
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 
         Рациональное, сбалансированное питание является одним из 

неотъемлемых компонентов здорового образа жизни, обеспечивающего 

сохранение здоровья, высокую 

работоспособность, являющегося важнейшим 

фактором профилактики заболеваний. Особое 

значение питание имеет в детском возрасте, 

когда формируются основные 

физиологические, метаболические, 

иммунологические механизмы, 

определяющие здоровье человека на 

протяжении всей его последующей жизни, и 

предпочтение тех или иных продуктов, также 

оказывающих влияние на здоровье каждого 

из нас. 
        Что же такое рациональное питание?                                       

В соответствии с гигиеническими 

требованиями  оно должно быть: 

 оптимальным в количественном отношении, то есть со-

ответствовать энергетическим затратам организма; 

 полноценным в качественном отношении, то есть содержать все 

необходимые вещества — белки, жиры, углеводы, витамины, 

минеральные элементы — в наиболее благоприятных пропорциях;  

 разнообразным, содержать продукты, как животного, так и 

растительного происхождения; 

 регулярным, то есть каждый человек должен ежедневно 

соблюдать режим приема пищи; 

 отвечать элементарным санитарным правилам, касающимся 

хранения, обработки и приготовления продуктов. 

        Вся необходимая энергия для жизнедеятельности человека поступает 

из пищи. Энерготраты человека складываются из расхода энергии на работу 

внутренних органов, течение обменных процессов, поддержание 

температуры тела на постоянном уровне и мышечную деятельность. 
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        Все пищевые продукты в зависимости от их калорийности (указано в 

расчете на 100 г съедобной части) можно разделить на пять групп. 1-я - очень 

большая калорийность (450—900 ккал) - масло сливочное, растительное, 

орехи, шоколад, халва, пирожные слоеные с 

кремом, свинина жирная, колбаса сырокопченая; 

2-я-большая калорийность (200—400 ккал) - 

сливки, сметана, творог жирный, сыр, мороженое 

пломбир, свинина мясная, колбасы вареные, 

сосиски, гуси, утки, сельдь жирная, сайра, семга, 

икра, крупы, макароны, хлеб, сахар, мед, варенье, 

мармелад, конфеты  

помадные; 3-я - умеренная калорийность (100—199 ккал) — творог 

полужирный, молочное мороженое, баранина, говядина, мясо кролика, 

курицы, яйца, ставрида, скумбрия, сардины, сельдь нежирная, осетрина; 4-я - 

малая калорийность (30—99 ккал) — молоко, кефир, творог нежирный, 

треска, хек, судак, камбала, карп, щука, паста «Океан», фрукты, ягоды, 

картофель, свекла, морковь, зеленый горошек; 5-я - очень малая 

калорийность (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 чего 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. Следует 

знать, что некоторые питательные вещества (минеральные соли, ряд 

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

незаменимыми факторами питания и поступают в организм только с пищей. 

        Для хорошего усвоения пищи и жизнедеятельности организма большое 

значение приобретает сбалансированное питание. Под этим термином 

подразумевается оптимальное соотношение между белками, жирами и 

углеводами в пище.  
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        В природе нет продуктов, которые содержали бы все необходимые 

человеку пищевые вещества. Поэтому 

в питании необходимо использовать 

комбинации разных продуктов. 

        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: 

1) 4-разовое питание (завтрак, обед, ужин, стакан кефира перед сном);  

2) исключение еды в промежутках между основными 

приемами пищи; 

3) время между завтраком и обедом, обедом и ужином 

должно составлять 5—6 ч, а интервал между ужином и 

началом сна 3-4 ч;  

4) 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; 

5) прием пищи в строго установленные часы; фактор времени играет 

большую роль в формировании условно рефлекторных реакций (выделение 

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

перевариванию пищи; 

6) не торопиться во время еды; так, на еду во время обеда нужно затрачивать 

не менее 30 мин; 

7) тщательное, неторопливое пережевывание 

пищи (хорошее состояние зубов); 

8) последний прием пищи (не позднее, чем за 

1.5—2 ч до сна) должен включать  

малокалорийные продукты (молоко, 

кисломолочные напитки, фрукты, соки); 

запрещаются жареные блюда, продукты, богатые 

жирами, грубой клетчаткой, специями, 

поваренной солью; 

9) чистота, уют столовой, хорошая сервировка стола; исключение факторов, 

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

Питание должно обеспечивать физиологические потребности 

организма человека с учетом возраста, пола, уровня физической 
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активности, климато–географических и экологических условий 

проживания, состояния здоровья.  

Наблюдается рост ожирения, сахарного 

диабета. Это происходит из–за того, что 

производители добавляют в продукты больше 

сахара, усилителей вкуса и аромата, 

искусственных ароматизаторов и красителей, 

потакая вкусам потребителей. Из-за 

неправильного формирования пищевых 

привязанностей в раннем детстве мы становимся 

любителями сладкого, соленого, продуктов с 

неестественно выраженным вкусом. А дальше – 

производители удовлетворяют такой спрос. Это 

замкнутый круг. Одна из задач – разорвать этот 

круг. Мы понимаем, что сахар – это калории, которые откладываются в 

виде жира, нагрузка на поджелудочную железу, риск развития 

сахарного диабета.  

В нашей стране одни из самых жестких требований к безопасности 

пищевых продуктов. При выявлении нарушений установленных 

требований государство наказывает производителя за несоответствие 

показателей безопасности. 

Но качество продуктов зависит не только от добросовестности 

производителя и органов государственного контроля. Необходимо, 

чтобы потребители читали состав продуктов и делали для себя выводы. 

А для этого нужны знания в сфере здорового 

питания.  

Важно помнить, что пищевое  

поведение формируется в детстве. 

Неправильное питание в раннем детстве 

отнимает у ребенка три года жизни. 

Нарушения питания в школьные годы – это 

еще три–пять лет. Вот и представьте: вы 

сами у своего любимого чада отнимаете 

семь-восемь лет жизни! 

В тоже время реклама пищевых продуктов на телевидении, в 

интернете и мобильных телефонах становится все более изощренной. 

Зачастую главной целевой аудиторией становятся дети, которые менее 

осведомлены о скрытом подтексте «убедительного» рекламного 

сообщения. В телевизоре, как правило, хрустят чипсами, предлагают 

отведать шоколадный батончик или утолить жажду сладкой газировкой. 

В результате просмотра такой рекламы у детей формируется желание в 
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разы больше употреблять продуктов с высоким содержанием жиров, 

сахара и соли.  

Важно помнить, что 

структура питания полностью 

зависит от самого человека и 

отражает уровень его 

образованности. Старайтесь 

следовать сами и прививать 

своему ребенку принципы 

здорового питания. Формируя 

свой рацион, соблюдайте 

следующие правила: 

– для того, чтобы рацион 

был полноценным и 

сбалансированным, необходимо потреблять разнообразные продукты, 

содержащие множество разных питательных веществ, микроэлементов, 

витаминов, так вы сможете удовлетворить потребности организма в 

полном объеме;  

– обязательно включайте в свой дневной рацион злаки. В этих 

продуктах содержится много белка и углеводов, а 

также клетчатка, минеральные вещества (кальций, 

магний, калий), витамины (аскорбиновая кислота, 

каротиноиды, фолиевая кислота, витамин В6), при 

этом в чистом виде эти продукты обладают невысокой 

калорийностью; 

– переходите на молочные продукты (молоко, 

творог, кефир) с низкой жирностью; помните, что молочные продукты - 

ценный источник кальция; 

– овощи и фрукты – обязательный компонент дневного рациона. В 

день вам необходимо съедать не менее 500 г. овощей и фруктов. В 

овощах содержатся необходимые организму пищевые волокна, 

витамины, органические кислоты и антиоксиданты. 

Особенно полезны зеленые и листовые овощи – 

шпинат, брокколи, руккола, салат, зелень, огурцы, 

брюссельская капуста;  

– жирное мясо замените на рыбу, птицу, яйца, 

бобовые или постное мясо. Белка в них содержится 

столько же, а вот ненужный животный жир кушать 

незачем – необходимое в соответствии с нормами 

рационального питания количество животного жира вы получите и из 

маложирных сортов мяса, рыбы и птицы; 
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– выбирайте продукты с низким содержанием жира, вместо 

жареной на масле пищи предпочитайте вареную или запеченную – 

жиры содержатся везде, и вы наверняка не останетесь без 

установленной нормами рационального 

питания порции жиров, а вот превышать ее не 

следует;   

– ограничьте употребление быстрых 

углеводов и сахаров – они не имеют никакой 

питательной ценности: все, что они дают 

организму – быстрая энергия, кариес и 

дисбаланс в обмене веществ. Помните, что доля 

быстрых углеводов по нормам рационального 

питания составляет всего лишь 5% общей 

суточной калорийности (это всего 150–200 ккал в сутки);  

– пейте воду. Для взрослого человека (не спортсмена) суточная 

норма воды – 1,5–2 литра, для спортсмена – 3–3,5 литров. Вода 

необходима для всех химических реакций в организме, без нее вы 

просто не сможете жить;  

– норма потребления поваренной соли для взрослого человека – 5 

г в сутки. Откажитесь от употребления соленых, копченых и 

консервированных продуктов, научитесь есть слабосоленую пищу;  

– основа рационального питания – 

здоровая натуральная пища. Всѐ ненатуральное 

в своем рационе стремитесь заменить 

натуральным. 

Майонез, колбаса, картофель фри, чипсы, 

кола – это все должно быть исключено из меню 

рационального питания. Потребляйте свежие и 

обработанные овощи и фрукты (особенно 

местные), приготовленную дома птицу, рыбу и мясо (нежирных сортов), 

злаки и бобовые, а также молочные и кисломолочные продукты. 

Консервам и копченостям также нет места в меню рационального 

питания. Не увлекайтесь натуральным кофе, а 

растворимый вовсе исключите из рациона; пейте 

больше чистой негазированной воды, зеленого 

чая, травяных отваров. 
       Основы правильного питания для похудения 

     Сегодня большинство имеющих лишний вес 

стремятся похудеть правильно и эффективно, при 

этом не нанося вреда своему бесценному здоровью и 

добившись максимально длительного результата. И 

все чаще наученные горьким опытом безрезультатного сидения на диетах, 
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девушки и женщины выбирают не периодические ограничения себя в еде, а 

постоянное рациональное питание, направленное на снижение веса. 

В основе грамотного избавления от жировых складок лежат вот такие 

принципы здорового питания для похудения: 

1. Базу рациона должны составить овощи и фрукты. Причем налегать 

нужно на первые, поскольку они содержат меньше сахарозы. Что касается 

фруктов, особый упор стоит сделать на цитрусовые – грейпфруты, 

апельсины, а также ананасы. В овощах, как и во фруктах, содержится 

большое количество клетчатки, а также витаминов и минералов. 

2. Пить нужно больше. Обычно, забегавшись в 

повседневных хлопотах, мы пьем настолько мало, что кожа 

начинает увядать, глаза – тускнеть, появляется постоянная 

усталость и даже проблемы с пищеварением. Поэтому 

берем за правило выпивать не меньше восьми стаканов 

воды в день, или порядка двух литров. Можно немного 

больше, если есть потребность, но и упиваться тоже не 

стоит – все-таки отеки никто не исключал. Ради 

эффективного похудения стоит отказаться от сладких и даже приторных 

газированных напитков, кофе и крепкого чая. Лучшие друзья стройной и 

здоровой женщины – минеральная вода, зеленый чай, натуральные морсы, 

компоты и кисели. 

3. Как бы ни хотелось, но ради тонкой талии и изящных бедер 
придется отказаться от простых углеводов – а это так 

любимые пирожные, торты, конфеты и прочие радости 

жизни. Однако сделайте исключение из правила: один-два 

раз в неделю МОЖНО побаловать себя чем-нибудь из 

запрещенного списка, но не чаще. А вообще прекрасно 

поднимает настроение и горький шоколад или грейпфрут. 

4. Лучший завтрак – старая добрая каша. Как ни крути, но 

каши – источник огромного количества 

витаминов и минералов, а также клетчатки. Хотя 

иногда можно встретить высказывания, что каши 

способствуют набору веса, это не относится к 

тем, что сварены на воде и без сливочного масла. 

Вообще, идеальный завтрак (в том числе у 

королевских особ в Англии) – овсянка с 

кусочками сухофруктов, бананами или яблоками. 

Также полезные каши для похудения – рисовая с 

тыквой или гречневая с легкой поджаркой из морковки и лука. 

5. Во время еды не отвлекаемся. Как это ни странно, очень немногие во 

время приема пищи сосредотачиваются на том, что едят. А ведь даже 

мудрецы древности говорили в своих трактатах о том, что еду нужно 

поглощать вдумчиво, неспешно, тщательно пережевывая и думая о хорошем 

или, в крайнем случае, о нейтральном. А тибетские ламы и вовсе каждую 

ложку пережевывают до 40 раз. Кстати, доказано, что чувство голода 
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присутствует первые 15 минут с начала трапезы, так что чем меньше вы 

съедите в течение этого времени, тем быстрее наедитесь. И наоборот, в 

спешке можно скушать гораздо больше, чем 

нужно на самом деле. 

6.   Заменяем привычные вредные продукты на 

полезные. Как это работает: сахар заменяем 

медом, жирную свинину – нежирной телятиной, 

жирную сметану или сливки – на молочные 

продукты средней жирности. 

6. Ради красивой подтянутой фигуры 

придется отказаться от алкогольных напитков, особенно сладких 

ликеров и пива. Дело в том, что они достаточно калорийны, но кроме того, 

ещѐ и возбуждают аппетит. 

7. Занимаемся самообманом, а точнее, сокращаем порции. И делаем 

это не только фактически съедая 150 грамм вместо 200, но и визуально, 

заменяя огромные тарелки на небольшие. Одна и та же порция будет 

выглядеть каплей в море на большом блюде и очень приличным обедом – на 

маленькой тарелочке.  

8. Отправляемся за продуктами, только 

хорошенько подкрепившись. Уже давно 

доказано, что голодный человек тратит больше 

сытого, покупает множество ненужных продуктов 

и все потому, что ему очень хочется кушать. 

9. Главный способ получения удовольствия 

от правильного питания – постоянное 

разнообразие рациона. Покупайте новые, непривычные для вас диетические 

продукты, экспериментируйте, пробуйте новые сочетания вкусов и больше 

читайте про полезную пищу. Пусть здоровая еда станет для вас 

наслаждением, а не постоянным 

напоминанием о запретных 

вредных продуктах. 

10. Избавляемся от стресса. 
Именно нервные перегрузки все 

чаще становятся причиной того, 

что человек ест и не может 

остановиться. Почаще гуляйте на 

свежем воздухе: в приятной 

компании или в одиночестве, 

слушайте любимую музыку, 

устраивайте себе маленькие 

праздники, любите, балуйте себя, 

чтобы никогда не пришлось заедать стресс пончиком или куском торта. 

11. Не наелись? Как раз то, что нужно! Прекрасный и старинный способ 

похудеть – покидать стол слегка голодным. Когда чувство насыщения уже 

есть, но вроде можно что-нибудь ещѐ укусить. Лучше не надо. 
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12. Физические нагрузки, фитнес, плавание, танцы – все, что приносит 

вам удовольствие и заставляет держать тело в тонусе. Единого рецепта 

нет, т.к. каждому подходит что-то свое, но заниматься нужно обязательно. 

13. Список продуктов для похудения 
 Груши и яблоки – богатые пектином, дающие чувство сытости и в то 

же время низкокалорийные, 

 Грейпфрут – настоящий жиросжигатель, т.к. он снижает уровень 

инсулина, за счет чего понижается аппетит, 

 Инжир – прекрасно стимулирует пищеварение, утоляет чувство голода 

и низкокалорийный, 

 Овощной салат – идеальный перекус и дополнение к любому приему 

пищи. Он насыщает организм витаминами, при этом не нагружая 

калориями, 

 Имбирь – известное средство для того, чтобы постройнеть, т.к. в его 

состав входят вещества, улучшающие обмен веществ, выводящие 

шлаки и стимулирующие пищеварение, 

 Зеленый чай – известен тем, что входящие в него вещества помогают 

сжиганию жиров, 

 Миндаль в количестве 25 орешков в день снижает уровень холестерина 

и помогает похудеть, 

 Кедровые орешки – настоящее сокровище Сибири, 

лучший источник белка и линоленовой кислоты, 

понижающей аппетит. 

 Нежирные кисломолочные продукты – известные 

продукты для стройности и красоты, 

 Птица и рыба – гораздо лучший источник белка при 

диетическом питании, чем красное мясо. К тому же жирная рыба – 

источник йода и Омега-3 жирных кислот. Лучше всего готовить эти 

продукты на пару или запекать. 

        Физические нагрузки и правильное питание 
Прием пищи в сочетании с физическими нагрузками может как помочь 

набрать вес, так и избавиться от него – все зависит от времени и 

рациона питания. Поэтому система правильного питания для 

похудения основывается на следующих принципах: 

1. За 2-3 часа до тренировки – основной прием пищи. 

2. Если это невозможно, то за 30-40 минут до фитнеса можно перекусить 

йогуртом, творогом или кефирчиком – эти кисломолочные продукты 

являются поставщиками белка для наших мышц и к тому же быстро 

перевариваются. Дополнительно в качестве источника энергии 

скушаем фрукт или выпьем натуральный сок. 

3. Во время тренировки обязательно пьем понемногу минеральную воду 

без газа. 

4. После тренировки нужно съесть белковую еду, а вот жирная пища 

категорически под запретом. Поэтому сразу после занятия (в течение 
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20-30 минут) можно выпить белковый коктейль или съесть немного 

творога. 

5. Если вы ложитесь спать спустя 4-5 часов после занятий фитнесом, 

вполне можно устроить себе полноценный ужин (но до 7 часов, не 

забываем), например, из рыбы с овощами. 

Таким образом, фитнес и правильное питание помогут вам стать стройной и 

красивой ещѐ быстрее. 

 

 

КАК ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ…… 
 

    Бананы желтеют прямо на глазах, помидоры хранятся по полгода, огурцы 

поспевают в рекордные сроки. На самом деле половина из всех овощей, что 

сейчас лежит в магазинах нельзя назвать ни свежими, ни полезными, ни 

натуральными. Витаминов в них не больше, чем в хот-доге или пакете 

чипсов. 

    Мы хотим, чтобы фрукты и овощи, которые мы приобретаем всегда были 

свежими, вкусными и привлекательными на 

вид. При выборе овощей и фруктов важным 

является всѐ: и место, где вы приобретаете 

продукты, и их цвет, и их состояние, а также 

сроки сбора, метод транспортировки, упаковки 

и многое другое. Как же выбрать фрукты и 

овощи, чтобы не разочароваться и получить 

удовольствие от их употребления? 

    Фрукты, взращенные на грядках Южной 

Америки, Колумбии, Эквадора и других жарких 

стран, безусловно, содержат комплекс полезных веществ. Но и употреблять 

их лучше в родных пенатах. Сегодня ни для кого не секрет, что практически 

все привозимые издалека фрукты и овощи обрабатываются химическими 

веществами, препятствующими размножению бактерий и, соответственно, 

порче фруктов. Да и как иначе? В противном случае вместо целых плодов к 

нам попадало бы плодово-ягодное пюре. Химикаты небезобидны: если от 

них гибнут бактерии, то и человеческому организму не могут принести 

пользу.  

    Чтобы довести товар в целости и сохранности, фрукты срывают зелеными, 

приходится им дозревать в пути, теряя при этом многие ценные свойства. Так 

попадающие к нам на стол экзотические фрукты сохраняют только товарный 

вид, частично вкус, а пользы от них совсем никакой. А зачем вам 

бесполезные калории? Лучше отдавать предпочтение овощам, выросшим в 

наших широтах.       Но если вы решились попробовать заморскую 

диковинку, не берите слишком большие плоды или «глянцевые». Если 

покупаете фрукты в супермаркете, посмотрите, чтобы на упаковке значилась 

маркировка «organic», «organic food» или «skal» — гарантия, что при их 

выращивании употреблялись только натуральные удобрения типа перегноя 
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или компоста. Не последнюю роль играет и страна-производитель. К 

примеру, продукты из стран третьего 

мира, как правило, экологически 

чистые: в этих регионах не тратят 

средства на приобретение удобрений. 

Помните, что вредные вещества 

накапливаются в кожуре, поэтому 

даже съедобную шкурку плодов не 

стоит употреблять в пищу. Впрочем, 

это касается и отечественных фруктов: 

все купленные плоды нужно 

обязательно вымыть специальной 

щеточкой с мылом. Ведь у вас нет 

гарантии, что их не опрыскивали 

средствами борьбы с насекомыми или не растили с избытком минеральных 

удобрений. Беда не только в том, что обработанные химией овощи могут 

вызвать пищевое отравление, гораздо неприятнее спровоцированные ими 

проблемы крови и нарушения в работе нервной системы. 

          4 общих правила успешного выбора 
1. «Хороший фрукт — не означает самый большой».  

     Как-то мама решила порадовать меня любимой ягодкой — 13-

килограммовый арбуз. Красавец-великан оказался весьма сладким, и все 

было бы просто замечательно, если бы… не отравление нитратами, в нем 

содержащимися. Оказалось, что в украинских широтах полосатая ягода не 

набирает более 7 кг. Поэтому все крупные экземпляры выращены не без 

вмешательства химикатов. И даже если вы на 100% уверены, что плод 

выращен без нитратов (именно эти азотные удобрения влияют на размер), все 

равно лучше выбирать средних или маленьких представителей. Они 

однозначно оказываются вкуснее. Дело в том, что в 

каждом фруктике одного вида растения содержится 

одинаковое количество полезных веществ, а вот 

объем воды в каждом плоде разный. Поэтому 

гигантские овощи или фрукты водянисты и имеют 

пресный, как бы разбавленный вкус. 

2. «Хороший фрукт хорошо пахнет».  
      Если овощ или фрукт не обладает присущим ему 

ароматом, можете без сожаления проходить мимо. 

Такая ситуация характерна для не по сезону ранних, в большинстве 

тепличных или привозных фруктов. Лучше всего принюхиваться к овощу со 

стороны стебля, именно там здоровый и спелый представитель флоры 

должен источать наиболее сильный, а главное — приятный аромат. Если 

вопреки ожиданиям запах не ощущается или едва уловим, это 

свидетельствует о водянистости овоща/фрукта (большой вес при полном 

отсутствии вкуса) или, напротив, о том, что он усох. Ну а амбре брожения 

говорит само за себя: в продукте начались процессы гниения и распада.  
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3. «Хороший фрукт весит больше».  

       Выберите несколько самых привлекательных на ваш взгляд экземпляров 

примерно одинакового (не забываем — среднего) размера. По очереди 

«взвесьте» каждый из них в руке. Тот, который покажется вам наиболее 

тяжелым и берите. Этот прием удачнее всего работает при выборе 

цитрусовых, дынь, томатов, кукурузы, лука и мн.др. 

4. «Хороший фрукт — свежий фрукт».  

       Вялые экземпляры сразу отложите в сторону: ничего полезного они вам 

не принесут. Да и набирать спелых фруктов не стоит на неделю вперед 

(исключение — продукты длительного хранения, такие как картошка или 

морковка). Максимальный срок хранения 2-3 дня, потом вкус будет уже не 

тот. 

      Всегда выбирайте овощи и фрукты, которые лежат сверху: те, что на дне, 

приняли на себя тяжесть всей горки, и их свежесть и вкусовые качества 

снижены. Не всегда этот "удар" заметен глазу, но 

спустя несколько дней проступают черные пятна, 

продукты становятся мягче, появляется гнильца. 

Это явление особенно характерно для помидоров и 

других мягких овощей и фруктов. 

 

Тепличное или грунтовое? 

     Предпочтение, которое оказывают граждане грунтовым овощам, 

обоснованно – хотя и не теми параметрами, которые эти граждане называют 

в качестве критерия для своих предпочтений. Количество 

сельскохозяйственной химии в тепличной продукции может быть не 

большим, чем в грунтовой, и в любом случае не превышает предельно 

допустимых норм. Сами нормы по количеству нитратов для тепличной 

продукции действительно чуть больше, но слухи о вредности данных 

веществ (образующихся в растениях и без помощи удобрений) вообще 

сильно преувеличены. Ожидать отравления нитратами от тепличных овощей 

в любом случае можно, только если питаться исключительно этим видом 

продуктов. 

То, что делает вкус тепличных овощей «пластмассовым» – бедный 

химический состав искусственного грунта и, соответственно, меньшее 

содержание микродоз тех самых влияющих на вкус веществ, о чьей роли в 

питании ученые пока только начинают догадываться. Тем не менее, 

изученных и «обязательных» для данного овоща витаминов и минералов в 

составе тепличной продукции может быть не меньше, чем в составе 

грунтовой. Но вкус, как правило, не сравнить. 

     На вид грунтовые овощи, поставляемые на рынки зимой и ранней весной, 

обычно отличаются от своих тепличных собратьев более ярким цветом. Но 

этот признак исчезает, когда тепличная продукция начинает получать 

достаточное количество естественного освещения, т.е. с ростом светового 

дня. В этом случае остается только надеяться на честность продавцов. 
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Крупнотоварное или «от бабушки»? 

      Это сугубо дело вкуса: и те, и те сорта могут быть вполне полезными и 

безопасными, как и наоборот (ведь никто не запрещает переборщить с 

удобрениями и пестицидами и мелкому частнику). Но если вам милее 

продукция от мелких частников, выбирайте овощи, не обладающие 

признаком выровненности, т.е. разные по размеру.  

     Выровненность (определяемая сортовыми признаками, а не, как ошибочно 

считает народ, жестким применением удобрений) является предпочтением 

крупного производства. Одномерные помидоры и огурцы удобнее в 

транспортировке и обработке, востребованы пищевой промышленностью. 

Частнику, поставляющему свежую продукцию на овощной рынок, этот 

фактор безразличен, и поэтому он скорее предпочтет привычный сорт с 

разновеликими плодами. 

      Приходя в магазин, вы имеете право узнать, где именно были выращены 

эти фрукты и овощи. Для этого попросите у продавца сертификат и 

декларацию. В сертификате должны быть указаны страна-производитель и 

название фирмы. В декларации – наименование товара. 

Помните, под видом подмосковных огурцов и тамбовской картошки вам 

могут пытаться «впарить» все, что угодно. 

     Не стесняйся требовать документы, подтверждающие безопасность 

приобретаемой продукции, ведь на кону здоровье твоих близких. Помни, что 

каждый продавец на рынке обязан иметь экспертное заключение 

лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, в котором ты можешь 

найти всю интересующую тебя информацию: уровень нитратов в 

проверенных овощах, фамилию продавца и дату проверки. В магазинах на 

каждую партию овощей должны быть сертификаты качества. 

 

      КАК ВЫБРАТЬ НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ОВОЩЕЙ И ФРУКТО 

Помидор - обычно, чем толще кожура помидора – тем больше в нем 

нитратов. Разрежьте помидор пополам и если есть белая мякоть и белые 

прожилки – значит в нем много нитратов. Если помидор ярко-красный 

изнутри и снаружи, - значит содержание нитратов в норме. 

Если помидор при кидании о стену отскакивает как мячик, - значит в нем 

много нитратов. Чем больше он мнется, чем меньше нитратов. 

Если помидоры на вид как будто недозрелые, оранжево-красного цвета, - 

скорее всего их выращивали с применением неизвестных удобрений. 

Надавите пальцем на шкурку, если она толстая, не лопается, а от пальца 

остается вмятина, помидор скорее всего вырос на такой плантации, где 

применялись неизвестные удобрения. 

     Некоторые считают, что кисточка (когда помидоры на веточки) – гарантия 

качества. Но это не так. Помидорная веточка – это не признак свежести. Это 

просто приманка для покупателей. Плодоножка не оторвется от помидора, 

даже когда он начнет гнить. 
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Если зеленая ветка на помидоре свежа и упругая, значит, помидоры сорвали 

недавно, они свежие. А если ветка сухая, то и плоды старые, им уже 

несколько месяцев, внутри они могут оказаться гнилыми. 

    Выбирайте помидоры ярко-красного цвета. Без внешних повреждений. 

Хорошие томаты имеют приятный аромат, свойственный только свежим 

помидорам. Поскольку свежие томаты не особо хорошо хранятся, 

необходимо это учитывать при покупке. А в зимний период хороших томатов 

практически нет, потому что большинство из них выращены в теплице. 

Помидоры с хвостиками хранятся дольше, но при упаковке обратите 

внимание, чтобы они не повредили друг друга. 

Огурец - проведите рукой по огурцу. Если на нем мягкие и тонкие, 

стирающиеся рукой, - значит огурец можно покупать. 

Если шипы грубые (не редко – частые) , а кожура темно-зеленого цвета – 

возможно такой огурец выращен с применением неизвестных химикатов. 

Чтобы окончательно в этом убедиться, ковырните шкурку у основания ножки 

огурца, если овощ ничем не пахнет, - значит, его лучше не покупать. 

Перед покупкой пощупайте огурец около плодоножки, если он мягкий, 

значит, он старый. В уже нет витаминов, вкуса и запаха.  Огурцы бывают 

двух типов: гладкие — темно-зеленого 

цвета и с пупырышками — они более 

светлые. Выбор огурцов того или иного 

типа — это лишь ваши собственные 

предпочтения. Главное, на что стоит 

обратить внимание при выборе — это, 

чтобы огурцы не были дряблыми и 

слишком крупными. В крупных огурцах 

обычно крупные семечки и толстая 

кожура. Огурцы лучше хранить в полиэтиленовом пакете, чтобы не 

испарялась влага. Если это всѐ-таки произошло и огурцы стали дрябнуть, 

опустите их в емкость с холодной водой на пару часов, и они вновь станут 

свежими и сочными. 

Капуста - многие думают, что темные точки и пятна на овощах говорят о 

том, что их выращивали без химии, но это не так. Темные пятна на капусте – 

это грибок. Он быстрее всего поражает именно нитратные овощи. 

При покупке пощупайте кочан. У здоровой капусты листья должны быть 

плотные. Основание листа у кочерыжки НЕ должно быть толстым. 

Кочаны капусты должны быть упругими, без отслаивающихся листьев. 

Кроме того, капуста должна быть не «жилистая», чтобы листья были 

однородными и нежными. Корень капусты должен быть обреза как можно 

ближе к листве, чтобы максимально долго сохранять влагу и сочность 

кочана. 

Картофель - надавите ногтем на картофелину. Если услышите характерный 

хруст, - значит в ней нет пестицидов. Если ноготь бесшумно входит в 

клубень, это говорит о том, что картофель обрабатывали пестицидами (на 

азотных и минеральных удобрениях). 
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Покупая картошку, посмотрите на цвет клубней. Выбирайте те, на которых 

нет зеленых пятен. Они появляются, если картофель долго пролежал под 

солнцем. Из-за неправильного хранения в нем образуется ядовитое вещество 

соланин. 

Кстати, покупая картофель или другие фрукты у бабушек на рынке вы не 

застрахованы от получения некачественных овощей. Поинтересуйтесь, где 

выращиваются овощи. Если огород находится вблизи автомобильной дороги, 

то 10 раз подумайте, стоит ли покупать такие овощи. 

Хороший картофель отличается отсутствием трещин, пятен и целостностью 

кожуры. В зависимости от сорта, выбирайте ровны картофель, с наименьшим 

количеством глазков — это сэкономит массу времени при чистке. Картофель 

не должен быть дряблым. 

Морковь - выбирая морковь, обратите внимание на то, чтобы корнеплоды 

были гладкими и твердыми. Цвет должен быть оранжевым, без желтых или 

зеленых вкраплений. Морковь, утолщенную в диаметре, лучше избегать, 

потому что у такой моркови жесткая сердцевина и вкус у неѐ, скорее всего, 

неприятный. Если же вы приобретаете свежую морковь с грядки, у которой 

еще не отрезаны зеленые хвосты, то 

обязательно удалите их до закладки на 

хранение, пусть даже не на долгий период, 

потому что зелень будет вытягивать из моркови 

влагу, и она станет дряблой. Морковь 

гарантированно будет хорошей в период с 

августа по октябрь, хотя она замечательно 

хранится, что позволяет ей оставаться свежей 

практически круглый год. 

Болгарский перец - плоды перца должны быть 

целыми, ярких цветов. Плотные на ощупь. 

Шкурка должна быть мясистой и мягкой. Если перец целый — он будет 

храниться дольше. 

Баклажаны - при выборе баклажанов, учитывайте следующее: шкурка 

должна быть однородной, темно-фиолетового цвета, без повреждений. 

Баклажаны достаточно легкие на вес, поэтому выбирайте баклажаны 

соответственно их размера/веса. 

Свекла - старайтесь выбирать твердую свеклу, чтобы у еѐ основания, где 

начинаются листья, были маленькие зеленые побеги — это гарантирует то, 

что свекла молодая. Цвет свеклы варьируется от темно-бордового до 

красного. Хранить свеклу, как и морковь, лучше без побегов, которые 

вытягивают из неѐ влагу. Свеклу, как и морковь, можно хранить круглый год. 

Цветная капуста - соцветия цветной капусты должны быть твердыми и 

плотно прижатыми друг к другу. Их цвет должен быть белым, а небольшие 

желтые пятна можно осторожно срезать. 

Лук - при выборе репчатого лука, уделите внимание тому, чтобы головки не 

были мягкими, без пятен. Лук должен быть сухим, с цельной золотистой 

шелухой. 
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Что же касается зеленого лука перьями, то обратите внимание на то, чтобы 

перья были ровными, без белого налета и без слизи. 

Яблоки - если кожура яблока липкая и скользкая, - значит фрукт 

обрабатывали дифенилом. Дифенил не смывается просто водой, тут нужно 

прибегнуть к помощи мыла, а с яблока перед употреблением срезать кожуру. 

Существует множество сортов яблок, но ко всем из них относятся советы по 

правильному выбору. Яблоки должны быть твердыми, без пятен и вмятин. 

Для каждого из сортов яблок, будь то красные, желтые или зеленые, 

выбирайте те, цвет которых преобладает в данном сорте. Помните, что 

спелые яблоки отличаются коричневыми косточками, а если косточки белые 

или частично коричневые – яблоко недозрелое.  

Груши – выбирая грушу, посмотрите, чтобы еѐ кожица не была повреждена, 

и не было ссадин и темных пятен. Зрелая груша всегда ароматна. 

Бананы - если перед вами не специфический карликовый сорт, то 

минимальная длина плода, в соответствии со стандартами ЕС, — 14 см, 

толщина — 2,7 см. Причем длина измеряется по съедобной части выпуклой 

стороны плода. Несмотря на то, что срывают их зелеными (так называемый 

плантен) в продажу они должны поступать, достигнув «потребительской 

степени зрелости», то есть темно-желтыми. Наилучший по вкусу банан — 

леопардового окраса, то есть с черными 

точками на желтом фоне. Считаются, 

что точки появляются тогда, когда 

банан полностью дошел до кондиции. 

Не страшно, если вы купили чуть 

зеленоватые бананы, они быстро 

дозреют в теплом и темном местечке. И 

не страшно купить изрядно почерневшие бананы: они абсолютно безвредны 

и съедобны. Только полакомиться ими нужно в тот же день — долго хранить 

не получится. Не стоит только покупать «застуженные» бананы — с зеленой 

и местами побуревшей, иногда серо-желтой кожицей. Такие плоды будут 

невкусными, а при попытке довести их до кондиции, просто сгниют. 

Цитрусовые (апельсины, мандарины, грейпфруты, лимоны) - при выборе 

цитрусовых обратите внимание на их цвет. Он должен быть однородным. 

«Пятнистость» указывает на второсортность фруктов. Толстокожесть 

указывает на обилие нитратов в цитрусовых. Так что толстокорые 

апельсины, да еще и без косточек – чистой воды гибриды, в которых, кроме 

вкуса, никакой пользы нет. Плоды должны быть мягкие — просто слегка 

надавите на плод. Белесый налет на кожуре говорит о неправильном 

хранении фруктов: вблизи источника влаги или слишком плотной упаковке. 

Виноград - на «правильных» ягодках должен быть легкий матовый налет, 

который легко стирается или смывается. Ягодки светлых сортов винограда 

должны быть настолько прозрачными, чтобы через кожицу были видны 

косточки. Темные сорта лучше всего сразу попробовать на вкус. Заодно 

проведете и еще один тест на признак спелости: созревшие виноградинки 
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легко отделяются от веточки, а с незрелыми такой номер не пройдет. Мыть 

виноград нужно только в теплой воде. 

Авокадо - выбирайте авокадо с шероховатой кожурой. В этом случае оно 

будет более ароматным. Слегка надавите на 

плод авокадо — если он слегка мягкий, 

значит он созрел. Есть и еще один способ 

правильно выбрать авокадо. Нужно 

потрясти его. Если есть характерный звук 

жидкости внутри — авокадо хороший и его 

можно покупать. Если же вы выбрали 

авокадо, но он кажется вам зеленоватым — 

оставьте его на пару дней при комнатной 

температуре и плод дозреет. 

Арбузы - время естественного созревания арбузов — август-сентябрь. Но на 

рыночных раскладках они появляются едва ли не в начале июля. Секрет 

«чуда природы» в том, что в почву в больших количествах вносят ускорители 

роста, азотные удобрения. А в мякоть делают укол марганцовки, придающей 

ягоде интенсивно-красный цвет. Поэтому при покупке арбуза надо проявлять 

особую бдительность. Признаки спелого и безнитратного арбуза: 

— Срез безопасного арбуза не может быть идеально гладким, он должен 

быть украшен сахарными крупинками; 

— Прожилки не должны быть толстыми и желтыми; 

— Как известно, при сжатии спелый арбуз издает треск, а при щелчке — 

звонкий звук. Если на вид ягодка спелая, а треска не издает, то однозначно 

доспевала с чьей-то помощью; 

— Контрольный тест: раскрошите мякоть арбуза в стакан с водой. 

Напичканный нитратами арбуз окрасит воду в красный или розовый цвет, а 

экологически чистый просто сделает воду мутной (увы, провести такую 

пробу можно только в домашних условиях). 

Спелость арбуза можно проверить и таким способом: попробуйте проткнуть 

кожуру ногтем. У спелой ягоды корка твердая как панцирь и непробиваемая 

как бронежилет. Если же ваш ноготь 

вонзается в кожуру так же легко, как в 

огурец, то он явно незрелый. 

А вот сухой хвостик — только 

надежда, а не гарантия спелости. 

Потому что он может говорить о том, 

что арбуз срезан несколько дней назад 

и его хвостик высох поневоле. Зато 

мокрый зеленый хвост — однозначный 

признак недоспелости. Точнее состояние плода отражает пятачок, 

окружающий этот хвостик. У дозревшего арбуза он должен быть сухим. 

Дыни - при поиске правильной дыни используется совсем иной подход. 

Звук, который издает хорошая дыня при похлопывании ладонью, должен 

быть глухим. Играет роль размер пятнышка-места крепления стебля: чем оно 
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больше, тем спелее и слаще дыня. Макушка дозревшей дыни поддается 

надавливанию пальцем, у зеленой — твердая как панцирь. И самое главное 

— это аромат. Спелая дыня любого сорта ароматна всегда. Так что здесь без 

вариантов. На Востоке говорят, что спелая дыня пахнет, как ваши самые 

сладкие грезы. В действительности в зависимости о сорта вы можете 

услышать сладкий аромат ванили, ананаса и даже груши. Нашли такую? 

Покупайте не задумываясь. 

Персики и абрикосы  - спелые персики и абрикосы должны быть мягкими 

при надавливании, будто из них вот-вот потечет сок. Хорошие плоды 

абрикосов и персиков отличаются бархатистой кожицей. Они должны быть 

слегка «волосатенькими», как бархат. Красный бочок плода указывает на 

спелость. Зеленый бочок говорит о не спелости. 

Клубника - клубника — первая летняя ягода. Она богата витаминами 

группы В, витамином С, содержит фолиевую кислоту, железо, медь, йод, 

цинк.  

Ранняя клубника — опасна. Особенно в больших количествах. Гарантии 

того, что ее выращивали без "химии" и что это, как и утверждает продавец — 

просто ранний сорт, нет. Поэтому увлекаться клубникой не в сезон не 

следует. Да и позже объедаться 

клубникой "от пуза" не стоит — 

рискуете заработать себе расстройство 

желудка или аллергию. 

При выборе клубники нужно 

смотреть, чтобы она не была 

подгнившей. Пятнышки на ягодах 

могут также говорить о том, что на 

них все-таки побывала "химия". 

Ягоды должны быть крепкими с цветоножками (хвостиками). Цветоножки — 

это своего рода индикатор. Если хвостики целые и зеленые, то и клубничка 

тоже свежая.  

    Некоторые выбирают клубнику по размеру — мол, большая клубника 

напичкана нитратами, а вот средняя и маленькая — в самый раз. Бывает, 

клубнику нюхают — она, якобы должна пахнуть.  

Это не совсем так. Во-первых, клубника бывает разных сортов и то, что она 

большая не значит, что ее нельзя есть — в мелкой может быть в 10 раз 

больше нитратов, чем в большой. Запах тоже не принципиален, хотя, 

согласитесь, ароматную клубнику есть намного приятнее. 

если вы покупаете клубнику, то берите ее в небольших количествах — чтобы 

можно было сразу съесть.  

   Обычно ранние сорта клубники самые нежные, они и хранятся плохо, и 

портятся быстро. Впрочем, это неудивительно: первая клубника - товар 

дорогой, производители, торопясь снять сливки, различными методами 

стараются ускорить ее созревание - чаще всего при помощи ударных доз 

азотных и иных удобрений. В этом случае клубника набирает массу 

рекордными темпами - за счет влаги. Поэтому у ранних сортов ягоды плоды 
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рыхлые, водянистые и не очень вкусные, а нередко на следующее утро после 

покупки могут и заплесневеть. Да еще и нитритов с нитратами в ней много. 

Нектарины - многие убеждены, что нектарины —гибрид персика и сливы 

(абрикоса, яблока, айвы). На самом деле 

нектарин получен методом селекции при 

скрещивании персика с персиком или в 

результате простой мутации. Чтобы 

выбрать хороший плод, его нужно 

обязательно осмотреть и ощупать. Не 

берите сморщенные, чересчур мягкие, а 

также имеющие какие-то повреждения 

или ссадины на поверхности кожуры 

плоды. Не хороши нектарины как 

слишком темного, так и бледного цвета или с пятнами на кожице. Срок 

хранения спелых плодов в холодильнике — не более 5 дней. Желательно 

держать их в пластиковой упаковке.  

Ананас - к сожалению, бромелайн, на который многие желающие похудеть 

возлагают большие надежды, вырабатывается только в ананасах, 

созревающих естественным путем на родной грядке, а не в контейнерах при 

перевозке в дальние страны. Поэтому, чтобы похудеть, питаясь ананасами, 

нужно отправляться на его историческую родину — в Бразилию. 

Правильный ананас форму имеет цилиндрическую, то есть не сужается 

кверху, и не должен быть мягким. Показатель качества: плод пахнет именно 

ананасом: отсутствие запаха или присутствие другого аромата — скверный 

признак. Показатель зрелости: потяните ананас за «султан» — пучок листьев, 

и если они готовы легко отделиться от ягоды — значит, плод спелый. При 

похлопывании ладонью плод издает густой звук. Кроме того, мелкие ананасы 

слаще крупных, а колючие (с колючками на листьях) слаще гладких. 

Киви - Не должен быть ни слишком жестким (еще не созрел), ни чересчур 

мягким (такие ягоды считаются перезрелыми). 

К сожалению, легко распознать его настоящую 

фактуру можно только при комнатной 

температуре, поэтому зимой стоит 

предварительно немножко разогреть ягоду в 

руках. Ворсинки на киви должны быть 

жесткими, но в то же время легко 

отшелушиваться прямо в руках. 

Признак отменного качества — нежный аромат, 

похожий на фруктовый коктейль из клубники, 

банана и цитрусовых. Секрет: если завернуть 

киви в полиэтиленовый пакет с дырочками, он 

сможет без вреда пролежать в холодильнике около месяца. 
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ПОМНИТЕ  
  Неправильное приготовление или хранение продуктов питания могут стать 

причиной более чем 200 заболеваний, передаваемых через пищевые 

продукты. 

    Симптомы пищевого отравления могут проявиться в лѐгкой или тяжѐлой 

форме (острые пищевые отравления), сразу или спустя несколько часов после 

еды. Они могут протекать в течение от 24 часов до пяти суток. Симптомами 

пищевого отравления являются тошнота, рвота, головная боль, понос и 

спазмы желудка. В зависимости от степени тяжести, могут проявляться 

также лихорадка, озноб, кровавый стул, обезвоживание организма и 

поражение нервной системы. 

     Пищевых отравлений можно избежать, заведя всего лишь несколько 

простых привычек, такие как мытье рук до еды, а также до и после 

приготовления пищи, хранение продуктов в надлежащих условиях, 

обязательное мытьѐ овощей и фруктов перед их использованием. И помните, 

если у вас появились сомнения в безопасности продукта - лучше выбросьте 

его! 

 

 

 

 
 

 

 

И помните:  Ваше здоровье - в Ваших руках! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


