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Принятые сокращения 

БЭН - белково-энергетическая недостаточность 

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения 

ГМИ - генетически модифицированные изделия 

ИБС - ишемическая болезнь сердца 

ИМТ - индекс массы тела 

ЛЛПН - липопротеины низкой плотности 

ЛПВП - липопритеины высокой плотности 

МКБ X   - Международная  классификация  болезней  и  причин смерти 

МОС - монооксигеназная система 

ПНЖК - полиненасыщенные жирные кислоты 

РНП - рекомендуемые нормы потребления 

ТГ - триглицериды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ   
В НУТРИЦИОЛОГИИ, ГИГИЕНЕ ПИТАНИЯ И ДИЕТОЛОГИИ 

 
Абсорбция  (absorption) – 1) поглощение, впитывание, всасывание. 2) 

резорбция, рассасывание. 3) истощение (иммунной сыворотки). 4) 
прохождение жидкостей и растворенных в ней веществ через мембрану от 
одной части тела к другой или в кровь. 5) впитывание питательных веществ 
из переваренной пищи в кровь из тонкого кишечника.  

Авитаминоз (avitaminosis) - глубокий дефицит витаминов из-за практически 
полного отсутствия их поступления в организм. Авитаминоз - болезнь 
дефицита, обусловленная крайне низким (реже полным отсутствием) 
поступлением одного или ряда витаминов, сопровождающаяся развитием 
серьезных заболеваний, представляющих угрозу для жизни человека. 

 Адаптация (adaptation) –  процесс приспособления организма к новым 
условиям существования. Адаптация – длительная саморегуляция  обмена 
веществ, при которой изменяется химический состав и количество ферментов 
в клетке. 

Адаптация темновая   (dark adaptation) – постепенное возвращение 
способности нормально видеть при слабом освещении. Нарушение такой 
адаптации (ночная, или куриная, слепота) наблюдается при недостатке 
витамина А, необходимого для образования зрительного пурпура сетчатки, а 
также при пигментном ретините. 

Адекватный уровень потребления (adequate consumption standard) -  
уровень суточного потребления пищевых и биологически активных веществ,  
установленный на основании расчетных или экспериментально 
определенных величин.  

Аденозинмонофосфат (АМФ) - (adenosine monophosphate, AMP) - 
производное аденозинтрифосфата (АТФ). 

Аденозинтрифосфат (АТФ) (adenosine triphosphate, ATP) – вещество 
клетки, нуклеотид, состоящий из аденозина, рибозы и трех остатков 
фосфорной кислоты. Является универсальным накопителем и переносчиком 
химической энергии для всех организмов и клеток. Образуется из 
аденозиндифосфата (АДФ) и получает энергию при расщеплении молекул 
энергоносителей. Расщепляясь до АДФ или АМФ, высвобождает энергию, 
необходимую для функционирования клетки. Служит источником энергии 
для всего организма, постоянно образуется и распадается. Организм человека 
потребляет около 40 г АТФ в день. При больших физических нагрузках 
скорость его обращения может достигать 0,5 г/мин. 

Адипозная ткань    (adipose tissue) – конгломерат жировых клеток, 
объединенных тонкой соединительной тканью. Является одновременно 
местом накопления энергетического топлива, в котором избыток пищи 
превращается в нейтральные жиры (триглицериды) и откладывается для 
хранения.  
 



Приложение 1 

Классификация пищевых добавок 
Красители 
Е100 - куркумины, натуральный краситель 
Е101 - рибофлавины, краситель на основе натриевой соли 
Е102 - тартразин 
Е103 - алканет, алкалин 
Е104 - желтый хинолиновый краситель 
Е107 - желтый краситель 
Е110 - желтый краситель («солнечный закат») 
Е120 - карминовый краситель 
Е122 - азорубин 
Е124 - пунцовый краситель 
Е128 - красный краситель 
Е129 - красный очаровательный краситель 
Е131 - синий патентованный краситель 
Е132 - индигокармин 
Е133 - синий блестящий краситель 
Е140 - хлорофилл 
Е141 - соли хлорофилла и медные комплексы хлорофилла 
Е142 - зеленый краситель 
Е143 - зеленый прочный краситель 
Е150а - сахарный колер простой 
Е150b - сахарный колер, полученный по щелочно-сульфитной технологии 
Е150c - сахарный колер, полученный по аммиачно-сульфитной технологии 
Е151 - черный блестящий краситель 

 
Приложение 3 

Штрих-код и его расшифровка 
Штрих - код - это наносимая на упаковку в виде штрихов закодированная 

информация, считываемая при помощи специальных устройств. C помощью 
штрихового кода кодируют информацию о некоторых наиболее существенных 
параметрах продукции. Наиболее распространены американский Универсальный 
товарный код UPC и Европейская система кодирования EAN (см. рисунок 1). 

   
 


