этот процесс нарушается. Витамины В1 и В2 
оказывают влияние на состояние ЦНС и повышают устойчивость 

организма к инфекциям. К развитию иммунодефицита может 

привести недостаток любого из витаминов. Для поддержания 
работы иммунной системы большое значение имеют 

микроэлементы – цинк, медь, селен и др. Проявлением вторичного 

иммунодефицита нередко являются хронические воспалительные 
процессы в желудочно-кишечном тракте с изменением кишечной 

флоры. Такие люди нуждаются в дополнительном приеме 

ферментных препаратов. При иммуно-дефицитных состояниях 
рекомендуется использовать те БАДы, которые содержат большое 

количество витаминов, микроэлементов, аминокислот. 

Таблица 1 -Модели рационов питания и содержание в них 
пищевых веществ 

Пищевые вещества Модель А Модель В Модель С 

Энергия, ккал 1500 2200 2800 

Белки, г 65 90 115 

Жиры, г 30 50 70 

Углеводы, г 220 330 430 

Кальций, мг 800 1000 1300 
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Продолжение таблицы 1 

Железо, мг 17 25 35 

Калий, мг 2600 3700 5000 

Пищевые 

волокна ,г 

22 32 42 

Витамин А мкг 820 1130 1430 

Витамин В1, мг 1,2 2,0 2,5 

Витамин В2, мг 1,0 1,5 2,0 

Витамин В6, мг 1,5 2,2 3,0 

      Витамин В12, мг 2,0 3,0 4,0 

Витамин С, мг 70 100 130 

Витамин Е, мг 7,0 10 14 

Энергия,поступающая 

с жиром, % 

19 21 21 

 

Европейское бюро ВОЗ рекомендует использовать несколько 

вариантов рациона питания, которые представляют собой 
нормальный диапазон величин потребления энергии (модели А, 

В,С): низкое (1500 ккал), среднее (2200 ккал) или высокое (2800 

ккал) в зависимости от уровня активности, пола, массы и длины 
тела. 

 

Задания 

 

Задание 1. Ознакомиться с рациональным питанием. 

Задание 2. Изучить гигиенические требования к 
рациональному питанию человека. 

Задание 3. Проанализировать сбалансированность основных 

веществ в рационе питания человека. 
Задание 4. Изучить основные принципы составления 

пищевого рациона. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Рациональное питания – это? 
2. Эссенциальные и заменимые пищевые вещества. 

3. Баланс основных веществ в рационе питания человека. 
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4. Перечислите основные принципы составления пищевого 

рациона. 

 

 Рекомендуемая литература 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1.Рациональное сбалансированное питание – это 

а) распределение пищи в течение дня по времени, калорийности и 

объѐму 

б) питание, назначаемое больному в целях лечения того или иного 
заболевания 

в) питание, соответствующее физиологическим потребностям 

организма с учѐтом условий труда, климата, возраста, пола, 

массы тела, состояния здоровья. 

г) распределение пищи в течение дня по времени и объѐму 

2. Ассимиляция – это 

а) процесс накопления питательных веществ и энергии в 

организме  

б) процесс расхода питательных веществ организмом 

в) процесс накопления и расхода питательных веществ организмом 

г)накопление энергии в организме 

3. Диссимиляция – это 

а) процесс накопления питательных веществ и энергии в организме 

б) процесс расхода питательных веществ организмом  

в) процесс накопления и расхода питательных веществ организмом 

г) процесс накопления энергии в организме 

4. Режим питания – это? 

а)распределение пищи по калорийности и объѐму 

б) распределение пищи по времени, калорийности и объѐму  

в) распределение пищи по времени и объѐму 
г) распределение пищи по калорийности 

5. Пища называется усвоенной 

а) если она была расщеплена в желудочно-кишечном тракте на 
простые компоненты 

б) если она была расщеплена в желудочно-кишечном тракте на 

простые компоненты и всосалась в кровь 

в) если она была расщеплена в желудочно-кишечном тракте на 

простые компоненты, всосалась в кровь и использована для 

физических функций и восстановления энергии 
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г) если она была расщеплена в желудочно-кишечном тракте на 

сложные  компоненты 

6. Суть пищеварения в организме заключается 
а) в химическом расщеплении органических соединений на 

неорганические 

б) в механическом раздроблении пищи на мелкие частички 

в) в ферментном расщеплении крупных органических 

соединений на более мелкие 

г) в механическом раздроблении пищи на крупные частички 

7. Указать ошибку. Усвояемости пищи способствует 

а) кулинарная обработка пищи 

б) внешний вид, вкус, запах 

в) отсутствие режима питания 

г) кулинарная обработка пищи и внешний вид, вкус, запах 

8. Основной обмен – это энергия, которая расходуется на 

а) рост и дыхание 

б) физическую работу 

в) работу внутренних органов и теплообмен  
г) работу внутренних органов, теплообмен и физическую работу. 

9. Обмен веществ и энергии – это 

а) процесс ассимиляции 

б) процесс диссимиляции 

в) процессы ассимиляции и диссимиляции, протекающие 

одновременно 

г) в) процессы ассимиляции и диссимиляции, протекающие не 

одновременно 

10.Суточный расход энергии определяют 

а)для обеспечения человека витаминами 

б) для обеспечения человека пищей, соответствующей его 

энергетическим затратам и пластическим процессам  

в) для научных целей 

а) для обеспечения человека углеводами 

11.Источником энергии и пищевых веществ является 

а) вода 

б) пищевые жиры  
в) масла 

г) пища 
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12. По сбалансированным нормам потребления пищевых 

веществ соотношение белков, жиров и углеводов должно 

составлять 

а) 1:1:4  

б) 1:2:1 

в) 1:1:1 
г)2:3:2 

13.Важнейшая составная часть овощей и плодов – 

а) углеводы  

б) вода 

в) минеральные вещества 

г) белковыми веществами 

14.Благодаря наличию калия, магния и натрия овощи и плоды 

создают в организме 

а) кислую реакцию 

б) щелочную реакцию  

в) нейтральную реакцию 
г) кисло-щелочную реакцию 

15. Соление– это способ консервирования, основанный на 

образовании 

а) винной кислоты 

б) молочной кислоты  

в) уксусной кислоты 
г) яблочной кислоты 

16.К основным пищевым веществам относят 

а) белки, жиры, углеводы  

б) белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины, воду 

в) минеральные вещества, витамины, воду 

г) углеводы, минеральные вещества, витамины 

17.Источником полноценных (содержащих все незаменимые 

аминокислоты) белков являются 

а) макаронные изделия 
б) масло сливочное 

в) молоко 

г) кефир 
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18. Биологическая ценность жира зависит от содержания в них 

а) насыщенных жирных кислот 

б) витаминов А, Д, Е, F , фосфатидов, стеринов  
в) углеводов 

г) ненасыщенных жирных кислот 

19. Главная функция углеводов - 

а) обеспечение организма энергией  

б) участие в образовании биологически важных соединений 

в) защита тела от ударов 
г)обеспечение организма питательными веществами 

20. С точки зрения питания важнейшей составной частью 

пищи человека являются 

а) жиры 

б) белки  

в) углеводы 

г) витамины 

21. Рыбий жир используется в детском и диетическом питании, 

так как он способствует 

а) понижению холестерина в крови  
б) повышению холестерина в крови 
в) никак не влияет на холестерин 

г) выводит холестирин из организма 

22. Для лучшего сохранения витаминов свежие овощи хранят в 

хорошо вентилируемых складских помещениях 

а) без естественного освещения, при относительной влажности 

воздуха 85-90%, температуре от +1 до +3◦С  

б) с естественным освещением, при относительной влажности 

воздуха 85-90%, температуре от +10 до +13◦С 

в) без естественного освещения, при относительной влажности 
воздуха 60-70%, температуре от +1 до +3◦С 

в) без естественного освещения, при относительной влажности 

воздуха 55-70%, температуре от +1 до +5◦С 

23.Наибольшее количество фосфора содержится в 

а) хлебе 

б) сыре  

в) икре 

г) макаронах 
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24. Рыбу называют охлаждѐнной, если в толще мышечной 

ткани температура 

а) О
0
С 

б) от 5
0
С до 8

0
С 

в) от -1
0
С до +5

0
С 

г) от 6
0
С до 9

0
С 

25.Пищевая ценность белка зависит от содержания 

а) в нѐм заменимых аминокислот 
б) в нѐм незаменимых аминокислот 

в) и сбалансированности в нѐм незаменимых аминокислот  

г) и сбалансированности в нѐм заменимых аминокислот 

26.Какие жиры из перечисленных ниже имеют самую низкую 

усвояемость организмом человека? 

а) свиной жир 

б) говяжий жир  

в) рыбий жир 
г) бараний 

27.Клетчатка в организме 

а) стимулирует перестатику кишок  
б) растворяется в воде и полностью усваивается организмом 

в) создаѐт условия для подавления развития полезных бактерий 

г) создаѐт условия для развития полезных бактерий 

28. Фитонциды содержатся в 

а) лимонах  
б) хурме 
в) помидорах 

г) огурцах 

29. К клубнеплодам относят 

а) картофель, свѐклу 

б) репу, редьку, картофель 

в) картофель, батат, топинамбур 

г) груша, яблоко, слива 

30. Найдите ошибку. С целью сохранения витамина С при 

кулинарной обработке овощи и плоды 

а) следует варить в небольшом количестве воды или бульона  
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б) варить нужно при закрытой крышке, равномерном кипении, не 

допуская переваривания 
в) следует чаще варить на пару 

г) варить нужно при закрытой крышке, равномерном кипении, не 

допуская переваривания, варить на пару 

31. Больше  всего магния содержится 

а) в мясе 

б) в рыбе 

в) в хлебе 

г) молоке 

32. Функции ротовой полости в процессе пищеварения 

а) расщепление белков, жиров, углеводов 

б) механическая переработка и начальное расщепление 

крахмала  
в) переваривание жиров 

г)переваривание белков 

33. К десертным овощам относят 

а) ревень, спаржу, артишоки  
б) салат, шпинат, щавель 
в) лук-порей, лук-шалот 

г) салат, шпинат, лук-шалот 

34. Мороженой называют рыбу, имеющую в толще мышц 

температуру 

а) О
0
С …-5

0
С 

б) -5
0
С…-7

0
С 

в) -8
0
С…-10

0
С 

г)-6
0
С…-8

0
С 

35. Рыбные консервы хранят 

а) при температуре от 0 до 15градусов Цельсия, относительной 

влажности воздуха 70 – 75%  

б) при температуре от 0 до 5градусов Цельсия, относительной 
влажности воздуха 80 – 95% 

в) при температуре от -1 до +1градусов Цельсия, относительной 

влажности воздуха 70 – 75% 
г) при температуре от -3 до +3градусов Цельсия, относительной 

влажности воздуха 70 – 80% 
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36. Найдите ошибку Витамины 

а) являются источниками энергии  

б) поддерживают защитные свойства организма в борьбе с 
инфекциями 

с) являются биологическими регуляторами всех жизненных 

процессов в организме человека 

г) поддерживают защитные свойства организма в борьбе с 

инфекциями и являются биологическими регуляторами всех 

жизненных процессов в организме человека 

37. В каком порядке расположены органы пищеварения? 

а) ротовая полость-пищевод-желудок-тонкая кишка-толстая 

кишка-прямая кишка  
б) ротовая полость-пищевод-желудок- толстая кишка- тонкая 

кишка- прямая кишка 
с) ротовая полость- желудок- пищевод- толстая кишка- тонкая 

кишка- прямая кишка 

г) ротовая полость- желудок- толстая кишка- пищевод- - тонкая 
кишка- прямая кишка 

38. Стерлядь, белуга, калуга относятся к семейству 

а) осетровых 

б) лососевых 

в) скумбриевых 

г) лососеобразных 

39. Найдите ошибку. Обмен веществ и энергии повышается 

а) при тяжѐлой физической работе 

б) после приѐма пищи 

в) во время сна 

г) при тяжѐлой физической работе и после приѐма пищи 

40. Фитонциды 

а) придают плодам вяжущий вкус 

б) придают овощам и плодам острый горький вкус 

в) обладают бактерицидными свойствами, губительно 

действующими на микроорганизмы 
б) придают овощам и плодам острый сладкий вкус 
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41.Квашение – это способ консервирования, основанный на 

образовании 

а) молочной кислоты  

б) уксусной кислоты 

в) яблочной кислоты 

г) пропионовой кислоты 

42.Важнейшая составная часть мяса рыбы 

а) вода 

б) белки  
в) углеводы 

г) жиры 

43. Выберите продукты, которые содержат полноценные белки 

а) треска, курица, соя 

б) шоколад, молоко, пшено 
в) баранина, морская капуста, сахар 

г) говядина, свинина 

44. Какое пищевое вещество имеет наибольшую калорийность? 

а) белок 

б) жир 

в) углеводы 
г) витамины 

45. Жиры придают пище сочность, вкус и повышают 

калорийность блюд? 

а) нет 

б) да 

в) придают пище сочность, вкус, повышают калорийность на 50% 
г) придают пище сочность, вкус, повышают калорийность на 70% 

46. Какая группа углеводов несладкая на вкус и нерастворимая 

в воде? 

а) моносахариды 

б) дисахариды 

в) несахароподобные 

г) сахароподобные 

47. В какой группе продуктов наибольшее содержание 

крахмала? 

а) говядина, щука, молоко 

б) мука, рис, макароны 
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в) капуста, редис, огурец 

г) рыба, свинина 

48. Как называется отсутствие витаминов в питании? 

а) авитаминоз 

б) гиповитаминоз 

в) гипервитаминоз 
г) поливитаминоз 

49. В каком продукте содержится наибольшее количество 

витамина С? 

а) кефир 

б) лимон 

в) картофель 

г) балгарский перец 

50. Какое минеральное вещество участвует в построении костей 

и зубов? 

а) калий 

б) железо 

в) кальций 

г) фосфор 

51. Что рекомендуется добавить в воду в жаркое время года для 

утоления жажды? 

а) сахар-песок 

б) соль 

в) сок лимона 

г) соду 

52. Какое минеральное вещество входит в состав клеток крови? 

а) фтор 

б) медь 

в) железо 

г) калий 

53. Как называются высушенные препараты бактерий 

а) парафармацевтики; 

б) эубиотики; 

в) ферменты; 

г) консерванты. 

54. Назовите синтетическое  вещество слаще сахарозы в 300-500 

раз.  
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а) мальтоза; 

б) глюкоза; 

в) сахар; 

г) сахарин. 

55. Ферменты – это? 

а) вещества, ускоряющие химические реакции; 

б) вещества, замедляющие химические реакции; 

в) вещества, замедляющие денатурацию белков; 

г) вещества, окислительно – восстановительного действия. 

56. Назовите класс ферментов, катализирующих окислительно-

восстановительные реакции. 

а) гидролазы; 

б) оксидоредуктазы; 

в) лигазы; 
г) трансферазы. 

57. Назовите ферменты, переносящие различные химические 

группировки. 

а) гидролазы; 

б) оксидоредуктазы; 

в) лигазы; 

г) трансферазы. 

58. Назовите ферменты, удаляющие радикалы 

негидролитическим путем с образованием двойных связей. 

а) гидролазы; 

б) лиазы; 

в) лигазы; 
г) изомеразы. 

59. Назовите класс ферментов, катализирующих взаимные 

превращения изомеров. 

а) гидролазы; 

б) лиазы; 

в) лигазы; 
г) изомеразы. 

60. Назовите ферменты, катализирующие присоединение друг к 

другу двух молекул при расщеплении пирофосфатной связи в 

АТФ или подобн а) гидролазы; 

б) лиазы; 
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в) лигазы; 

г) изомеразы. 

61. В зависимости от вида воздействия ингибиторы 

подразделяют:  

а) конкурирующие, неконкурирующие,  

б) смешанные, специфические; неспецифические; 
в) конкурирующие, мешанные, специфические;  

г)конкурирующие, неконкурирующие, смешанные, специфические; 

неспецифические; 

62. Отличительная особенность эубиотиков: 

а) наличие бифидобактерий; 

б) наличие латобактерий; 
в) наличие бифидобактерий и латобактерий; 

г) наличие нитрифицирующих бактериий. 

63. Продукт переработки цветочного нектара называется: 

а) мед; 

б) солодовый экстракт; 
в) сахарин; 

г) аспартам. 

64. Водная вытяжка из ячменного солода называется: 

а) мед; 

б) солодовый экстракт; 

в) сахарин; 
г) аспартам. 

65. Назовите аминокислоты, входящие в состав аспартама. 
а) аспарагиновая и фенилаланиновая кислоты; 

б) тирозин и серин; 

в) аланин и лизин; 
г) метионин и треонин. 

66.Стабильные соединения при варке и выпечке называются: 

а) цикламаты; 
б) дипептиды; 

в) полиолы; 

г) ксилиты. 

67. Бесцветная жидкость, смешивающаяся с водой во всех 

отношениях. 

а) уксусная кислота; 
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б) молочная кислота; 

в) яблочная кислота; 

г) янтарная кислота. 

68. Белый кристаллический порошок, растворимый в воде, с 

сильным запахом уксусной кислоты называется: 

а) нитрат натрия; 

б) диацетат натрия; 

в) глютамат натрия; 

г) бензоат натрия. 

69. Продукт лимоннокислого брожения сахаров называется: 

а) уксусная кислота; 

б) молочная кислота; 

в) лимонная кислота; 

г) янтарная кислота. 

70.Соли и эфиры лимонной кислоты называются: 

а) цитраты; 

б) малаты; 

в) тартраты; 

г) сукцинаты. 

71. Кислота, которую получают синтетическим путем из 

малеиновой кислоты называется: 

а) уксусная кислота; 

б) молочная кислота; 

в) лимонная кислота; 

г) яблочная кислота. 

72.Соли и эфиры яблочной кислоты называются: 

а) цитраты; 

б) малаты; 

в) тартраты; 

г) сукцинаты. 

73. Продукт переработки отходов виноделия называется: 

а) уксусная кислота; 

б) молочная кислота; 

в) винная кислота; 

г) яблочная кислота. 

74. Соли и эфиры винной кислоты называются: 

а) цитраты; 
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б) малаты; 

в) тартраты; 

г) сукцинаты. 

75. Побочный продукт производства адипиновой кислоты 

называется: 

а) уксусная кислота; 

б) молочная кислота; 

в) винная кислота; 

г) янтарная кислота. 

76. Соли и эфиры янтарной кислоты получили название. 

а) цитраты; 

б) малаты; 

в) тартраты; 

г) сукцинаты. 

77. Кислота, содержащаяся во многих растениях и грибах, 

образуется при брожении углеводов в присутствии Aspergillus 

fumaricus. 

а) уксусная кислота; 

б) фумаровая кислота; 

в) винная кислота; 

г) янтарная кислота. 

78. Соли и эфиры фумаровой кислоты называются:  

а) цитраты; 

б) малаты; 

в) фумараты; 

г) сукцинаты. 

79. Водно - спиртовые вытяжки или дистилляты летучих 

веществ из растительного сырья называются: 

а) эссенции; 

б) экстракты; 

в) эфирные масла; 

г) вкусоароматические вещества. 

80. Ароматизаторы выпускаются в виде: 

а) жидких продуктов; 

б) сухих продуктов; 

в) пастообразных продуктов; 

г) жидких, сухих и пастообразных продуктов. 
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81. В системе кодификации ЕС консервантам присвоены 

индексы: 

а) Е 200 - Е  299; 

б) Е 100 - Е 199; 

в) Е 300 - Е 399; 

г) Е 400 - Е 499. 

82. Назовите ферменты, катализирующие реакции 

расщепления внутримолекулярных связей, протекающие с 

присоединением воды в точке расщепления. 

а) гидролазы; 

б) лиазы; 

в) лигазы; 
г) изомеразы. 

83. Разрыхлитель, применяемый в хлебопекарном 

производстве. 

а) диоксид углерода; 

б) углекислый аммоний; 
в) пекарский порошок; 

г) гидрокарбонат натрия. 

84.Пищевые  добавки - это? 

а) искусственные вещества, не употребляемые как пищевой 

продукт или обычный компонент пищи; 

б) природные вещества,  употребляемые как пищевой продукт или 
обычный компонент пищи. 

в) химические вещества, добавляемые к пищевым продуктам с 

целью улучшить вкус, повысить питательную ценность или 

предотвратить порчу продукта; 

г) природные вещества, употребляемые как пищевой продукт или 

обычный компонент пищи. 

85. Назовите мелкокристаллический порошок белого цвета, 

растворимый в воде. 

а) бромат калия;  

б) персульфат аммония; 

в) йодата калия; 

г) аскорбиновая кислота. 

86. Какое воздействие оказывают ПАВ анионного типа в 

технологическом процессе производства. 
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а) осаждают белки;  

б) способствуют денатурации белка; 

в)  инактивируют ферменты; 

г) осаждают и денатурируют белки, инактивируют ферменты. 

87.Полисахариды – это? 

а) аморфные вещества, которые растворяются в спирте и 
неполярных растворителях; 

б) аморфные вещества, не растворяются в спирте; 

в) аморфные вещества, которые растворяются в неполярных 
растворителях; 

г) аморфные вещества, не растворяются в спирте и неполярных 

растворителях. 

88. Назовите полисахарид, откладываемый как энергетический 

запас у растительных организмов. 

а) крахмал; 

б) декстрин; 

в) гликоген; 
г) инулин.  

89. Как называется полисахарид, продукт гидролиза крахмала? 

а) крахмал; 

б) декстрин; 

в) гликоген; 

г) инулин.  

90. Как называется структурный полисахарид клеточных 

стенок растений? 

а) крахмал; 

б) целлюлоза; 

в) гликоген; 

г) инулин.  

91. Как называются  полисахариды растений семейства 

бобовых, такие как гуаран и камедь рожкового дерева? 

а) глюкоманнан; 
б) амилоиды; 

в) галактоманнаны; 

г) инулин.  

92. Укажите продукт, получаемый путем экстрагирования из 

красных и бурых водорослей, произрастающих в Чѐрном море. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4_%28%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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а) агар-агар; 

б) растительный клей; 

в) альгината натрия; 
г) альгината калия. 

93. К какой группе добавок относится агар? 

а) разрыхлители теста; 

б) желеобразователи; 

в) отбеливатели;  

г) пенообразователи. 

94. Как называются добавки регулирующие рН продукта? 

а) желеобразователи; 

б) отбеливатели; 
в) регуляторы кислотности; 

г) разрыхлители. 

95. Для снижения каогуляции белков и расщепления 

желирующих веществ при нагревании используют: 

а) поваренная соль; 
б) иодированная соль; 

в) буферные соли; 

г) сахар. 

96. Как называется желтоватый мелкокристаллический 

порошок, применяемый в пищевой промышленности как 

восстановитель вкуса продуктов.  

а) нитрат натрия; 

б) нитрат калия; 

в) глютамат натрия; 

г) нитрит натрия. 

97. Назовите кислоту, полученную  в 1866 году немецким 

химиком Рипгаузеном из продуктов расщепления пшеничного 

белка.   

а) салициловая; 

б) тартроновая; 
в) фосфорная; 

г) глутаминовая. 

98. Назовите вещество, которое применяют при обработке 

(посоле) мяса и мясных продуктов для сохранения красного 

цвета.  
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а) нитрат натрия; 

б) нитрат калия; 

в) глютамат натрия; 

г) нитрит натрия. 

99. Назовите пищевую добавку первое упоминание о которой 

относят к 1600 г до н.э. (Древний Египет). 

а) соль; 

б) сода; 

в) сахар; 
г) крахмал. 

100. Добавки к пище, применяемые с целью регуляции 

функциональной активности клеток.  

а) парафармацевтики; 

б) эубиотики; 
в) ферменты; 

г) крахмал. 


