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Рациональное здоровое питание – основной фактор, определяющий физическое и 

психическое развитие, жизнедеятельность детей и взрослых; повышающий 

сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям, а также сопротивляемость 

вредным воздействиям окружающей среды. 

По данным Института питания в рационе жителей Российской Федерации выявлен 

дефицит полинасыщенных жирных кислот, аскорбиновой кислоты, некоторых витаминов 

(тиамин, рибофлавин, фолиевая кислота) и минеральных веществ (кальций, железо, йод). 

Дефицит витаминов и минеральных веществ снижает активность иммунной системы, 

устойчивость организма к простудным, инфекционным и другим заболеваниям, 

затрудняет их лечение, ускоряет процессы старения организма, сокращает 

продолжительность работоспособности и жизни в целом. 

Основные функции витаминов и минеральных веществ 

Витамин С (аскорбиновая кислота) поддерживает кровеносные сосуды, кожу и костную 

ткань; укрепляет иммунитет; стимулирует защитные свойства организма; улучшает 

усвоение железа; выводит вредные вещества из организма. 

Витамин В1 (тиамин) участвует в обмене углеводов и обеспечении энергией нервной 

системы, головного, спинного мозга и сердца, а также мышечной ткани. 

Витамин В2  (рибофлавин) участвует в обмене жиров и обеспечении организма человека 

энергией; способствует восприятию цветов в процессе зрения. 

Фолиевая кислота участвует в  делении клеток, росте и развитии всех органов и тканей. 

Кальций формирует кости; регулирует давление и участвует в свертываемости крови; 

поддерживает работу сердечно-сосудистой системы; способствует укреплению иммунной 

системы. 

Железо  участвует в обмене веществ и доставке кислорода к клеткам организма, 

синтезе гормонов щитовидной железы;  способствует укреплению иммунитета. 

Йод регулирует работоспособность центральной нервной системы; участвует в 

формировании тканей, функционировании сердечно-сосудистой системы, обмене белков, 

углеводов, жиров и водно-солевом обмене; усиливает процессы метаболизма. 

Для обеспечения рационального сбалансированного питания в рацион детей и взрослых 

людей должны входить в необходимом количестве все основные пищевые вещества: 

белки, жиры, углеводы, незаменимые аминокислоты, вода, витамины и минеральные 

вещества. 



Хлеб является источником углеводов, витаминов, минеральных веществ и пищевых 

волокон. А значит, способствует поддержанию оптимального состояния здоровья, 

работоспособности и долголетия человека. 

Поэтому на сегодняшний день является актуальным внесение в хлеб и хлебобулочные 

изделия функционального сырья растительного происхождения, обогащенного 

витаминами и минеральными веществами. 

29 сентября 2015 года в рамках программы повышения квалификации поваров, 

медицинских сестер диетических стационарных учреждений социального обслуживания 

Удмуртской Республики Авхадеева Наталья Михайловна, преподаватель 

профессионального учебного цикла, провела мастер-класс «Приготовление пирога с 

многослойной начинкой», а также представила булочки с морковью (приложение 1). В 

качестве начинки для пирога использованы чернослив и курага без добавления сахара-

песка. Кроме того, приведены примеры использования зерновых культур и других 

овощей, которые повышают питательную и энергетическую ценности хлеба и 

хлебобулочных изделий, хорошо усваиваются организмом человека. 

 


