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Температура еды имеет важное значение 
Какая температура еды оптимальная? 
Самой комфортной для организма температурой 

пищи врачи называют 40-42 градуса. Это чуть вы-

ше температуры наших внутренних органов – и 

так лучше всего работает ферментная система. 

При 40-42-х градусах пища теплая, даже довольно 

горячая, но не обжигающая. В чай можно доба-

вить холодной воды или молока – врачи одобря-

ют. И давняя традиция пить чай, остужая в блю-

дечке, тоже вполне здоровая. 

Ни наши зубы, ни пищеварительная система не 

любят крайностей – лучшая температура для еды 

40-42 градуса. После термической обработки пи-

ща, как правило, усваивается лучше, хотя и теряет 

часть пользы. На горячие блюда и напитки не сто-

ит набрасываться сразу  даже в том случае, когда 

испытываете сильный голод. 
Считается, что еда должна быть как можно более 

теплой, как и чай с кофе. Но с температурой  

пищи лучше не перебарщивать – если она выше 

60°C, то еда может быть опасна для вашего  

здоровья. 

Самой полезной едой считается теплая еда . Хо-

лодная еда слишком быстро покидает желудок, не 

успевая как следует смешаться с желудочным со-

ком, что в последствии приводит к дисбактериозу, 

повышенному газообразованию язвенной болезни.  

Температура потребляемой пищи влияет на ее 

внешний вид, вкус и аромат. Но также она часто 

становится причиной некоторых желудочных рас-

стройств и даже заболеваний. 

Любая пища с температурой более 60°C считает-

ся горячей. Однократное употребление горячего 

чая, не нанесет никакого вреда вашему организму, 

но если вы все же почувствовали недомогание по-

сле напитка, стоит как можно скорее обратиться 

к врачу.   

Но ежедневное употребление такой пищи име-

ет негативные последствия. Любая горячая пища 

или жидкость может вызывать раздражение слизи-

стой оболочки горла и пищевода. Когда вы едите 

или пьете что-то слишком горячее, то рискуете 

получить ожоги слизистой оболочки рта, глотки, 

стенок пищевода, желудка, вызывающие образо-

вание язв, гастрита,  иных воспалительных про-

цессов из-за падания в раны инфекционных  

агентов. 

 *** 

Частые термические повреждения такого ро-

да стимулируют интенсивное обновление тка-

ней эпителия. Чем больше появляется новых 

клеток, тем чаще возникают мутации. Они – 

причины злокачественных заболеваний.  

Кроме того, если пища кажется нам не такой 

уж горячей, это не значит, что таковой не по-

считает ее наш желудок. Чувствительность ро-

товой полости гораздо меньше, чем пищевода 

и кишечника. Слизистая оболочка во рту мно-

гослойная, более грубая и надежная. Ее слож-

нее повредить. Тогда как пищевод и желудок 

имеют лишь однослойную оболочку, а значит, 

более восприимчивы к температуре еды и на-

питков. 

Горячая пища снижает качество пищеваре-

ния и усвояемости еды. Чтобы этого избе-

жать, пища должна быть температуры челове-

ческого тела.  

Особенно серьезный вред организму наносит 

сочетание горячих и холодных блюд. Оно уси-

ливает стрессовое воздействие на органы и 

ткани пищеварительной системы, мешает во-

время ощутить сытость и ведет к перееданию. 

Этим часто пользуются рестораны быстрого 

питания: запивая горячий бургер или картошку 

ледяной газировкой, вы можете съесть в разы 

больше, чем следовало бы, поскольку чувство 

сытости приходит гораздо позже. 

 Резкие перепады температуры еды быстро 

ослабляют зубную эмаль, вызывая в ней тре-

щины и приводят  к медленному разрушению  

зубов.  


