
 

 

 

        Как сохранить  витамины в продуктах питания? 
Для того чтобы обеспечить организм достаточным количеством 

витаминов, важно знать как сохранить эти важнейшие пищевые компоненты. 

Различные факторы - кипячение, замораживание, высушивание, освещение и многие другие 

оказывают неодинаковое влияние на разные группы витаминов. 

Для сохранения витаминов в пищевых продуктах, подвергнутых кулинарной обработке или 

хранению, необходимо соблюдать следующие условия. 

Рекомендации родителям: 
1. Хранить продукты в тёмном и прохладном месте; 

2. Не проводить первичную обработку пищевых продуктов под ярко горящим светильником; 

3. Мыть пищевые продукты в целом виде или крупным куском, нарезать их непосредственно 

перед приготовлением пищи; 

4. Не сливать воду, в которой замачивали бобовые или крупы, а использовать её при их 

отварки; 

5. Подготовленные овощи сразу подвергать тепловой обработке. При необходимости 

хранения очищенных овощей помещать их в прохладное место не более чем на 3 - 5 часов; 

6. Для варки овощи и плоды помещать в кипящую воду; 

7. Строго соблюдать время тепловой обработки, не допускать перегрева; 

8. Плотно закрывать посуду, в которой проводят тепловую обработку; 

9. Необходимой составной частью каждодневного рациона должны быть сырые овощи, 

фрукты и ягоды. Резать и тереть овощи, смешивать их и заправлять майонезом, 

растительным маслом или сметаной только перед употреблением; 

10.Квашеные и солёные овощи хранить под грузом, покрытым рассолом. Не надо промывать 

квашеную капусту, так как при этом теряется более 50% витамина С; 

11. В эмалированной посуде витамин С разрушается медленно. В случае соприкосновения 

продуктов с медными и железными частями посуды разрушение витаминов значительно 

ускоряется; 

12. Хранить горячие готовые овощные блюда не более 1часа, срок их реализации должен 

быть минимальным; 

13. Для повышения витаминной ценности питания в рацион целесообразно включать 

напитки из сухих плодов шиповника, пшеничных отрубей (богатых витаминами группы В), 

из сушёных яблок и других фруктов и овощей); 

14. К наиболее широко употребляемым в пищу продуктам относятся молочные изделия. При 

хранении молока в светлой стеклянной посуде разрушаются витамины С и В2. При 

длительном и особенно повторном кипячении в разрушается значительное количество 

витамина А; 

15. Морковь лучше варить очищенной, свеклу, картофель – в кожуре.; 

16. Для максимальной сохранности витаминов в картофеле варите его на умеренном огне, 

плотно закрыв крышкой; 

17. Не держите очищенный картофель в воде, так как это снижает его витаминную ценность. 

Уже в первые полчаса пребывания в холодной воде количество витамина С уменьшается на 

40%; 

18. Солите картофель и другие овощи за 5-10 минут до конца варки: так вы сохраните 

большее количество полезных веществ; 

19. В отварных овощах и картофеле остается больше витаминов, чем в жареных. 


