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  Аннотация: В статье рассматривается каждому элементарно 

разбираться в пище, в продуктах, в их использовании. Обеспечение 

организма  полноценными биологическими пищевыми веществами, 

замечательным свойством овощей. Рационально построенное питание 

является залогом здоровья, нормальной трудоспособности и долголетия.  
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FООD-IS ONE OF THE MAIN FOUNDATIONS OF HUMAN HEALTH 

  Abstract: In the article everyone is considered elementary in food, in 

products, in their use. Providing the body with valuable biological food 

substances, a remarkable property of vegetables. Rationally constructed food is a 

guarantee of health, normal working capacity and longevity. 
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 Рациональное, здоровое питание обеспечивает жизнедеятельность и 
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развитие человеческого организма, его физическую и умственную 

работоспособность, выносливость и высокую сопротивляемость воздействию 

отрицательных факторов внешней среды.  

Современный человек, по мнению специалистов, является главным 

виновником своих болезней. Несмотря на то что у организма имеется 

достаточно большой запрос прочности, здоровье может быть разрушено 

физической бездеятельностью или чрезмерными эмоциональными либо 

интеллектуальными нагрузками, массированным загрязнением среды 

обитания различными химическими компонентами, злоупотреблением 

алкоголем и никотином. 

Не говоря уже о тяжелых недугах, сегодня вряд ли найдешь человека, 

который мог бы похвалиться абсолютным здоровьем. Людей с 

поврежденными зубами, плохим зрением, слабой памятью, подверженных 

простудным и другим инфекционным заболеваниям, страдающих 

депрессией, вряд ли можно назвать здоровыми. Причина постоянной 

усталости нередко кроется в неправильном питании, хотя ее обычно ищут в 

чем-то другом. 

На сегодняшний день наукой установлено, что при любом заболеваний 

пищевой рацион оказывает определенное воздействие, а в ряде случаев имеет 

решающее влияние на течение и исход болезни. 

Правильно организованное питание и хорошие пищевые продукты 

имеют решающее значение для укрепления здоровья, повышения 

работоспособности, продления жизни, для предупреждения болезней и 

лечения больных, т.е. здоровая пища есть хорошее здоровье [1].  

Ряд компонентов питания, их соотношение, избыток или недостаток 

являются факторами риска для здоровья. Существуют доказательства 

зависимости между несбалансированным питанием и развитием 

распространенных хронических неинфекционных заболеваний. Среди 

факторов  питания, способствующих развитию заболеваний, наиболее 
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частыми являются недостаточное потребление сложных углеводов и 

клетчатки с овощами, фруктами и чрезмерное потребление жиров, 

содержащих насыщенные жирные кислоты. Последствия такого питания 

проявляются в развитии атеросклероза, артериальной гипертонии, 

ишемической болезни сердца. 

Иногда считают, что практическое применение науки о питании 

чрезмерно дорого и поэтому для многих недоступно. Такое мнение в корне 

ошибочно. 

Наука о питании обращена ко всем: к здоровым и больным, к взрослым 

и детям, к людям с большими и меньшими материальными возможностями. 

Научные сведения помогают разумно, с большей эффективностью 

использовать пищевые продукты, извлекать из них все то ценное, что они 

содержат, а во многих случаях и приумножать их питательные качества. 

Наука обьясняет, в каких сочетаниях и количествах, в какой кулинарной 

обработке пищевые продукты наиболее благоприятны для 

жизнедеятельности организма.  

Обеспечение организма полноценными биологическими пищевыми 

веществами является главным условием валеологии и оба пища 

превращается в организме в энергию и структуры человеческого тела. В 

правильном питании имеются источник здоровья, силы, бодрости и красоты 

[2].  

Пищевые продукты сгруппированы в шесть подгруппы, каждой из 

которых при оздоровительные особенности. Так, первая и вторая группы 

продуктов являются главными источниками полноценных животных белков. 

Они содержат прекрасный набор аминокислот и служат для построения и 

обновления основных структур тела человека. 

К третьей группе продуктов относятся мучные изделия, крупы, сахар и 

кондитерские. Основное значение продуктов этой группы - снабжение 

организма энергией. 
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Четвертую группу продуктов составляют жиры, являющимися 

подлинными концентратами энергии. Кроме этого, они содержат 

незаменимые жирные кислоты, жирорастворимые витамины, фосфатиды и 

фитостерины. 

Основу пятой и шестой групп продуктов составляют овощи и фрукты, 

содержащие витамины С, Р, Е, некоторых витаминов группы В, провитамина 

А- каротина, минеральных солей (особенно калия), ряда микроэлементов, 

фитонцидов, способствующих уничтожению болезнетворных микробов, и, 

наконец, балластных веществ, необходимых для нормального 

функционирования кишечника. Замечательным свойством овощей является 

их способность значительно увеличивать секрецию пищеварительных соков 

и усиливать их ферментативную активность. 

В настоящее время можно считать твердо установленным, что 

рациональное питание можеть быть достигнуто только при достаточном 

разнообразии продуктов и правильном их сочетании. Перечисленные шесть 

групп продуктов дополняют одна другую, обеспечивают организм 

необходимыми материалами для построения и обновления структур 

человеческого тела [3].  

Забота о здоровье человека, интересы обеспечения его нормальной 

жизнедеятельности и нормального развития вызывают необходимость, 

воспитывать новые вкусы, отмечая многие из старых. 

 Каждому надо хотя бы элементарно разбираться в пище, в продуктах, 

в их использовании. Без этого нет культурного быта, без этого, даже при 

изобилии, трудно сохранить здоровье, работоспособность, бодрость и 

радости жизни до глубокой старости, вырастить крепкое, физически и 

духовно сильное поколение. 

Таким образом, рационально построенное питание является залогом 

здоровья, нормальной трудоспособности и долголетия. 
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