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обратно к ножу. Кристаллизовавшийся мед проверяют визуально на 
однородность кристаллов. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Мед натуральный. Технические условия : ГОСТ 19792-2001 ; введ. 24.05.01. –
М. : Стандартинформ, 2011. – 18 с.

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПИЩЕВУЮ ЦЕННОСТЬ НЕКОТОРЫХ 
ТРАДИЦИОННЫХ БЛЮД БЕЛОРУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Курганская Ю.И., Гайдук А.Р., студентки 3 курса лечебного факультета 

Кафедра общей гигиены и экологии
Научный руководитель – к. мед. н., доцент Мойсеенок Е.А. 

К сожалению, жизнь современного человека все больше отдаляет его от 
природы, создавая определенные, часто серьезные, проблемы в области 
питания и здоровья. Если рацион наших предков состоял из сравнительно
большого набора натуральных продуктов, энергетическая ценность которого 
составляла 4-5 тыс. ккал в сутки, что исключало проблемы дефицита отдельных 
пищевых веществ, то сегодня ценность рациона в 2 раза меньше, из-за 
сокращения энергозатрат. В данной работе рассматривается энергетическая 
ценность некоторых блюд белорусской национальной кухни, которые можно 
приготовить исключительно из того, что производится на территории 
Республики Беларусь и тем самым оценить, способна ли белорусская пища 
удовлетворить не только вкусовые потребности белоруса, но и поддерживать 
его организм в состоянии оптимальной работоспособности. 

Цель исследования – определить пищевую и энергетическую ценность 
некоторых блюд белорусской национальной кухни, которые могут составить 
полноценный рацион питания современного человека. 

Материалы и методы исследования. С помощью доступных данных 
научной литературы и электронных источников информации, рассчитана и 
проанализирована пищевая и энергетическая ценность некоторых блюд
белорусской национальной кухни. Для изучения отношения студентов к 
потреблению указанных блюд проведен анкетный опрос с использованием 
специально разработанной анкеты. В анкетировании приняли участие 50 
студентов 2-3 курсов УО «ГрГМУ» в возрасте 19-20 лет. Оценка полученных 
результатов проведена на компьютере в пакете программ Microsoft Excel.

Получены следующие результаты анализа пищевой и энергетической
ценности блюд белорусской национальной кухни:

1) Блины «налистники». Состав: 1,5 стакана пшеничной муки, 2 стакана 
молока, 2 яйца , 200 г творога , 3 ст.л. сливочного масла, 1,5 стакана сметаны, 
соль по вкусу. В 100 г налистников содержится: 8,6 г белков; 7,7 г жиров; 15,8 г 
углеводов; энергетическая ценность – 169,24 ккал.  

елорелор
потреб
специ
уден

лизирлизир
русскойусской
лению

иалиал
литератулитерату
роварован

бе
рацион пацион 
лы и мы и м

уры

ванивани
белорусселорусс

 питапита

вквк
ии оптиии опти
я –я – опп
скск

м самм са
кусовыекусовы
ималал

руссусс
из тогоиз тог
амым оцмым о

е

ос
ой рабоой рабо
ской нациской на

о, что, 

лючалючал
сть рацисть раци

оте роте 

ер
предкпредк
энергетиэнергети
ло пробло проб

а все больа вс
ые, проые, 

остос

йсеенойсеено

льше отльше
блебл

бного фбног

окок ЕЕ.А

ОЙ КЙ К

рситет»рситет»
факультфакуль

ТОРЫХ ТОРЫ
КУХНИКУХНИ



132 

2) Овсяные блины. Состав: 1,5 стакана овсяных хлопьев «Геркулес», 0,5 
стакана пшеничной муки, 1 стакан молока, 2 яйца, 150 г. сливочного масла, 1/4 
стакана сахара, 1/4 ч.л. соды, соль по вкусу, растительное масло для сковороды.
В 100 г овсяных блинов содержится: 11,8 г белков; 19,5 г жиров; 27.8 г 
углеводов; энергетическая ценность – 13,19 ккал.  

3) Верещака с гречневыми блинами. Для гречневых блинов: мука 
гречневая 200 г, мука пшеничная 50 г, 2 яйца, 100 г молока, растительное масло 
для смазывания сковороды, соль и сахар по вкусу. Для верещаки: колбаски 
белые 4 шт., бекон 150 г, лук 100 г, мука 50 г, вода 0,7 л, пиво 0,5 л, специи. В
100 г верещаки с блинами содержится: 6.2 г белков; 4.2 г жиров; 9.7 г 
углеводов; энергетическая ценность – 103,23 ккал. 

4) Картофельные пызы. Для теста: 250 г творога (крестьянского), 1 стакан 
муки, 1 стакан крахмала, 4 шт. картофеля, соль по вкусу. Для начинки: фарш из 
свинины и говядины, лук 1 шт., яйцо 1 шт., соль, специи. В 100 г картофельных 
пыз содержится: 11,8 г белков; 5,3 г жиров; 18,9 г углеводов; энергетическая 
ценность – 158,3 ккал. 

5) Картофельные зразы с грибами. Состав: картофель 1кг, грибы белые 
(замороженные) 0,5 кг, пол стакана муки, яйцо 4 шт., лук 1 шт., сухари 
панировочные, соль, перец черный молотый. В 100 г картофельных зраз с
грибами содержится: 3,8 г белков; 1,9 г жиров; 11,9 г углеводов; энергетическая 
ценность – 80,01 ккал. 

6) Лазанки. Состав: 1 яйцо, вода 100 г, 3 стакана муки, соус по вкусу. В 
100 г содержится: 7,7 г белков; 1,9 г жиров; 50,2 г углеводов; энергетическая 
ценность – 253,4 ккал. 

7) Десерт «Кулага». Состав: 400 г ягод (черника, брусника, малина, 
рябина), 70 г меда, 2 ст. л. ржаной муки. В 100 г содержится: 1,7 г белков; 0,5 г 
жиров; 23,1г углеводов; энергетическая ценность – 108,6 ккал. 

С целью изучения отношения студентов к потреблению указанных блюд
был проведен анкетный опрос. На вопрос: «Как часто в вашей семье 
употребляют блюда белорусской национальной кухни?» 10 человек (20%) 
ответили «да, часто», 28 человек (56%) ответили «иногда» и 12 человек (24%) 
ответили «никогда». На вопрос «Как вы считаете, относятся ли блюда 
белорусской национальной кухни к рациональному питанию?» 38 человек 
(76%) ответили положительно, 9 (18%) ответили отрицательно, а 3 человека
(6%) затруднились ответить на данный вопрос. На вопрос «На ваш взгляд, при 
употреблении блюд белорусской национальной кухни стали ли вы чувствовать 
себя энергичнее и повлияло ли это положительно на состояние вашего 
здоровья?» 5 человек (10%) ответили «да», 30 человек (60%) ответили «нет», а 
15 (30%) затруднились ответить на данный вопрос. 

Анализ полученных результатов свидетельствует о высокой пищевой и 
энергетической ценности указанных блюд белорусской национальной кухни. С 
одной стороны, следует отметить, что данные блюда являются источником 
белков, жиров и углеводов, однако, с другой стороны, высокая энергетическая 
ценность данных блюд подразумевает, что их употребление должно быть 
связано с большими энергозатратами. Это в полной мере было оправдано в 
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прошлом, когда жители Беларуси занимались преимущественно тяжелым 
физическим трудом. Народная мудрость в этом аспекте гласила «Шкварку не 
з'еўшы – касiць не будзеш». Однако, в современных условиях при низких 
энергозатратах следует ограничивать объем съеденных порций, но не 
исключать из своего рациона блюда белорусской национальной кухни.

ЛИТЕРАТУРА:
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АПТЕКИ КАЗАХСТАНА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

УО «Белорусский государственный медицинский университет»
Малькова Ю., Ветрова В., студентки 1 курса медицинского факультета 

иностранных учащихся
Кафедра русского и белорусского языков

Научный руководитель – к. пед. н., доцент Китаева Т.В. 

Болеть плохо! А плохо болеть совсем нехорошо! Эта истина стара как 
мир. И так же неново стремление людей отыскать средство для спасения от 
болезни или хотя бы для облегчения страданий, и уж если таковое найдено, 
сохранить, сберечь, запасти его впрок. 

Поэтому «складировать» лекарства люди начали давно. Кстати, слово 
«аптека», пришедшее в русский язык из греческого (apotheka) означает «склад, 
хранилище».

Первая аптека как учреждение, занимавшееся приготовлением и 
продажей лекарств, была открыта в 754 году в Багдаде. В Европе первые аптеки 
возникли в XI-XII веках (Салерно, Толедо). С этого времени заготовка 
лекарственного сырья и переработка его в простые и сложные средства стали 
сосредоточиваться в аптеках.

Для сравнения первая аптека в Беларуси появилась в 1561 году в Пинске, 
а в России – в 1581 году и называлась она «Царева аптека». Старейшая аптека 
Чехии в городе Чески-Крумлов, основанная в 1620 году, работает и сейчас. В 
Румынии первая аптека открылась в 1494 году в городе Сибиу и называлась «У 
черного медведя». 

Истоки формирования аптечных организаций в Казахстане относятся к 
началу ХIХ столетия. В этот период в составе России в дореволюционном 
Казахстане аптечная служба была очень слабой. Закупкой и продажей 
лекарственных средств, привозимых из России, занимались купцы. Нужда в 
лекарствах была так велика, что неоднократно уездные начальники в своих 
рапортах упоминали о необходимости создания аптек при больницах. Развитие 
аптечной сети протекало крайне медленно. Фармацевт Р. Пальм, служивший в 
аптеке военного лазарета в городе Ташкенте в конце 60-х годов XIX века, 
описывал более 200 лекарственных растений, применяемых казахами. Широко 
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