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ВВЕДЕНИЕ 

Питание – важнейшее условие жизнедеятельности. Оно оказывает опре-

деляющее влияние на состояние здоровья, процессы роста и развития, устой-

чивость к воздействию неблагоприятных факторов среды, работоспособность 

и продолжительность жизни человека. 

Нарушения питания представляют собой актуальную проблему совре-

менного здравоохранения. Многочисленными научными исследованиями 

установлено, что около 80% всех заболеваний детерминированы питанием. 

Фактическое питание большинства населения, в том числе детского, не соот-

ветствует принципам здорового питания из-за потребления пищевых продук-

тов, содержащих большое количество простых углеводов и жиров животного 

происхождения, недостатка в рационе овощей и фруктов, рыбы и морепро-

дуктов. Указанные нарушения в рационе питания приводят к таким отклоне-

ниям в состоянии здоровья, как избыточный и недостаточный пищевой ста-

тус, алиментарным заболеваниям и др. Это определяет необходимость оцен-

ки и коррекции питания различных групп населения. 

Обеспечение полноценным питанием детей и подростков в образова-

тельных организациях является важнейшим направлением охраны здоровья 

подрастающего поколения, а также неотъемлемой частью инвестиций в глав-

ный ресурс развития общества. 

На производствах с вредными условиями труда ежегодно выявляются 

несоответствия лечебно-профилактического питания гигиеническим требо-

ваниям. Значительная часть работающего населения лишена возможности 

полноценно и своевременно питаться в рабочее время, что ведет к развитию 

алиментарно обусловленной патологии. 

Недостаточное внимание к питанию больного человека снижает эффек-

тивность лечебных мероприятий, способствует утяжелению течения основ-

ного и сопутствующих заболеваний, удлинению сроков реабилитации, уча-

щению побочных эффектов лекарственной терапии, увеличивает риск разви-

тия осложнений. 

Исходя из значимости здоровья нации для успешного развития государ-

ства, реализуется программа «Основы государственной политики Российской 

Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года». 

Студенты медицинского ВУЗа осваивают профессиональные компе-

тенции, включающие знания основ здорового, экологически безопасного пи-

тания, владение методиками оценки влияния характера питания на состояние 

здоровья человека, установление алиментарных факторов риска развития за-

болеваний, разработку практических рекомендаций по оптимизации питания 

различных групп населения. 

Учебное пособие предназначено для формирования знаний, умений и 

владений (профессиональных компетенций), направленных на осуществле-

ние контроля за состоянием питания населения, на разработку и проведение 

профилактических и оздоровительных мероприятий в отношении хрониче-

ских заболеваний и морфофункциональных отклонений, связанных с харак-

тером питания. 
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Глава I. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

1.1.  Значение отдельных компонентов пищи в питании человека. 

Физиологические нормы питания 

  

Под питанием подразумевают комплекс физиологических и биохимиче-

ских процессов в организме усвоения сложнейшей смеси пищевых веществ, 

поступающих в организм с пищей и превращаемых в структуры тела челове-

ка и энергию. Взрослый человек ежедневно в среднем потребляет около 800 г 

пищи и 1500-2000 г воды. Любой пищевой продукт представляет собой 

сложный химический комплекс, состоящий из сотен тысяч различных компо-

нентов, способных проявлять общую и специфическую биологическую ак-

тивность. При этом физиологическое значение отдельных химических ве-

ществ пищи неоднозначно. Среди них выделяют основную группу – пище-

вые вещества (нутриенты), играющие энергетическую и пластическую роли, 

и несколько минорных групп: биологически активные соединения, антиали-

ментарные факторы и природные токсины. В составе пищи могут содер-

жаться чужеродные соединения антропогенного происхождения (пестициды, 

бифенилы, углеводороды, нитрозамины и т.д.). Мультикомпонентный состав 

пищи определяет ее общебиологические свойства, среди которых физиоло-

гической роли нутриентов принято уделять наибольшее внимание.  

Составляющие компоненты продуктов питания  (схема 1.1): 

I группа – пищевые вещества (нутриенты): 

1) Белки (Б), Жиры (Ж), Углеводы (У) – макронутриенты 

2) витамины, минеральные элементы – микронутриенты 

Схема 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пищевые вещества выполняют главные функции питания: энергетиче-

скую – обеспечение организма энергией (в основном жиры и углеводы), пла-

стическую – снабжение различными химическими веществами (органиче-

скими и неорганическими), необходимыми для построения и обновления 
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тканевых структур (белки, макро- и микроэлементы), и регуляторную (ката-

литическую) – с пищей поступают вещества, являющиеся ферментами, либо 

соединения (витамины, микроэлементы, многие макроэлементы), из которых 

синтезируются ферменты. 

По способности к эндогенному синтезу пищевые вещества разделяют на 

несколько групп. 

1. Незаменимые (эссенциальные) пищевые вещества не синтезируются в 

необходимых количествах в организме и должны регулярно поступать с пи-

щей. К ним относятся восемь аминокислот (валин, лейцин, изолейцин, лизин, 

треонин, метионин, триптофан, фенилаланин), некоторые моно- и полинена-

сыщенные жирные кислоты (ПНЖК) (линолевая, линоленовая, арахидоно-

вая), пищевые волокна, витамины и минеральные вещества. 

2. Заменимые нутриенты- образуются в достаточном количестве в про-

цессе метаболизма (углеводы, заменимые аминокислоты, насыщенные и мо-

ноненасыщенные жирные кислоты). 

Способность продуктов питания удовлетворять потребности организма в 

эссенциальных пищевых веществах характеризует их биологическую цен-

ность и определяется качественным составом белка и жира (содержанием 

незаменимых аминокислот и ПНЖК), содержанием пищевых волокон, вита-

минов и микроэлементов. 

II группа – природные пищевые компоненты: 

1) эубиотики, пробиотики, пребиотики, нормализующие микрофлору ки-

шечника; 

2) биологически активные вещества (БАВ) – серотонин, тирамин, гиста-

мин, кофеин и др., обеспечивающие защитную, лечебно-профилактическую 

функцию пищи; 

3) антиалиментарные компоненты – антинутриенты, способные избира-

тельно снижать усвоение отдельных нутриентов без выраженного проявле-

ния общей токсичности: ингибиторы протеиназ (соевый ингибитор), антиви-

тамины (тиаминаза, аскорбатоксидаза), деминерализующие факторы (фитин, 

щавелевая кислота); 

4) вкусовые вещества – различные химические соединения, влияющие на 

органолептические свойства пищи (вкус, цвет, запах) без энергетической и 

питательной ценности и выполняющие мотивационную функцию пищи (воз-

буждающие аппетит). 

III группа – чужеродные непищевые компоненты химической и биоло-

гической природы (ксенобиотики), включающие пищевые добавки – природ-

ные и синтетические вещества, преднамеренно вводимые в ограниченных 

количествах в пищевые продукты в процессе их производства для придания 

им заданных параметров качества. 

Физиологическая потребность в энергии и пищевых веществах - это со-

вокупность алиментарных факторов для поддержания динамического равно-

весия между человеком и окружающей средой, что обеспечивает жизнедея-

тельность, сохранение и воспроизводство вида и поддержание адаптационно-

го потенциала. 
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За усредненные величины необходимого поступления пищевых и биоло-

гически активных веществ, обеспечивающие оптимальную реализацию фи-

зиолого-биохимических процессов, закрепленных в генотипе человека, при-

няты МР 2.3.1.24.32-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и 

пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации» 

от 18.12.2008 г. (Приложение 1).  

Физиологические нормы - это научно обоснованные нормы питания, 

полностью покрывающие энергетические траты организма и обеспечиваю-

щие его всеми веществами в надлежащих количествах и в наиболее опти-

мальных соотношениях. 

Нормы служат основой для оценки фактического питания населения, ре-

зервов продовольствия, что учитывается при планировании производства и 

потребления продуктов питания. Они используются при разработке мер со-

циальной защиты здоровья граждан, для расчетов ведомственных норм пита-

ния (продуктовых наборов), утверждаемых для детских дошкольных и ле-

чебно-профилактических организаций и т.п. 

Физиологические нормы для различных категорий населения дифферен-

цированы по возрасту, полу, физиологическому состоянию, климатическим 

условиям проживания. 

Величины потребностей в энергии и нутриентах также дифференциро-

ваны по уровню физической активности. Все взрослое трудоспособное насе-

ление в зависимости от характера и тяжести трудовой деятельности делится 

на профессиональные группы. В основе деления лежит объективный физио-

логический критерий - коэффициент физической активности (КФА). Выде-

ляют 5 профессиональных групп для мужчин и 4 для женщин. В каждой 

группе выделяют 3 возрастные категории: 18-29; 30-39 и 40-59 лет. 

Определены нормы для лиц пожилого возраста (мужчин и женщин 

старше 60 лет) и дополнительные потребности в энергии и пищевых веще-

ствах для женщин в период беременности и кормления ребенка грудью. Дет-

ское население и подростки разделены на девять возрастных групп: три 

группы детей грудного возраста (0-3 мес., 4-6 мес., 7-12 мес.) и шесть групп 

дошкольного и школьного возраста (от 1 года до 2 лет, 2-3 г., 3-7 лет, 7-11 

лет, 11-14 лет, 14-18 лет). С 11-летнего возраста нормы физиологических по-

требностей для детей дифференцированы по полу. 

Величины пищевых веществ и энергии в нормах носят групповой харак-

тер, т.е. индивидуальная потребность каждого человека может быть выше 

или ниже усредненной величины физиологической потребности. 

 

1.2. Теория рационального питания. Принципы здорового питания 

Отечественная нутрициология в процессе своего развития опирается на 

ряд теорий и концепций питания. 

Питание, организованное в соответствии с фактическими потребностями 

человека и обеспечивающее оптимальный уровень обмена веществ, правиль-

ное физическое и психическое развитие человека, высокую его работоспо-
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собность и здоровье, называется рациональным. Научные основы рацио-

нального питания представлены в теории рационального питания или кон-

цепции сбалансированного питания, сформулированной А. А. Покровским в 

1964г., согласно которой рацион человека должен быть сбалансирован как по 

энергии, так и по отдельным нутриентам и биологически активным веще-

ствам; по химической структуре должен соответствовать ферментативным 

системам организма на всех этапах обмена веществ. 

Современные данные науки о питании позволяют выделить четыре вида 

биологических эффектов пищи на организм и соответственно разновидности 

традиционного питания: 

1) рациональное (здоровое) питание предотвращает возникновение и раз-

витие донозологических состояний и алиментарных заболеваний; 

2) профилактическое питание препятствует возникновению и развитию 

синдрома маладаптации, при котором наблюдается снижение неспецифиче-

ской резистентности к неблагоприятным факторам окружающей среды и 

адаптационных резервов организма человека; 

3) лечебно – профилактическое питание повышает устойчивость орга-

низма к воздействию вредных производственных факторов; 

4) диетическое и лечебное питание способствует восстановлению нару-

шенных функций и морфологических структур организма человека при раз-

личных заболеваниях. 

 Рациональное (здоровое) питание – это физиологически полноценное 

питание здоровых людей с учетом их пола, возраста, характера трудовой дея-

тельности и др. факторов; является  важнейшей составной частью здорового 

образа жизни, способствует сохранению здоровья, сопротивляемости вред-

ным факторам окружающей среды, высокой физической и умственной рабо-

тоспособности, а также активному долголетию. 

 Принципы здорового питания: 

1. Энергетическая сбалансированность рациона питания и суточных 

энерготрат. 

2. Соответствие химического состава рациона физиологическим потреб-

ностям организма. 

3. Сбалансированность рациона питания. 

4. Ферментное соответствие потребляемой пищи физиологическим воз-

можностям утилизации. 

5. Соблюдение режима питания. 

6. Обеспечение экологической (токсикологической) и эпидемиологиче-

ской безопасности продуктов питания. Благоприятные органолептические 

свойства пищи. 

Количественная (энергетическая) адекватность питания: энергия, рас-

ходуемая организмом на все виды деятельности, должна адекватно компен-

сироваться энергией, поступающей с пищей, т.е. калорийность рациона 

должна быть эквивалентна сумме энергозатрат. 

Качественная адекватность питания: в суточном рационе человека 

должны присутствовать все компоненты (заменимые и незаменимые), вы-
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полняющие пластическую и регуляторную функции пищи, в количествах, 

соответствующих потребностям организма. 

Вода, как жизненно необходимый компонент, должна поступать в орга-

низм человека в количестве 1,5 - 2л в день за счет собственно воды. 

Сбалансированность питания характеризуется строгим соблюдением 

определенных соотношений между многочисленными качественными ком-

понентами пищевого рациона. 

Оптимальное соотношение Б:Ж:У (в граммах) для взрослого человека – 

1:1,1:4,8, для детей - 1:1:4. Соотношение Б:Ж:У в % от суточной калорийно-

сти рациона составляет 12:30:58 (при калорических коэффициентах для белка 

- 4 ккал/г, углеводов- 4 ккал/г, жира - 9 ккал/г).Энергетическая калорийность 

органических кислот (уксусная, яблочная, молочная, лимонная) составляет 3 

ккал/г и этилового спирта - 7 ккал/г. 

Рекомендуемая доля животного белка от общего количества белка в ра-

ционе  - 50% для взрослых, 60% для детей. Животный жир ограничивают до 
2
/3 всех поступающих жиров, насыщенные жирные кислоты - до 10% энерго-

ценности рациона. ПНЖК в рационе взрослого человека составляют 6-10% 

от энергоценности. Крахмальные и некрахмальные полисахариды составляют 

80% всех углеводов: 75% - крахмал, гликоген, 5% - пищевые волокна (2% 

клетчатка и 3% пектиновые вещества). Простые легкоусвояемые углеводы 

(моно- и дисахариды)нормируют до 20% от общих углеводов или до 10% от 

энергоценности рациона. 

Отдельные витамины (С, В1, В2, В6, РР) поступают в соответствии с 

энергозатратами человека, другие - согласно нормам физиологических по-

требностей. 

Минеральные компоненты рациона нормируют в соответствии с физио-

логическими потребностями. Соотношение кальция и фосфора 1:1,5; кальция 

и магния 1:0,5; кальция - 0,04-0,08г на 1г жиров. Несоответствие соотноше-

ний ухудшает всасывание и усвоение в основном кальция. 

Ферментная адекватность рациона питания подразумевает соответ-

ствие химического состава потребляемой пищи ферментным системам орга-

низма, что обеспечивает перевариваемость пищевых веществ. Стойкое и 

продолжительное нарушение этого требования приводит к дезорганизации 

метаболических процессов. Это проявляется в виде ферментопатий: сниже-

нии активности, либо полном выключении из процессов метаболизма того 

или иного фермента. 

Усвояемость пищевых веществ отражает степень использования нутри-

ентов организмом и определяется их удобоваримостью, то есть степенью 

напряжения пищеварительного аппарата и регулирующей его функцию 

нервной системы. Разнообразие рациона по составу продуктов и их кулинар-

ной обработке является одним из способов повышения усвояемости пищи. 

Режим питания включает кратность приемов пищи, интервалы между 

отдельными приемами пищи, продолжительность каждого приема пищи, 

распределение продуктов, блюд и общей суточной калорийности по отдель-

ным приемам пищи. 
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С гигиенических позиций важен дробный режим питания с приемом 

пищи в установленное время для выработки положительного динамического 

стереотипа пищевого поведения. Доказаны преимущества 4-разового пита-

ния по сравнению с 3-разовым, при котором увеличивается объем потребля-

емой за один раз пищи и соответственно нагрузка на пищеварительный аппа-

рат. Интервалы между приемами пищи недолжны превышать 3 - 4 час. Это 

способствует употреблению умеренного количества пищи в каждый прием и 

формирует здоровую привычку не переедать. Нежелательны «перекусыва-

ния» между основными приемами пищи, поскольку это может изменить фор-

мирование нормального аппетита и нарушить ритмичную работу органов 

пищеварения. Продолжительность еды должна быть достаточной (на обед 

требуется не менее 30 мин). При торопливой еде человек съедает гораздо 

больше требуемого из-за относительного отставания времени насыщения. 

Пища плохо измельчается и пропитывается слюной, ухудшается ее перевари-

вание и усвояемость в желудке и кишечнике. Не менее 60% всего суточного 

объема пищи рекомендуется употреблять в первую половину дня (до 15.30). 

Время последнего за день приема пищи  - за 1-2 часа до сна. 

На каждый прием пищи следует подбирать продукты с оптимальными 

условиями для их усвоения. Продукты, содержащие белки животного проис-

хождения, рационально употреблять в первой половине дня, а молочную и 

растительную пищу – во второй. 

Распределение калорийности рациона по приемам пищи может быть 

следующим: 

1) завтрак 30-35%, обед 40-45%, ужин 20-30% от общей калорийности ра-

циона при 3-х разовом питании; 

2) при 4-х разовом питании: завтрак-25%, обед 35-40%, полдник 10-15%, 

ужин 25%; 

3) при 6-разовом питании: 1-й завтрак 15%, 2-й завтрак 15%, обед 35%, 

полдник 10%, ужин 20%, прием пищи перед сном 5%. 

Учитывая, что питание — это сложный психо-эмоциональный акт, зави-

сящий как от качества собственно пищи, так и от окружающей обстановки, 

необходимо обеспечить оптимальные условия приема пищи (эстетика пита-

ния): обстановка в помещении, микроклиматические условия, освещенность 

и шумовой (музыкальный) режим, сервировка стола и т. п. 

Важнейшие требования к качеству пищевых продуктов: 

-безвредность- отсутствие вредных химических веществ, биологических 

агентов, либо содержание их в количествах, не способных негативно влиять 

на здоровье человека и его потомство;  

- доброкачественность– отсутствие признаков физико-химической и 

микробиологической порчи; 

- полноценность– включает показатели пищевой ценности продукта (по-

требительскую и биологическую ценность) (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 

Показатели качества пищевых продуктов 
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Показатели безопасности Показатели пищевой ценности 

Безвредность 
Доброкачест-

венность 

Биологическая 

ценность 

Потребительская 

ценность 

1. Химические со-

единения 

2. Патогенные 

микробы 

3. Токсигенные 

штаммы грибов 

4. Личинки гель-

минтов 

5. Вредные меха-

нические примеси 

6. Насекомые-

вредители 

1. Гниение 

2. Окисление, 

прогоркание, 

осаливание 

3. Брожение 

4. Плесневение 

Содержание, сбалан-

сированность и усвоя-

емость: 

1. Незаменимых ами-

нокислот  

2. ПНЖК 

3. Пищевых волокон 

4. Витаминов 

5. Макро- и микро-

элементов 

6. Минорных и БАВ 

1. Товарные качества (орга-

нолептические свойства: 

внешний вид, цвет, запах, 

вкус, консистенция и др.) 

2. Ассортимент блюд 

3. Перевариваемость 

4. Приедаемость 

5. Насыщаемость 

6. Удобоваримость 

7. Энергетическая ценность 

(Б, Ж, У) 

8. Пригодность для хранения 

 

1.3. Рекомендации по выбору продуктов питания 

 

Рацион питания с гигиенических позиций должен включать разнообраз-

ный набор животных и растительных продуктов (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 

Классификация пищевых продуктов по функциональному назначению 

Пластические Энергетические Биорегуляторные 
Возбуждающие 

аппетит 

 мясо и мясо-

продукты; 

 рыба и рыбо-

продукты; 

 молоко и мо-

лочные продук-

ты; 

 яйца и яич-

ные продукты 

 хлебобулочные, 

макаронные и 

крупяные изделия; 

 кондитерские из-

делия, сахар, мед и 

др; 

 жиры и жировые 

продукты 

 овощи, фрукты, ягоды, соки; 

 печень животных и рыб; 

 икра рыб и зародыши расте-

ний; 

 биологически активные до-

бавки к пище (БАД): нутрицев-

тики, парафармацевтики; 

 пробиотики и пребиотики 

 пряности, 

специи; 

 пряные овощи 

(лук, чеснок, 

петрушка и т.д); 

 прочие вкусо-

вые вещества 

 

На основе биологической и энергетической ценности пищевых продук-

тов разрабатываются рекомендации по выбору здорового рациона питания. 

Признание и практическое использование в России приобрела разноуровне-

вая пирамида сбалансированного рациона, предложенная американскими 

нутрициологами в 70-80-е гг.XX столетия (рис. 1.1). 

I - Хлеб и хлебопродукты, крупы, макароны, картофель образуют осно-

вание пирамиды, на них приходится 33% суточной калорийности. Базовая 

группа продуктов – основной источник полисахаридов, витаминов, особенно 

группы В, кальция, железа и др. микроэлементов. Они дают длительное 

ощущение сытости, не обременяя лишними калориями. Благоприятное влия-

ние на здоровье человека обеспечивается только при условии потребления 

цельных нерафинированных зерновых и крупяных продуктов. К сожалению, 

в фактическом питании человека преобладают рафинированные продукты, 

поскольку при обработке цельного зерна удаляют отруби, мякину, шелуху, 
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которые содержат 70-90% самых ценных и незаменимых питательных ве-

ществ: витамины (В1, В2, РР, Е), минеральные элементы (Са, Мg, Fe, S), пи-

щевые волокна, ПНЖК. Поэтому потребление хлеба, макарон из муки выс-

шего сорта, каш из рафинированных круп обесценивает основание пищевой 

пирамиды, создает риск нарушения статуса питания и развития алиментар-

ных заболеваний.  

 
Рис.1.1. Пирамида здорового питания* 

II- Фрукты, овощи, зелень, ягоды свежие, замороженные, консервиро-

ванные, высушенные составляют 33% ежедневного сбалансированного раци-

она. Они обеспечивают организм витаминами, каротиноидами, биофлавоно-

идами, олигосахаридами, органическими кислотами, микроэлементами, пи-

щевыми волокнами и незаменимыми жирными кислотами. Это продукты с 

хорошими вкусовыми качествами и высокой биологической ценности, осо-

бенно в свежем виде. Они хорошо влияют на здоровье человека через меха-

низмы антиоксидантного действия. 

III - Молоко и молочные продукты являются приоритетными поставщи-

ками полноценного белка, сбалансированных макро- и микроэлементов (Ca, 

P, Mg, Zn, Fe, Cu), витаминов, (A, D, бета-каротина, B1, B2, B12). Пищевая 

ценность обусловлена, прежде всего, насыщенными жирами и высокой энер-

гетической ценностью. Кисломолочные продукты усваиваются быстрее, уси-

ливают секрецию пищеварительных желез, нормализуют микрофлору ки-

шечника. Эта группа продуктов должна составлять около 15% рациона.  
* Браун Дж. Питание и беременность. Все о питании до зачатия, во время беремен-

ности и после. – М., 2001. – 315с. 

 

IV - Мясо, птица, рыба и альтернативные продукты – яйца, бобовые, 

орехи должны составлять 12% рациона. Это источники белка с полноценным 

оптимальным набором незаменимых аминокислот, цинка, фосфора, калия, 

гемового железа, витаминов группы В, ненасыщенных жирных кислот, жи-

рорастворимых витаминов. Продукты данной группы высококалорийны, со-

держат насыщенные жирные кислоты, холестерин. Их неумеренное потреб-
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ление может привести к избыточному питанию, ожирению, атеросклерозу, 

подагре и др. заболеваниям. 

V - Жиры животные и растительные, сахар и кондитерские изделия, 

безалкогольные напитки, чипсы и пр. в рационе здорового питания ограниче-

ны (7-8% рациона) из-за высокой калорийности и пониженной биологиче-

ской ценности с позиций профилактики и лечении болезней, особенно избы-

точного питания. 

Согласно рекомендациям специалистов РАН в области питания уста-

новлен базовый набор продуктов питания в среднем на душу населения Рос-

сии (табл. 1.3.). 

Таблица 1.3 

Величины потребления пищевых продуктов 
Пищевые продукты кг/год г/день 

хлеб и хлебопродукты в пересчёте на муку 102 279 

картофель 113 310 

овощи и бахчёвые 139 381 

фрукты и ягоды в переводе на свежие 71 194 

сахар 40,7 112 

мясо и мясопродукты* 85 232 

рыба и рыбопродукты 23,7 65 

молоко и молочные продукты в переводе на молоко 400 1096 

молоко цельное 123 337 

молоко обезжиренное 12,8 35 

масло животное (21,7)** 6,0 16,7 

творог (4,0) 9,1 24,9 

сметана и сливки (9,0) 6,5 17,8 

сыр, брынза (8,0) 6,1 16,7 

яйца, шт. 292 0,8 

масло растительное, маргарин, кухонные жиры 12,2 33 

* Включая потребление продуктов 2-й категории в размере 4 кг/год. 

** В скобках – коэффициент перевода продуктов в молоко. 

 

1.4. Определение суточных энергозатрат и потребностей 

в пищевых веществах и энергии 

 

Жизнедеятельность человека связана с непрерывными затратами энер-

гии на совершение различных видов работы. Единственным источником для 

восполнения энергозатрат организма является энергия потребляемой пищи. 

При равенстве этих величин обеспечивается состояние энергетического ба-

ланса, под которым понимают равновесное состояние между поступающей с 

пищей энергией и ее затратами в процессе поддержания оптимального го-

меостаза. Проявлениями энергетического баланса у детей являются опти-

мальные показатели роста и развития, а у взрослых — стабильность массы 

тела. 

В целом суточные энергозатраты складываются из нерегулируемых за-

трат энергии на основной обмен, метаболическую реакцию на прием пищи 
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(специфическое динамическое действие пищи) и регулируемых на умствен-

ную и физическую активность. 

Основной обмен — это энергозатраты на поддержание жизненно важных 

процессов у человека (клеточного метаболизма, дыхания, кровообращения, 

пищеварения, внутренней и внешней секреции, нервной проводимости, мы-

шечного тонуса) в состоянии физического покоя, выражается в ккал в сутки 

или в час. 

Величина основного обмена (BOO)– интегральная характеристика, кото-

рая обусловлена: 

1) полом (мужчины имеют BOO в среднем на 10% выше, чем женщины), 

2) длиной тела, 

3) массой и составом тела (жировой, тощей массой тела и др.), 

4) возрастом (основной обмену детей выше, чем у взрослых; с возрастом 

BOO уменьшается пропорционально сокращению мышечной массы), 

5) гормональным балансом (увеличение ВОО при гипертиреозе), повы-

шение температуры тела на 1˚С приводит к увеличению BOO на 10-15%; при 

голодании и ожирении основной обмен снижается, 

6) временем суток и года, климатом и др. 

ВОО определяется у человека в расслабленном состоянии, лежащего на 

спине, утром непосредственно после пробуждения, натощак через 14 час. по-

сле последнего приема пищи, в помещении с температурой воздуха 20°С. 

Специфическое динамическое действие пищи (СДДП)– затраты энергии 

на переваривание, всасывание, транспорт и ассимиляцию нутриентов на кле-

точном уровне:  

 большие энерготраты отмечают после приема белковой пищи – до 40% 

 энерготраты меньше после приема жирной пищи 

 незначительное увеличение – после приема углеводов 

При обычном смешанном питании на метаболизацию поступающих ве-

ществ затрачивается 10-15% BOO. 

Затраты энергии преимущественно на физическую и умственную дея-

тельностьсоставляют1/3 часть суточных энерготрат. Интенсивность энер-

готрат оценивают по отношению энерготрат к ВОО за единицу времени вы-

полнения данного вида работы. Это соотношение называется коэффициен-

том физической активности (КФА), который показывает во сколько раз 

энерготраты на данный вид работы превышают энерготраты основного об-

мена за единицу времени. 

Для изучения затрат энергии используют лабораторные и инструмен-

тальные методы, методы расчета по таблицам и специальным формулам. 

Инструментальные методы исследования: метод прямой энергометрии; 

непрямой калориметрии или респираторной энергометрии (по дыхательному 

коэффициенту); метод алиментарной энергометрии. 

1) прямая энергометрия проводится с использованием калориметриче-

ских камер. Метод основан на определении количества выделяемого орга-

низмом тепла в теплоноситель (чаще всего вода), циркулирующий в специ-

альных камерах с двойными стенками (камеры Шатерникова, Пашутина). 
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Недостатки метода: сложность устройства камеры, невозможность вос-

произведения всех видов деятельности, изоляция обследуемого от многих 

факторов производственной и бытовой среды; 

2)непрямая калориметрия (газометрическая, респираторная энергомет-

рия) –метод опосредованного измерения с помощью специальной ре-

гистрирующей аппаратуры потребления кислорода, выделения углекислого 

газа и для максимальной точности определения количества азота, экскрети-

руемого с мочой. Метод основан на определении химического состава вды-

хаемого и выдыхаемого воздуха с последующим установлением дыхательно-

го коэффициента. Исходя из величины дыхательного коэффициента опреде-

ляют энергетический эквивалент одного литра поглощенного кислорода и 

рассчитывают расход энергии на выполняемую работу. Определение произ-

водят с использованием различных аппаратов (Этуотера, Дугласса) и разного 

типа газоанализаторов (прибор Холдейна). Недостатки метода: трудоемкость 

исследований, не надежен при разнообразии выполняемой работы; 

3) алиментарная энергометрия предполагает точный учет энергетиче-

ской ценности пищи и контроль за массой тела (ежедневно утром взвешива-

ние с точностью до 50г) в динамике за 15 дней. Метод прост, доступен, легко 

применим. 

Расчетные методы исследования: табличный, хронометражно-

табличный, номографический. 

1) табличный метод используют в эпидемиологических исследованиях 

состояния питания населения и индивидуального питания. 

Суточные энергозатраты рассчитывают с учетом пола, возраста и массы 

тела. Определив ВОО (табл. 1.4), умножают ее на КФА, который различается 

для мужчин и женщин в зависимости от категории тяжести труда (табл. 1.5). 

К данному значению прибавляют 10-15% от основного обмена на  СДДП. 

I категория труда – научные работники, студенты гуманитарных спе-

циальностей, операторы ПК, контролеры, педагоги, диспетчеры и др. 

II категория труда – водители трамваев и троллейбусов, швейники, 

упаковщики, агрономы, медсестры, работники связи, продавцы промтоваров 

и др. 

III категория труда – слесари, наладчики, настройщики, станочники, 

буровики, врачи-хирурги, водители бульдозеров, автобусов, железнодорож-

ники и др. 

IV категория труда – строительные рабочие, проходчики, литейщики, 

металлурги, механизаторы и др. 

V категория труда (только мужчины) – спасатели, водолазы и др. 

 

Таблица 1.4 

Основной обмен (ккал) в зависимости от массы тела, возраста и пола 
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Мужчины Женщины 

Масса 

тела, кг 

18-29 

лет 

30-39 

лет 

40-59 

лет 

60-74 

года 

Масса 

тела, кг 

18-29 

лет 

30-39 

лет 

40-59 

лет 

60-74 

года 

50 1450 1370 1280 1180 40 1080 1050 1020 960 

55 1520 1430 1350 1240 45 1150 1120 1080 1030 

60 1590 1500 1410 1300 50 1230 1190 1160 1100 

65 1670 1570 1480 1360 55 1300 1260 1220 1160 

70 1750 1650 1550 1430 60 1380 1340 1300 1230 

75 1830 1720 1620 1500 65 1450 1410 1370 1290 

80 1920 1810 1700 1570 70 1530 1490 1440 1360 

85 2010 1900 1780 1640 75 1600 1550 1510 1430 

90 2110 1990 1870 1720 80 1680 1630 1580 1500 

 

Таблица 1.5 

Коэффициенты физической активности в зависимости 

от категории тяжести труда 

Мужчины Женщины 

Категория труда КФА Категория труда КФА 

I 1,4 I 1,4 

II 1,6 II 1,6 

III 1,9 III 1,9 

IV 2,2 IV 2,2 

V 2,4  

 

Пример расчета суточных энергозатрат 

Женщина 20 лет (масса тела 55 кг, студентка медицинской академии). 

1)  ВОО = 1300 ккал в сутки (табл.1.4). 

2) СДДП = 1300 х 10% = 130 ккал в сутки. 

3) КФА = 1,6 (табл. 1.5). Для студентов медицинских ВУЗов рекоменду-

ется оценивать энерготраты по II-ой категории тяжести труда. 

Суточные энергозатраты студентки: (1300 х 1,6) + 130 = 2210 ккал. 

 

2) хронометражно - табличный метод - производится хронометраж су-

точного бюджета времени: составляют хронограмму дня; используя КФА, 

рассчитываются энергозатраты по отдельным видам деятельности и за сутки 

в целом (табл. 1.6). 

Для хронометража суточной деятельности необходимо в режиме записи 

реального времени или воспроизведения (например, за прошедшие сутки) 

последовательно зафиксировать все виды деятельности (название и продол-

жительность) и перевести их в соответствующие энергозатраты, предвари-

тельно рассчитав BOOв час. 

Так как в течение суток одни и те же виды деятельности могут по-

вторяться (прием пищи, пешие прогулки, поездка в транспорте и т.п.), их 

можно объединять. 

Хронограмма и результаты оформляются в виде таблиц. 

Метод простой, быстрый, ориентировочный. 
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Таблица 1.6 

Коэффициенты физической активности разных видов деятельности 

Виды деятельности Мужчины Женщины 

Сон 1,0 1,0 

Лежачее положение 1,2 1,2 

Отдых   сидя 1,2 1,4 

               стоя 1,4 1,5 

Туалет 1,8 1,8 

Ходьба по дому 2,5 2,4 

Прогулка медленная 2,8 3,0 

                  в обычном темпе 3,2 3,4 

                  с грузом  3,5 4,0 

Ходьба в гору медленная 4,7 4,0 

                         в обычном темпе 5,7 4,6 

                         быстрая    7,5 6,6 

Ходьба в обычном темпе с грузом 10кг 6,7 6,0 

Ходьба под гору медленная 2.8 2,3 

                              в обычном темпе 3,1 3,0 

                              быстрая 3,6 3,4 

Еда 1,5 1,7 

Езда в транспорте 1,7 1,5 

Приготовление пищи, уход за детьми 2,2 2,2 

Лабораторная работа 2,0 2,0 

Виды деятельности Мужчины Женщины 

Чтение, учеба 1,4 1,4 

Хозяйственные работы по дому 3,3 3,3 

Студенты: занятия на уроках 1,9 1,8 

                   перерыв между занятиями 2,8 2,5 

Просмотр научной литературы 1,8 1,8 

Реферирование научной литературы 2,0 2,0 

Обсуждение научной проблемы 2,2 2,2 

Выполнение научного эксперимента 2,6 2,6 

Кладка кирпича 3,3  

Хлебопечение  2,5 

Операторы: прием и сдача смены 2,3 2,3 

             контроль за операциями сидя 1,7 1,7 

             то же стоя 2,7 2,7 

             то же в движении 4,0 4,0 

Слесари: уборка рабочего места 2,2 2,2 

Сбор урожая 3,8 3,8 

Срезание растений 5,3 5,3 

Полив растений 3,3 3,3 

Посадка растений 4,1 4,1 

Стирка одежды 3,0 3,0 

Танцы, плавание, теннис 4,4-6,6 4,2-6,3 

Футбол, атлетика, бег, гребля 6,6 и выше 6,3 и выше 

Пример расчета суточных энергозатрат 

Мужчина 20 лет (масса тела 70 кг, студент, ежедневно занимается спор-

том). 



20 

 

1) ВОО = 1750 ккал в сутки (табл. 1.4). 

2) ВОО за час = 1750ккал : 24 ч = 72,92 ккал/час. 

3) Рассчитываем суточные энерготраты на основе хронограммы дня: 

Виды активности 
Продолжи-

тельность, час 
КФА 

Ккал(ВОО, ккал/час 

×КФА×время, час) 

Сон 8,0 1,0 583,36 

Ходьба 0,5 3,2 116,67 

Езда в транспорте 2,0 1,7 247,93 

Учеба 6,0 1,4 612,53 

Лабораторная работа 2,0 2,0 291,68 

Работа по дому 1,0 3,3 240,64 

Отдых 1,5 1,2 131,26 

Тренировка (теннис) 1,5 4,4 481,27 

Еда 1,5 1,5 164,07 

Итого (ВОО + физическая активность) 2869,4 

СДДП (10% ВОО) 287 

ВСЕГО 3156,4 

3) номографический метод - величина энергозатрат и соответствие их 

потребностям могут быть определены с помощью номограмм или номогра-

фов. Существуют номографические линейки для расчета идеальной массы 

тела с учетом длины тела, окружности груди и пола. При наличии идеального 

веса считается, что калорийность рациона адекватна величине суточных 

энергозатрат. Отклонение фактической массы тела от идеальной не должно 

превышать 15%. 

На основании величин суточных энергетических затрат организма опре-

деляют суточные потребности в пищевых веществах и энергии, удовлетво-

рение которых способствует энергетическому балансу, сохранению устойчи-

вого состояния здоровья и обеспечивает поддержание желательной физиче-

ской и умственной активности. 

Суточные потребности устанавливают: 

1) в соответствии с нормами физиологических потребностей для данной 

возрастно-половой группы с учетом интенсивности труда обследованных; 

2) путем расчета индивидуальных норм потребностей в нутриентах, ис-

пользуя общегигиенические рекомендации и принципы здорового питания. 

Расчет индивидуальных потребностей в пищевых веществах ведется, 

исходя из принципа сбалансированности рациона: 

- соотношение Б, Ж, У по калорийности составляет Б:Ж:У = 12:30:58%, 

по количеству - Б:Ж:У = 1:1,1:4,8. 

Принимая суточную величину расхода энергии (следовательно, и кало-

рийность рациона) за 100%, рассчитывают калорийность рациона за счет 

белков, жиров и углеводов. 

Вычисляют потребности в: 

- животном белке (Бжив = 55% от Бобщ), 

- жирах растительных (Жраст= 30% от Жобщ), 
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- углеводах (доли крахмала, моно- и дисахаридов, клетчатки и пектино-

вых веществ составляют 75%, 20%, 2%, 3% соответственно от Уобщ). 

- водорастворимых витаминах С, В1, В2, В6, РР потребности определяют 

по витаминно-энергетическим коэффициентам: на каждую 1000 ккал энерго-

затрат потребность соответствует 25, 0,6, 0,6, 0,7, 6,5 мг. 

Потребность в жирорастворимых витаминах, минералах и микроэлемен-

тах определяют по нормам физиологических потребностей. 

 

Пример расчета индивидуальных суточных потребностей 

Суточный расход энергии мужчины 30 лет, рассчитанный хронометраж-

но-табличным методом, составил 3500 ккал. Зная, что калорийность рациона 

должна быть эквивалентна энергозатратам, принимаем ее равной 3500 ккал. 

Исходя из соотношения Б:Ж:У по калорийности12:30:58%, рассчитываем ка-

лорийность за счет белков - 420 ккал (12%); жиров  - 1050 ккал  (30%) и  уг-

леводов - 2030 ккал (58%).  

Калорический коэффициент белков составляет4,0 ккал/г, углеводов-4,0 

ккал/г, жиров-9,0 ккал/г. Путем деления калорийности за счет белков и угле-

водов на указанные коэффициенты получаем индивидуальную норму по-

требления белков - 105 г, углеводов - 507,5 г и жиров 116,7 г.  

Животные белки должны составлять 55% от общего их количества, жи-

ры растительные – 30%. Это означает, что белков животных в рационе долж-

но быть не менее 57г, жиров растительных – 35г. 

Содержание углеводов в рационе (индивидуальная норма) – 507,5г 

(100%). Соотношение различных компонентов в составе углеводов: 75% 

крахмала составит 380г,  20% легкоусвояемых углеводов– 101,4г и 5% расти-

тельных волокон (пектин и клетчатка) –25г. 

Индивидуальные потребности в витаминах С, В1, В2, В6, РР соответ-

ственно составляют 87,5; 2,1; 2,1; 2,5; 22,8 мг. 

 

Таким образом, обеспечение физиологических потребностей организма 

в пищевых веществах и энергии при условии сбалансированности рациона 

питания, его ферментативной адекватности и санитарно-эпидемиологической 

безупречности в сочетании с оптимальным режимом питания составляет ос-

нову организации здорового питания. 

Контрольные вопросы 

1. Какие выделяют компоненты пищи, какова классификация пищевых веществ? 

2. Каковы разновидности традиционного питания? 

3. Какие гигиенические требования предъявляют к рациональному питанию? 

4. Из чего складываются суточные энергозатраты организма, методы их определения? 

5. Какими методами определяют потребности человека и группы лиц в пищевых веще-

ствах и энергии? 

6. Каковы принципы дифференцировки «Норм физиологических потребностей в пище-

вых веществах и энергии»? 
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Глава II. ОЦЕНКА И КОРРЕКЦИЯ СОСТОЯНИЯ ПИТАНИЯ 

2.1. Понятие состояния питания, его типы, характеристика 

Взаимосвязь питания и здоровья человека раскрывает понятие «состоя-

ние питания» (статус питания, пищевой статус). Это комплексная характе-

ристика здоровья, отражающая состояние структуры, функций и адаптаци-

онных резервов организма, которые сложились под влиянием фактического 

питания, то есть количества и качественного состава пищи, и генетически де-

терминированных индивидуальных особенностей метаболизма пищевых ве-

ществ. 

Диагностика состояния питания складывается из двух компонентов: 

1) изучение и оценка фактического питания; 

2) оценка состояния здоровья по комплексу показателей, адекватно отра-

жающих пищевой анамнез человека. 

Изучение состояния питания имеет большую социально-гигиеническую 

значимость, так как способствует своевременному выявлению предболезнен-

ных состояний у лиц с неправильным питанием и групп риска среди населе-

ния, что позволяет целенаправленно осуществлять коррекцию питания и здо-

ровья в целом. 

По совокупности критериев можно выделить нормальное состояние пи-

тания и различные расстройства пищевого статуса (ПС). 

Нормальный ПС характеризуется адекватным потреблением пищевых 

веществ и энергии, что поддерживает необходимую умственную и физиче-

скую работоспособность человека, позволяет хорошо адаптироваться к по-

стоянно изменяющимся факторам окружающей среды, обеспечивает рост и 

развитие организма, способствует формированию, сохранению и укреплению 

здоровья в целом. 

Вследствие неадекватного потребления пищевых веществ и энергии мо-

гут формироваться различные виды нарушений состояния питания. 

Согласно Международной классификации болезней 10 пересмотра как 

самостоятельные подклассы обозначены: 

1) недостаточное питание; 

2) избыточное питание и ожирение. 

Наиболее многочисленны расстройства питания по типу «недостаточно-

го питания». Они могут различаться по степени выраженности симптомов, а 

также по превалированию дефицита качественных компонентов пищи. 

Различают легкую, среднюю и тяжелую белково-энергетическую недо-

статочность (БЭН), обусловленную, прежде всего, недостаточным потребле-

нием незаменимых аминокислот, а также в целом низкой энергетической 

ценностью рациона питания в течение определенного периода времени. 

Как самостоятельные проявления выделены витаминная, минеральная 

недостаточность, а также недостаточное потребление незаменимых жирных 

кислот и пищевых волокон. 

В перечне проявлений «Избыточного питания» гипервитаминозы (А, Д), 

гипермикроэлементозы (фтор, селен), а также алиментарно-зависимые фор-
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мы ожирения как наиболее распространенной социально-обусловленной бо-

лезни цивилизации. 

По классификации Н.Ф. Кошелева (1968 г.) выделяют обычный, опти-

мальный, избыточный (I, II, III и IV степени) и недостаточный (неполноцен-

ный, преморбидный и морбидный) статус питания. 
Обычный ПС, присущий большинству людей, питающихся по адекват-

ным нормам, характеризуется отсутствием нарушений функционального со-

стояния, работоспособности и здоровья в целом, обусловленных неполно-

ценным и неадекватным питанием, при наличии адаптационных (биохимиче-

ских)  резервов, достаточных    для    обычных условий существования. 
Под оптимальным ПС подразумевается не только соответствие норме 

показателей умственной и физической работоспособности, функциональных 

возможностей организма и состояния здоровья в целом, но и наличие адапта-

ционных резервов, позволяющих эффективно работать в экстремальных 

условиях. Такое состояние питания формируется при питании по специаль-

ным нормам, обеспечивающим высокую степень резистентности и достаточ-

ные для экстремальных ситуаций адаптационные резервы. 
Избыточный ПС (ожирение) характеризуется нарушениями морфо-

функциональных показателей (структуры и функции) и иммунного статуса 

организма (снижением резистентности и адаптационных резерв), которые 

обусловлены избыточным поступлением питательных веществ с пищей. 

Энергетический дисбаланс, наблюдаемый при длительном употреблении 

пищи в количествах, превышающих потребности, приводит к нарушению 

обмена веществ, изменению морфологической структуры тканей гипертро-

фического характера. Следствием этого является избыточное отложение жи-

ра в подкожной жировой клетчатке и внутренних органах, снижение функци-

ональных возможностей и адаптационных резервов организма, проявляюще-

еся в ухудшении работоспособности и здоровья в целом. 
Недостаточный ПС характеризуется нарушениями структуры и функ-

ций организма, снижением резистентности и истощением биохимических ре-

зервов, обусловленными частичным или полным дефицитом поступающей с 

пищей энергии и отдельных нутриентов, который возникает при количе-

ственной или качественной неадекватности питания. 

В зависимости от вида и выраженности выявляемых нарушений здоро-

вья недостаточный ПС может быть неполноценным, преморбидным и мор-

бидным. 
Неполноценный ПС характеризуется отсутствием или незначительными 

нарушениями структуры и функции, симптомы пищевой недостаточности 

еще не определяются, а адаптационные резервы уже не обеспечивают обыч-

ные условия существования. Указанные изменения выражаются в снижении 

работоспособности, повышенной утомляемости, уменьшении жизненного 

тонуса в целом. Их функциональный и морфологический субстрат можно об-

наружить лишь при использовании специальных физиологических, биохими-

ческих и иммунологических методов исследования. 
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При преморбидном статусе питания (парциальной недостаточности) вы-

являются микросимптомы пищевой недостаточности. Несмотря на отсут-

ствие очерченных клинических проявлений заболеваний, даже в обычных 

условиях жизнедеятельности обнаруживается ухудшение функций основных 

физиологических систем и снижение общей резистентности организма 

(ухудшение клинико-физиологических и биохимических показателей). 
Выраженными расстройствами здоровья отличается морбидный (болез-

ненный, патологический) ПС, формирующийся в результате длительного не-

адекватного питания. В зависимости от характера пищевой недостаточности 

на фоне выраженных функциональных и структурных нарушений, а также 

резкого снижения иммунной защиты организма развиваются отчетливые кли-

нические синдромы недостаточного поступления с пищей энергии и белка 

(алиментарная дистрофия), витаминов (цинга, бери-бери, пеллагра, гемера-

лопия и др.), минеральных веществ (железодефицитная анемия, эндемиче-

ский зоб и др.). 
Алиментарно-зависимые неинфекционные заболевания – это выражен-

ные расстройства состояния питания со специфическими клиническими про-

явлениями, которые могут быть предупреждены и излечены путем количе-

ственных и качественных изменений в питании. 

2.2. Изучение и оценка фактического питания 

Для изучения индивидуального и коллективного питания применяют 

социально-гигиенические методы, которые имеют свои преимущества и не-

достатки и применяются изолированно или в комбинации (табл.2.1). 

Таблица 2.1 

Социально-гигиенические методы изучения фактического питания 

Типы питания Основные методы изучения 
Дополнительные 

методы изучения 

Организованное 

(образовательные учрежде-

ния, больницы, санатории, 

воинские коллективы и др.) 

1. Анализ меню-раскладок. 

2. Анализ накопительных ведомостей. 

Анкетный 

Лабораторный 

Неорганизованное  

(семья, индивидуум) 

1. Анкетно-опросный. 

2. Метод записи (дневник питания). 

Методы воспроизведения: 

3. 24-часовое воспроизведение. 

4. Частотный метод. 

Лабораторный 

Методы изучения питания в организованных коллективах: 

1)анализ меню-раскладок установленного образца, в которых суточный 

рацион представлен по отдельным приемам пищи в виде перечня блюд с ука-

занием количества взятых продуктов и выхода пищи в граммах. По меню-

раскладкам оценивают правильность составления суточного меню (повторя-

емость, разнообразие, чередование, кулинарная обработка, суточное распре-

деление блюд). В наборе продуктов по отдельным блюдам и приемам пищи 
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рассчитывают химический состав и калорийность рациона с учетом потерь 

пищевых веществ при кулинарной обработке. Полученные данные сопостав-

ляют с нормами физиологических потребностей и среднесуточным потреб-

лением отдельных продуктов питания. В организованных коллективах име-

ется картотека традиционно используемых блюд, что облегчает составление 

меню и его анализ. Позволяет изучить питание в коллективе за год, сезон, 

месяц (обработка соответственно 72, 45 и 30 меню-раскладок). 

2)анализ накопительных ведомостей, представляющих собой отчеты о 

расходе продуктов за определенный период в данном учреждении (табл. 

2.2).Зная количество питающихся за месяц, сезон или год, устанавливают по-

требление продуктов питания на одного человека в день – среднесуточный 

набор продуктов (на одного человека)для данного контингента. Подсчет 

осуществляют каждую неделю или 10 дней и дают рекомендаций по коррек-

ции питания на следующую неделю. 

Таблица 2.2 
Ведомость контроля за рационом питания 

№ п/п 

Наименование 

группы 

 продуктов 

Норма 

продукта 

 в г (нетто) 

Фактически выдано продуктов (нетто) по дням 

 в качестве горячих завтраков (всего), г на одного 

человека / количество питающихся 
В среднем 

за 10 дней 

Отклонение 

от нормы в 

% (+/-) 
1 2 3 ... 10 

          

С помощью таблиц химического состава пищевых продуктов рассчиты-

вают химический состав и энергоценность продуктового набора. Полученные 

данные ежемесячно сравнивают с нормами физиологических потребностей 

для данного контингента. 

Недостатки метода: не позволяет оценить режим питания, рациональ-

ность составления суточного и 7-дневного (цикличного) меню, соблюдение 

принципов кулинарной обработки продуктов. 

3)лабораторный метод основан на непосредственном аналитическом 

определении химического состава и энергетической ценности готовой пищи. 

При сопоставлении результатов лабораторного исследования с расчетными 

данными (не должны отличаться более чем на ± 5%) позволяет выявить фак-

ты нарушений технологии приготовления блюд, хранения, тепловой обра-

ботки продуктов, а также естественных (сезонных) колебаний химического 

состава продуктов. 

Организация питания коллективов включает витаминизацию готовых 

блюд, пищевых продуктов и кулинарных изделий. Лабораторный контроль за 

изготовляемой витаминизированной продукцией проводят не реже одного 

раза в квартал. Результаты заносят в соответствующий журнал (табл.2.3). 

Таблица 2.3 

Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд 

Дата 
Наименование 

препарата 

Наименование 

блюда 

Количество 

питающихся 

Общее  

количество 

внесенного 

витаминного 

препарата (гр) 

Время внесения  

препарата или  

приготовления  

витаминизированного 

блюда 

Время 

приема 

блюда 

Примечание 

        

Методы изучения индивидуального питания: 
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1)анкетный метод заключается в заполнении обследуемым специальной 

анкеты, что дает возможность охватить значительную группу людей и за 

сравнительно короткий срок получить ориентировочные данные о состоянии 

питания человека и изучаемого контингента. Анкетно-опросный метод ос-

нован на сборе информации путем активного опроса, проводимого интервь-

юером, по специально составленным анкетам, что обеспечивает большую 

объективность полученных данных об особенностях питания. Опросно-

весовой метод позволяет наряду с опросом о качестве и режиме питания 

оценить количество расходуемых пищевых продуктов путем ежедневного 

взвешивания потребляемых продуктов. 

2) метод записи, когда в течение определенного периода времени обсле-

дуемый ведет запись о фактическом потреблении пищевых продуктов и блюд 

(«дневник питания»). 

3)метод анализа частоты потребления пищи (частотный ме-

тод)основан на использовании специального вопросника, по которому про-

водится анализ частоты потребления того или иного продукта за определен-

ный промежуток времени (Приложение 2). Определяется химический состав 

и калорийность среднесуточного рациона, выявляется адекватность и сбалан-

сированность потребления пищи. Полученные данные позволяют оценить 

роль питания как фактора риска развития или профилактики заболеваний, 

выявить зависимость между заболеваемостью и потреблением пищи, разде-

лить людей на категории в зависимости от уровня потребления. 

4)метод 24-часового (суточного) воспроизведения питания заключается в 

установлении посредством опроса количества фактически потребленных пи-

щевых продуктов и блюд за предыдущие сутки(опрашиваемый воспроизво-

дит по памяти то, что он съел за предшествующие дню опроса 24 часа). По-

лученная информация записывается в специальную анкету и подлежит обра-

ботке для получения данных о потреблении энергии и питательных веществ. 

Для оценки фактического питания индивидуума или определенной 

группы населения первичный материал, полученный с помощью какого-либо 

из перечисленных выше методов, подвергается статистической обработке по 

схеме: 

1) расчет среднесуточных продуктовых наборов для каждого обследуе-

мого и для всей группы обследуемых; 

2) определение химического состава рациона и его энергетической ценно-

сти с помощью таблиц химического состава и калорийности российских 

продуктов питания (под ред. проф. И.М. Скурихина, В.А. Тутельяна, 2008г.) 

(Приложение 3); 

3) сопоставление расчетных данных с утвержденными нормами физио-

логических потребностей различных групп населения в пищевых веществах 

и энергии, а в организованных коллективах и с рекомендуемым среднесуточ-

ным продуктовым набором для данного контингента; 

4) оценка режима питания. 

 

2.3. Оценка состояния здоровья по комплексу показателей,  
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характеризующих состояние питания человека 

Программа изучения состояния здоровья включает: 

1) антропометрические исследования, отражающие соответствие энерге-

тической и пластической ценности пищевых рационов потребностям орга-

низма; 

2) исследование функционального состояния органов, систем органов и 

организма; 

3) клинические обследования, позволяющие выявить симптомы недоста-

точного или избыточного питания; 

4) биохимические исследования разных видов обмена веществ для выяв-

ления донозологических нарушений, связанных с питанием. 

Для оценки морфологического статуса человека пользуются унифици-

рованной антропометрической методикой, которая предполагает соблюде-

ние единых требований к исследованию и оценке физического развития: 

 использование сертифицированного антропометрического инструмен-

тария;  

 соблюдение техники измерения каждого показателя физического раз-

вития; 

 проведение антропометрических исследований в первую половину дня, 

до еды, на обнаженном человеке; 

 использование статистически корректных нормативов физического 

развития. 

Важнейшими антропометрическими показателями являются длина и 

масса тела. Существует этническая и территориальная обусловленность этих 

показателей с выраженными возрастно-половыми и индивидуальными осо-

бенностями. Состояние структуры тела также характеризуют окружности 

талии, бедер, шеи, плеча и толщина кожно-жировых складок в стандартных 

точках.  

Для разработки нормативов используют параметрические (сигмальный 

метод, метод шкал регрессии) и непараметрические (центильный метод) ме-

тоды статистического анализа. 

Индивидуальная вариабельность антропометрических показателей, обу-

словленная биологическими особенностями организма, в частности асиммет-

рией и эксцессом распределения многих показателей физического развития, 

послужили основанием широкого использования в разных странах центиль-

ных нормативов физического развития. Сущность центильного метода за-

ключается в том, что все варианты изучаемого признака располагают по диа-

пазонам от минимального до максимального значения, и путем математиче-

ского преобразования весь ряд делят на 100 частей. Используют шкалу, в ко-

торой предусмотрено выделение границ 3 (или 5), 10 (или 15), 25, 50, 75, 90 

(или 85) и 97 (или 95 – для отдельных показателей) центилей. Величину каж-

дого измеренного признака соотносят с интервалом центильной шкалы. В за-

висимости от номера центильного интервала (ц.и.) формулируется оценочное 

суждение:1-й центильный интервал – очень низкие показатели 
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2-й центильный интервал – низкие показатели 

3-й центильный интервал – пониженные показатели 

4-й центильный интервал – средние показатели 

5-й центильный интервал – средние показатели 

6-й центильный интервал – повышенные показатели 

7-й центильный интервал – высокие показатели 

8-й центильный интервал – очень высокие показатели. 

Для антропометрических показателей нормой считается величина в 

пределах 3 – 6 центильных интервалов. Развитие считается гармоничным, 

если показатели длины и массы тела расположены в одном или в смежных 

центильных интервалах (например, в 4 - 5 ц.и., в 5 - 6 ц.и.). 

Масса тела является базовым показателем при оценке состояния пи-

тания человека. В возрасте 25-30 лет она достигает стабильных значений при 

адекватном питании, что обусловлено завершением к этому времени процес-

сов роста и развития организма. Сохранение ее постоянства – признак соот-

ветствия (равенства) энергозатрат и энергетической ценности пищи.

Масса тела значительно варьирует у здоровых людей, что затрудняет разра-

ботку нормативных значений этого параметра и его индивидуальную оценку 

у человека. Поэтому для характеристики состояния питания используют раз-

личные формулы и индексы, основанные на учете не только массы тела, но и 

его длины, значение которой у взрослого человека достаточно стабильно. 

Рекомендуемый экспертами ВОЗ индекс массы тела (BMI) или индекс 

Кетле-2 определяется соотношением массы тела (кг) и квадрата длины тела 

(м
2
) (табл. 2.5). Он используется для оценки состояния питания, исследова-

ния распространенности избыточности и недостаточности питания.  

Таблица 2.5 

Характеристика пищевого статуса по индексу массы тела (кг/м
2
) 

Характеристика 

пищевого стату-

са
 

Значения 

индекса 

массы тела, 

кг/м
2
 

Риск сопутствующих заболеваний 

Нормальный ПС 18,5 – 24,9 Риск снижен 

Избыточная 

масса тела* 
25,0 – 29,9 

Высокий риск заболеваний, связанных с повышенным 

питанием (сердечно-сосудистой системы - артериаль-

ной гипертензии, эндокринной системы - сахарного 

диабета, пищеварительной системы - желчно-

каменной болезни, опорно-двигательного аппарата, 

онкологических заболеваний) 

Ожирение I ст.* 30,0 – 34,9 

Ожирение II ст.* 35,0 – 39,9 

Ожирение III 

ст.* 
40,0 и более 

Недостаточность 

питания I ст. 
17,0 – 18,49 

Высокий риск заболеваний, связанных с недостаточ-

ным питанием (инфекционных и болезней органов 

пищеварения) 

Недостаточность 

питания II ст. 
16,0 – 16,9 

Недостаточность 

питания III ст. 
менее 16,0 

* При повышенном содержании в организме жировой массы 

Определение компонентного состава тела позволяет объективно оце-

нить пищевой статус человека. Опираясь на двухкомпонентную модель со-
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става тела, массу тела можно представить в виде суммы жировой массы 

(ЖМ) и массы остатка – безжировой, или тощей, массы (ТМ), которая пред-

ставлена белком, водой и минеральными веществами, т.е. это костная, мы-

шечная ткань и висцеральные органы. Скелетная мускулатура составляет в 

среднем 30% от ТМ, масса висцеральных органов – 20%, костная ткань – 7%. 

ЖМ косвенно отражает энергетический обмен.  

Значимой характеристикой интенсивности обменных процессов в орга-

низме является активная клеточная масса (АКМ) – часть ТМ, образованная 

клетками, совершающими метаболическую работу, и отражающая достаточ-

ность белковой компоненты питания. 

Одной из составляющих ТМ является скелетно-мышечная масса (СММ), 

которая характеризует физическую работоспособность организма и исполь-

зуется для оценки общего физического развития. 

Доступными методами определения компонентного состава тела явля-

ются окружностный, калиперометрический и биоимпедансный методы ис-

следования. 

Окружностный метод используется для определения процента содер-

жания жира в организме (ПСЖО), который рассчитывают на основе антро-

пометрических показателей по формулам: 

ПСЖО муж = (0,74×ОЖ) – (1,249×ОШ) + 0,528 

 

ПСЖО жен = (1,051×ОП) – (1,522×ОПп) – (0,879×ОШ) + (0,326×ОЖ) + 

                        + (0,597×ОБ) + 0,707 

где: ОЖ – окружность живота на уровне пупка (см); 

ОШ – окружность шеи на уровне щитовидного хряща (см); 

ОП – окружность плеча напряженной правой руки (см); 

ОПп – окружность предплечья на уровне средней трети (см); 

ОБ – окружность бедра на уровне ягодичной складки (см). 

Нормальным содержанием жира в организме считается 9-24% (в среднем 

17%). При содержании жира менее 7,5% отмечаются дистрофические изме-

нения внутренних органов, а при 3% - наступают необратимые изменения. 

Нормальные значения ОП для мужчин – 26-29 см, для женщин – 25-28 

см.Уменьшение значения на 10-20% расценивают как легкую недостаточ-

ность питания, на 20-30% - недостаточность средней степени, более 30%- тя-

желую недостаточность. 

Для определения мышечных резервов вычисляют окружность мышц 

правого плеча (ОМП) по формуле: 

ОМП (см) = ОП (см) – 0,314 КЖС над трехглавой мышцей плеча (мм). 

Нормальные значения ОМП в зависимости от возраста представлены в 

таблице 2.6 или в среднем для мужчин – 25,3 см, для женщин -23,2 см. 

Для диагностики висцерального ожирения, когда жировая ткань откла-

дывается вокруг внутренних органов, что нарушает их функции, используют 

соотношение окружностей талии и бедер (ОТ/ОБ). Рекомендуемое нор-

мальное соотношение у мужчин – не более 0,9, у женщин – 0,85. При повы-
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шенном значении ОТ/ОБ возрастает риск метаболических нарушений, ассо-

циированных с избыточной массой тела и ожирением. 

Калиперометрическим методом с помощью специального прибора – ка-

липера – проводят измерение КЖС в 4 или в 10 стандартных точках. Рассчи-

тывают усредненную толщину КЖС, сравнивая ее со среднестатистическими 

показателями, либо вычисляют процент жира в организме с помощью раз-

личных формул, которых насчитывается в настоящее время свыше 100. 

Таблица 2.6 

Стандартные величины соматометрических показателей 

жировых и мышечных резервов 

Возраст, 

годы 

Усредненная толщина КЖС, мм Окружность мышц плеча (ОМП), см 

мужчины женщины мужчины женщины 

18-24 11,2 19,4 27,4 20,9 

25-34 12,6 21,9 28,3 21,7 

35-44 12,4 24,0 28,8 22,5 

45-54 12,4 25,4 28,2 22,7 

55-64 11,6 24,9 27,8 22,8 

65-74 11,8 23,3 26,8 22,8 

Примечание: 

Отклонение показателей не более чем на 10% от стандарта – статус питания нормальный. 

Белковая недостаточность – ОМП < 90% от стандарта. 

Энергетическая недостаточность – толщина КЖС< 90% от стандарта. 

Белково-энергетическая недостаточность – ОМП и толщина КЖС < 90% от стандарта. 

 

Наиболее точным и корректным является биоимпедансный анализ со-

става тела, проводимый с помощью прибора «АВС-01 Медасс» и позволяю-

щий оценивать на основе различий в электропроводимости компоненты мас-

сы тела с 5-летнего возраста. Выявляет содержание у человека ЖМ(кг), 

ТМ(кг), АКМ(кг) и ее доли, СММ (кг) и ее доли, общей и внеклеточной жид-

кости, определяет BMI, удельный основной обмен, индекс ОТ/ОБ, показатель 

по классификации ожирения (по проценту ЖМ). 

Результаты биоимпедансметрии могут использоваться в повседневной 

клинической практике при формировании рекомендаций по оптимизации пи-

тания и двигательной активности. Измерение выполняется в течение 20-40 

сек.в положении лежа на спине с помощью 2 пар электродов, накладываемых 

на правые руку и ногу. 

Оценка показателей состава тела в динамике позволяет выявить измене-

ния содержания жировой и мышечной масс в организме в процессе физиче-

ских нагрузок, подобрать суточный рацион питания, разработать индивиду-

альную программу коррекции массы тела исключительно за счет нормализа-

ции ЖМ. 

Функциональные показатели определяют состояние физической и ум-

ственной работоспособности (динамометрия, психологические тесты и др.), 

функционирование зрительного и слухового анализаторов (острота зрения, 
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темновая адаптация, устойчивость ясного видения и др.), показатели функ-

ционирования сердечно-сосудистой системы (артериальное давление, часто-

та сердечных сокращений в покое и после физической нагрузки и др.), орга-

нов пищеварения, нервной системы и пр. 

Объективный осмотр и выявление клинических симптомов, обу-

словленных недостаточным или несбалансированным питанием, позволяет 

определить прежде всего нарушения витаминного и минерального обмена 

веществ (табл. 2.7). 

Таблица 2.7 

Клинические маркеры, используемые в оценке пищевого статуса 

Область 

тела 

Признаки 

достаточного питания 
Признаки недостаточного питания 

Волосы Блестящие, гладкие 
Тусклые, сухие, тонкие, редкие, ломкие, облысе-

ние 

Лицо 
Кожа гладкая, влажная, 

однородного цвета 

Лицо бледное, одутловатое, темные круги под гла-

зами, кожа шелушится 

Глаза Яркие, ясные 
Сухая слизистая, краснота, трещины в углах, вы-

деления, травмы роговицы 

Губы Гладкие, розовые 
Красные, опухшие, повреждения и трещины алого 

или багрового цвета 

Язык 
Розовый, поверхность 

немного шероховатая 
Отечный, гладкий 

Зубы 
Ровные, все в наличии, 

без налета и полостей 

Неровные, с черными или серыми пятнами, отсут-

ствие 

Десны 
Твердые, розовые, глад-

кие, не кровоточат 

Губчатые, рыхлые, слегка кровоточат, воспален-

ные, атрофированные 

Кожа 

Гладкая, умеренно 

влажная, однородного 

цвета 

Сухая, чешуйчатая, «гусиная» кожа, отечная, серо-

ватая, с кровоизлияниями, плохо выражен подкож-

но-жировой слой 

Шея 

Щитовидная железа не 

увеличена, узловых 

уплотнений нет 

Отечность в области шеи и щек, уплотненная или 

увеличенная щитовидная железа 

Ногти 

Розовые, пластинки гиб-

кие, прочные, однород-

ной формы 

Ломкие, бугристые, ложа бледные, булавовидные, 

ложковидные 

Скелет, 

мышцы 

Хорошо выраженные, 

развитые, скелет не де-

формирован 

Вялые, слабые мышцы, рефлексы снижены, за-

труднения при ходьбе; у детей – реберные четки, 

утолщения эпифизов, деформация лобных и те-

менных костей 

 

Инструментальными методами (электрокардиография, гастродуодено-

скопия, УЗИ-обследование внутренних органов и др.) выявляют признаки 

жировой дистрофии печени, дистрофии миокарда, атрофические и эрозивные 

изменения гастродуоденальной зоны и т.д. Однако эти синдромы могут 

наблюдаться при различных заболеваниях. 

Биохимические исследования концентрации пищевых веществ или их 

метаболитов (биомаркеры обменных процессов) в биосубстратах, а также 

величины их экскреции в организме позволяют выявить ранние признаки не-
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адекватного питания, предшествующие изменениям функционального и 

морфологического характера, и оценить состояние питания наиболее полно. 

Общий азот мочи дает возможность судить о суммарном выделении ко-

нечных продуктов белкового обмена, креатинин – о степени функционирова-

ния мышечной системы и интенсивности азотистого обмена в мышцах. 

Для характеристики липидного обмена определяют общий холестерин в 

сыворотке крови, триглицериды, легкие фракции липопротеидов и др. 

Для характеристики углеводного обмена определяют сахар, глюкозу, 

амилазу в крови и моче и пр. 

Для характеристики минерального обмена определяют натрий, кальций, 

калий в сыворотке крови и др. Информативным методом оценки минерально-

го обмена является содержание эссенциальных и токсичных минералов в во-

лосах. Для характеристики обеспеченности организма человека витаминами 

определяют аскорбиновую кислоту, витамин В1 в крови и моче, витамины В2 

и В6 в моче, витамин А в крови, энзимах и моче и др. Волосы и ногти могут 

исследоваться на содержание микроэлементов, витаминов и пр. 

Углубленное исследование может включать функциональные тесты по 

измерению активности специфических ферментов, наличию вредных экзо-

генных и эндогенных метаболитов, накапливающихся в организме, пробы с 

нагрузкой. 

2.4. Особенности оценки состояния питания детей и подростков 

Комплексная оценка ПС детей и подростков, как и у взрослых, прово-

дится по совокупности морфологических, физиологических, биохимических, 

иммунологических и других показателей. Наиболее простыми и доступными 

для диагностики ПС при скрининговых исследованиях являются показатели 

физического развития, оценка которых позволяет судить, прежде всего, о 

степени энергетической и пластической адекватности питания. 

Однако, если для определения индекса Кетле-2 у взрослых необходимы 

простейшие антропометрические данные и не требуется никаких массо-

ростовых таблиц, что имеет большое практическое значение, то у детей BMI 

зависит от возраста. Высокий BMI регистрируется в первый год жизни ре-

бенка, сниженный – в период раннего детства (2—5 лет). В период полового 

развития BMI постепенно увеличивается, что в целом отражает возрастную 

динамику количества жировой ткани в детском организме. Поэтому BMI у 

детей и подростков необходимо сопоставлять с возрастом и полом конкрет-

ного ребенка, для чего используют данные центильных таблиц или стандар-

ные отклонения (σ) BMI. 

Оценка ПС школьников с учетом этапности проведения профилактиче-

ских медицинских осмотров осуществляется следующим образом. 

На доврачебном этапе медицинского осмотра выявление отклонений в 

статусе питания детей и подростков проводится на основании оценки BMI по 

модифицированным центильным шкалам: BMI в пределах от 15 до 85 центи-

ля считают нормой; избыточную и недостаточную массу тела оценивают по 
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BMI, соответствующему 85-95-му и 5-15-му центилям, выше 95-го центиля 

диагностируют ожирение и ниже 5-го – дефицит массы тела. Информацион-

ная значимость массо-ростового индекса у детей школьного возраста обу-

словлена его высокой, близкой к функциональной, корреляцией с ЖМ. 

Для выявления степени недостаточности питания и ожирения на вра-

чебном этапе целесообразна оценка BMI по стандартным отклонениям от 

медианы (Ме) (табл. 2.8). Нормальному ПС соответствуют значения BMI в 

интервале Ме±1 σ. Недостаточность питания I, II и III степеней определяется 

отклонением индивидуальных значений BMI от медианы, соответствующей 

полу и возрасту ребенка, более чем на –1, –2 и –3 σ соответственно. Избы-

точную массу тела у детей и подростков диагностируют при BMI от +1,0 до 

+2,0 σ, ожирение I, II, III и IV степеней – при 2,0–2,5; 2,6–3,0; 3,1–3,9 и от 

+4,0 σ соответственно. 

Для диагностики нарушений состояния питания на специализирован-

ном этапе профилактического медицинского осмотра используется оценка 

компонентного состава тела на основе биоимпедансного анализа с исполь-

зованием центильных шкал для жировой массы, тощей массы, активной 

клеточной массы, скелетно-мышечной массы (Приложение 4). 

Таблица 2.8 

Пороговые критерии диагностики вариантов пищевого статуса 

школьников по показателю BMI 

Возраст, 

лет 

Недостаточный ПС Нормал. 

ПС 

(Me±σ) 

Избыточный ПС 

Избыточ-

ная масса 

тела 

Ожирение 

III ст. II ст. I ст. I ст. II ст. 
III 

ст. 

IV 

ст. 

Мальчики 

7 9,87 11,72 13,57 15,42 17,27 19,12 20,05 20,97 22,82 

8 9,30 11,42 13,54 15,66 17,78 19,90 20,96 22,02 24,14 

9 6,27 9,51 12,57 15,99 19,23 22,47 24,09 25,71 28,95 

10 7,99 10,82 13,65 16,48 19,31 22,14 23,56 24,97 27,80 

11 8,11 11,01 13,91 16,81 19,71 22,61 24,06 25,51 28,41 

12 8,04 11,12 14,20 17,28 20,36 23,44 24,98 26,52 29,60 

13 6,69 10,41 14,13 17,85 21,57 25,29 27,15 29,01 32,73 

14 9,49 12,48 15,47 18,46 21,45 24,44 25,94 27,43 30,42 

15 11,06 13,81 16,56 19,31 22,06 24,81 26,19 27,56 30,31 

16 12,66 15,09 17,52 19,95 22,38 24,81 26,03 27,24 29,67 

17 13,75 15,97 18,19 20,41 22,63 24,85 25,96 27,07 29,29 
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Продолжение таблицы 2.8 

Возраст, 

лет 

Недостаточный ПС Нормал. 

ПС 

(Me±σ) 

Избыточный ПС 

Избыточ-

ная масса 

тела 

Ожирение 

III ст. II ст. I ст. I ст. II ст. 
III 

ст. 

IV 

ст. 

Девочки 

7 7,87 10,32 12,77 15,22 17,67 20,12 21,35 22,57 25,02 

8 8,51 10,80 13,09 15,38 17,67 19,96 21,11 22,25 24,54 

9 8,15 10,72 13,29 15,86 18,43 21,00 22,29 23,57 26,14 

10 7,95 10,65 13,35 16,05 16,75 21,45 22,80 24,15 26,85 

11 8,07 10,90 13,73 16,56 19,39 22,22 23,64 25,05 27,88 

12 7,90 11,00 14,10 17,20 20,30 23,40 24,95 26,50 29,60 

13 7,65 11,19 14,73 18,27 21,81 25,35 27,12 28,89 32,43 

14 10,56 13,34 16,12 18,90 21,68 24,46 25,85 27,24 30,02 

15 11,57 14,20 16,83 19,46 22,09 24,72 26,04 27,35 29,98 

16 12,75 15,11 17,47 19,83 22,19 24,55 25,73 26,91 28,27 

17 12,70 15,17 17,64 20,11 22,58 25,05 26,29 27,52 29,99 

 

2.5. Коррекция состояния питания населения 

 

Формула «здоровье есть функция питания» является базовой для совре-

менной науки о питании. 

За последние двести лет питание претерпело значительные изменения. 

Во-первых, резко увеличилось потребление человеком рафинированных про-

дуктов, лишенных многих витаминов, пищевых волокон и других крайне не-

обходимых пищевых компонентов. Во-вторых, изменился состав и соотно-

шение употребляемых в пищу компонентов, участвующих в обеспечении ор-

ганизма пластическими и регуляторными соединениями. 

Результаты мониторинга нутриентной обеспеченности взрослого и дет-

ского населения свидетельствуют о широко распространенной недостаточно-

сти потребления многих пищевых веществ, в т.ч. незаменимых компонентов 

пищи. Выявлены следующие наиболее важные нарушения ПС:  

-избыточное потребление жиров животного происхождения; 

-повышенное потребление углеводов; 

-дефицит животных белков; 

-дефицит полиненасыщенных жирных кислот; 

-дефицит большинства витаминов; 

-дефицит кальция, железа, йода, фтора, селена, цинка; 

-дефицит пищевых волокон. 

Особо следует отметить характерный для всех регионов России выра-

женный дефицит у детей и взрослых эссенциальных элементов, обеспечива-

ющих антиоксидантную защиту организма (витамины С, Е, А, каротиноиды, 

селен, цинк и др.). 

Выявленные нарушения структуры питания населения привели к ухуд-

шению антропометрических показателей у детей раннего возраста, широкому 
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распространению среди взрослых различных форм ожирения, нарушению 

иммунного статуса, повышению частоты неинфекционных социально-

значимых алиментарно-зависимых заболеваний, таких как атеросклероз, ги-

пертоническая болезнь, сахарный диабет, остеопороз, подагра и др., к увели-

чению числа лиц со сниженной массой тела. 

Для обеспечения физиологических потребностей человека в необходи-

мых нутриентах организм должен получать с пищей более 600 пищевых ве-

ществ, состав и количество которых изменяются в течение жизни. Ни один 

продукт, за исключением грудного молока в первые 4-6 месяцев жизни, не 

обеспечивает организм всеми необходимыми для него пищевыми вещества-

ми. Установлено, что традиционное питание может обеспечить в среднем 

только 60-70% потребности человека в эссенциальных пищевых веществах. 

Полученные данные указывают на необходимость изменения традици-

онной структуры питания с целью его коррекции. В настоящее время суще-

ствуют новые, научно обоснованные подходы к оптимизации питания, появ-

ляются новые пищевые технологии и продукты питания.  

 Мировая практика показывает, что восполнить недостаточное поступ-

ление эссенциальных нутриентов с пищей можно путем обогащения рациона 

питания этими пищевыми веществами. Это может быть достигнуто тремя 

способами: 

1) получением новых сортов растений и пород животных с повышенной 

пищевой ценностью, в т.ч. с использованием генно-инженерных технологий 

(«золотой» рис с повышенным содержанием β-каротина, томаты с высоким 

содержанием ликопина) - данное направление пока не получило широкого 

распространения; 

2) технологической модификацией пищевых продуктов (более приемлемо) 

- обогащением сырья, используемого при производстве продуктов питания 

(хлебопекарная мука), обогащением пищевых продуктов массового потреб-

ления, предполагающее непосредственное добавление одного или несколь-

ких нутриентов в процессе производства (молочные продукты), т.е. создани-

ем обогащенных пищевых продуктов, и (или) специальными технологиче-

скими приемами производства функциональных продуктов; 

3) использованием БАД к пище с различным набором и содержанием 

микронутриентов, что дает возможность восполнить дефицит недостающих 

пищевых веществ у конкретного человека, т.е.обеспечивает индивидуальный 

подход. 

Поэтому одной из основных задач государственной политики в области 

здорового питания является развитие производства пищевых продуктов, обо-

гащенных незаменимыми компонентами, специализированных продуктов 

детского питания, продуктов функционального назначения, диетических (ле-

чебных и профилактических) пищевых продуктов и БАД к пище с целью со-

хранения и укрепления здоровья населения, профилактики заболеваний, обу-

словленных неполноценным и несбалансированным питанием. 
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Обогащение пищевых продуктов – это технологический процесс внесе-

ния в композицию продуктов питания одного или нескольких микронутриен-

тов, или минорных компонентов, или пробиотических микроорганизмов, не 

присутствующих в ней изначально, либо присутствующих в недостаточном 

количестве, либо утерянных в процессе производства, с целью сохранения 

или улучшения их биологической ценности. 

К наиболее часто вносимым нутриентам относятся витамины, макро- и 

микроэлементы, пищевые волокна, ПНЖК, фосфолипиды, незаменимые 

аминокислоты и другие БАВ. 

Добавление микронутриентов к продуктам питания является научно 

обоснованным приемом повышения пищевой и биологической ценности пи-

щи без какого-либо увеличения ее калорийности, что особенно важно для 

профилактики нарушений жирового обмена и сердечно-сосудистых заболе-

ваний, и обеспечивает доведение этих необходимых веществ до самых широ-

ких масс населения. 

Наша страна имеет большой и достаточно продолжительный опыт ре-

шения этой проблемы и является пионером витаминизации пищевых продук-

тов. В настоящее время более чем в 80странахосуществляется обогащение 

муки витаминами и недостающими минеральными веществами. Полный 

набор всех витаминов и минеральных веществ обязательно включается в за-

менители женского молока. Витамины, наряду с микро- и макроэлементами, 

широко используются для обогащения разнообразных продуктов детского и 

диетического питания, молока и кисломолочных продуктов, в частности, йо-

гуртов, кондитерских изделий, плодоовощных соков и безалкогольных 

напитков. 

 В последние десятилетия в нашей стране и ряде европейских стран ши-

рокое распространение получили обогащенные нутриентами сухие завтраки 

из зерновых (хлопья, экструдированные зерна, инстантные каши и т. п.), це-

лый ряд других продуктов массового потребления и специального назначе-

ния. 

 Содержание витаминов и минеральных веществ в обогащаемых ими 

продуктах строго регламентируется, маркируется на индивидуальной упа-

ковке и контролируется как производителем, так и органами государственно-

го надзора.  В нашей стране существует целый ряд нормативных документов 

и национальных программ в области производства указанной продукции. 

Сформулированы основные медико-биологические и технологические 

требования обогащения пищевых продуктов с учетом основополагающих 

данных современной науки о роли питания и отдельных пищевых веществ в 

поддержании здоровья и жизнедеятельности человека:  

1. Для обогащения пищевых продуктов следует использовать те микро-

нутриенты, дефицит которых достаточно широко распространен и опасен 

для здоровья: это прежде всего витамины С, группы В, в том числе фолиевая 

кислота, а из минеральных веществ –  йод, железо и кальций. 
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2. Обогащать витаминами и минеральными веществами следует, преж-

де всего, продукты массового потребления, доступные для всех групп дет-

ского и взрослого населения и регулярно используемые в повседневном пи-

тании: мука и хлебобулочные изделия, молоко и кисломолочные продукты, 

соль, сахар, напитки, продукты детского питания. 

3. Обогащение пищевых продуктов витаминами и минеральными веще-

ствами не должно ухудшать потребительские свойства этих продуктов: 

уменьшать содержание и усвояемость других содержащихся в них пищевых 

веществ, существенно изменять вкус, аромат, свежесть продуктов, сокращать 

срок их хранения. 

4. При обогащении пищевых продуктов витаминами и минеральными 

веществами необходимо учитывать возможность химического взаимодей-

ствия обогащающих добавок между собой и с компонентами обогащаемого 

продукта и выбирать такие их сочетания, формы, способы и стадии внесения, 

которые обеспечивают их максимальную сохранность  в процессе производ-

ства и хранения. 

5. Регламентируемое, т.е. гарантируемое производителем, содержание 

витаминов и минеральных веществ в обогащенном ими продукте питания 

должно быть достаточным для удовлетворения за счет данного продукта 

30-50% средней суточной потребности в этих микронутриентах при обыч-

ном уровне потребления обогащенного продукта. 

6. Количество витаминов и минеральных веществ, дополнительно вно-

симых в обогащаемые ими продукты, должно быть рассчитано с учетом их 

возможного естественного содержания в исходном продукте или сырье, а 

также потерь в процессе производства и хранения с тем, чтобы обеспечить 

содержание этих витаминов и минеральных веществ на уровне не ниже ре-

гламентируемого в течение всего срока годности обогащенного продукта. 

7. Регламентируемое содержание витаминов и минеральных веществ в 

обогащаемых ими продуктах должно быть указано на индивидуальной упа-

ковке этого продукта и строго контролироваться как производителем, так 

и органами Государственного надзора. 

8. Эффективность обогащенных продуктов должна быть убедительно 

подтверждена апробацией на репрезентативных группах людей, демонстри-

рующей не только их полную безопасность, приемлемые вкусовые качества, 

но также хорошую усвояемость, способность существенно улучшать обеспе-

ченность организма витаминами и минеральными веществами и связанные с 

ними показатели здоровья. 

 Специалистами Института питания РАН разработан и апробирован на 

практике широкий набор поливитаминных и витаминно-минеральных смесей 

для обогащения как пищевых продуктов массового потребления на предпри-

ятиях пищевой промышленности, так и готовых блюд на пищеблоках дет-

ских, образовательных и лечебно-профилактических учреждений. Рецептуры 

этих обогащающих смесей сбалансированы в соответствии с физиологиче-

скими потребностями человеческого организма. 
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Функциональные пищевые продукты – это произведенные по специ-

альным технологиям продукты питания, предназначенные для повседневного 

потребления, которые за счет улучшения физиологических процессов в орга-

низме способствуют укреплению здоровья, нормализации кишечной микро-

флоры, поддержанию естественной резистентности, повышению устойчиво-

сти организма к действию неблагоприятных факторов различной природы 

и/или восстановлению организма после экстремальных нагрузок и выздоров-

лению.  

К функциональным пищевым продуктам относятся, например, нату-

ральные концентрированные многокомпонентные пищевые продукты, про-

изведенные по криогенной технологии. 

Дополнительные (функциональные) ингредиенты, придающие продук-

там функциональные свойства, должны быть: полезными для здоровья; без-

опасными, натуральными. 

Выделяют 7 основных видов функциональных ингредиентов: 

- пищевые волокна, 

- витамины (группа В), 

- минеральные вещества (макро-, микроэлементы), 

- полиненасыщенные жиры (растительные масла, рыбий жир, ПНЖК), 

- антиоксиданты (β-каротин, аскорбиновая кислота, α-токоферол), 

- олигосахариды (как субстрат для полезных бактерий), 

- бифидобактерии 

Размер и уровень приема функциональных продуктов должны иметь 

медицинское согласование. 

 Биологически активные добавки (БАД) - природные (идентичные 

природным) биологически активные вещества, предназначенные для упо-

требления одновременно с пищей или введенные в состав пищевых продук-

тов. Федеральным законом РФ от02.01.2001 г. №29-ФЗ «О качестве и без-

опасности пищевых продуктов» БАД определены как пищевой продукт, на 

который распространяются требования закона. 

 Применение БАД является новым направлением в рациональном (здо-

ровом), профилактическом и лечебном питании. В нашей стране БАД полу-

чили широкое распространение в 90-х годах XX века. В настоящее время 

Минздравом России зарегистрировано более 3000 наименований БАД. Их 

использование обусловлено целым рядом факторов, важнейшими из которых 

являются ухудшение ПС и здоровья населения.  

Выделяют следующие группы БАД по источникам применяемого сырья: 

 на основе биотехнологического сырья (соевый белок); 

 на основе природного сырья: - животного, - растительного (пищевое – 

овощи, фрукты; лекарственное – зверобой), - минерального; 

 на основе синтетического сырья (синтетические премиксы). 

По составу различают БАД к пище: 

 однокомпонентные (йод, селен);  

 многокомпонентные (поливитамины); 
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 комбинированные (витаминно-минеральные комплексы); 

 комплексы натуральных компонентов пищи. 

По применяемым технологиям производства БАД классифицируют: 

 фармацевтические: биохимический и химический синтез, экстракция, 

фракционирование, капсулирование; 

 пищевые: обезвоживание, дробление (измельчение), прессование. 

В зависимости от механизма действия выделяют БАД: 

 антиоксиданты; 

 энтеросорбенты; 

 общеукрепляющие; 

 нормализующие кишечную микрофлору; 

 тонизируюшие; 

 лечебные; 

 гомеопатические препараты 

Запрещается использовать для изготовления БАД источники, которые 

могут оказывать вредное воздействие на здоровье человека: растения, содер-

жащие сильнодействующие, наркотические и ядовитые вещества; вещества, 

не свойственные пище, пищевым и лекарственным растениям; антибиотики; 

гормоны; потенциально опасные ткани животных, в т.ч. материалы риска пе-

редачи агентов прионовых заболеваний (губчатый энцефалит и др.); споро-

носные и условно патогенные варианты микроорганизмов.  

 В настоящее время БАД подразделяются на три основные группы: нут-

рицевтики, парафармацевтики и про- и пребиотики. 

 Деление БАД на нутрицевтики и парафармацевтики очень условно, т.к. 

все компоненты питания обладают фармакологической активностью в боль-

шей или меньшей степени и ответственны за нормальное функционирование 

организма.  

 Нутрицевтики - дополнительные источники нутриентов, применяемые 

для коррекции химического состава пищи. БАД-нутрицевтики состоят из 

нутриентов - дополнительного количества белка, аминокислот, полиненасы-

щенных жирных кислот, фосфолипидов, витаминов, минеральных веществ, 

пищевых волокон, а также других пищевых веществ, потребность в которых 

доказана. Они применяются для направленного изменения состава пищевого 

рациона. Использование нутрицевтиков позволяет: 

 достаточно легко и быстро ликвидировать дефицит эссенциальных пи-

щевых веществ; 

 индивидуализировать питание конкретного человека с учетом пола, 

возраста, физической и умственной нагрузки, биохимической конституции, 

биоритмов, физиологического состояния, экологических условий жизни и 

др.; 

 максимально обеспечить физиологические потребности больного чело-

века в пищевых веществах по принципу метаболического шунтирования, т.е. 

в обход поврежденного органа; 
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 повысить неспецифическую резистентность (устойчивость) организма 

к конкретным неблагоприятным факторам окружающей среды за счет усиле-

ния ферментной защиты клетки;  

 усилить и ускорить связывание и выведение из организма токсикантов; 

 предупредить развитие алиментарно-зависимых заболеваний. 

 Нутрицевтики должны доводить содержание пищевых веществ в раци-

онах до уровня, соответствующего потребностям данного человека. Количе-

ство пищевых веществ в нутрицевтиках не должно резко превышать физио-

логические нормы питания, как дефицит, так и избыток нутриентов неблаго-

приятен для организма. Так, содержание витаминов в БАД не должно пре-

вышать суточной физиологической потребности более чем в 3 раза для вита-

минов A, D и группы В и более чем в 10 раз - для витаминов Е и С.С 2002 г. 

официально закреплена обязательность указаний на упаковках БАД, содер-

жащих пищевые вещества, процента от их суточной физиологической по-

требности, если таковая потребность установлена.  

 Парафармацевтики - вещества, обладающие фармакологическими (ле-

чебными) свойствами и используемые для поддержания функций органов и 

систем человека в границах физиологических норм. Слово «парафармацевти-

ки» означает «что-то, расположенное около лекарств» (от греч. para-возле). 

Если поддержка физиологических функций осуществляется в границах фи-

зиологических норм-то это БАД, если выходит за рамки норм-то это уже ле-

карство. В отличие от лекарств, парафармацевтики должны только физиоло-

гически, а не фармакологически регулировать функции органов и систем. 

Поэтому суточная доза действующего вещества парафармацевтика не должна 

превышать разовой лечебной дозы при его применении в качестве лекарства.  

 БАД-парафармацевтики в большинстве случаев являются источниками 

природных компонентов пищи, не обладающих пищевой ценностью, однако 

относящихся к незаменимым факторам питания - органическим компонентам 

пищевых и лекарственных растений, продуктов моря и компонентов живот-

ных тканей. Они используются для нормализации и улучшения функцио-

нального состояния органов и систем организма человека, в том числе могут 

оказывать общеукрепляющее, тонизирующее, успокаивающее, мягкое моче-

гонное и иные виды действия, снижать риск заболеваний.  

 Парафармацевтики, как правило, относятся к минорным компонентам 

пищи, которые включают: 

 ферменты - растительного происхождения или полученные биотехно-

логическими методами на основе микробного синтеза; 

 полифенольные соединения, в том числе с выраженным антиоксидант-

ным действием 

 биофлавоноиды, антоцианидины, катехины и др; 

 янтарная кислота, кетокислоты, убихинон, лимонная кислота, фумаро-

вая кислота, винная кислота, орнистин, цитрулин, креатин, бетаин, глутати-

он, таурин, яблочная кислота, индолы, изотиоцианаты, октакозанол, хлоро-

филл, терпеноиды, иридоиды, резвератрол, стевиозиды. 
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 Характер действия на организм человека многих парафармацевтиков 

еще неизвестен. Более того, у многих парафармацевтиков, полученных из ле-

карственных растений и другого природного сырья, действующие на орга-

низм вещества вообще не определены. Сложность оценки парафармацевти-

ков заключается в том, что состав некоторых из них «маскирует» включение 

нутриентов - отдельных витаминов, микроэлементов и т. д. Все это создает 

простор для фальсификации парафармацевтиков на фоне рекламы об их 

«уникальном» значении в профилактике и лечении множества болезней. 

 Пробиотики – БАД к пище, в состав которых входят живые микроор-

ганизмы и (или) их метаболиты, оказывающее нормализующее действие на 

состав и биологическую активность микрофлоры пищеварительного тракта 

(пробиотики - синоним понятия эубиотики). Впервые термин «пробиотик» 

был употреблен Р. Паркером в 1974 г., который так назвал полезные микро-

организмы. Слово «пробиотики» буквально означает «для жизни», в отличие 

от слова «антибиотики» - «против жизни». 

 К микробам-пробиотикам относятся в основном так называемые эубио-

тики - представители нормальной микрофлоры кишечника и, чаще всего би-

фидобактерии (в том числе видов Bifidobacteriuin infantis, bifidum, longum, 

breve); Lactobacillus (в том числе видов acidophilus, fermentii, casei, plantarum, 

bulgaricus и др.); Lactococcus; Streptococcus thermophilus; Propionibacterium и 

др.  

Пробиотики тормозят развитие в кишечнике патогенных и условно па-

тогенных микроорганизмов, устраняют дисбактериоз (дисбиоз), стимулиру-

ют продукцию микрофлорой кишечника ряда витаминов, улучшают мотор-

ную функцию кишечника и т.д. Применение пробиотиков (БАД или бактери-

альных фармацевтических препаратов) рекомендуют при заболеваниях орга-

нов пищеварения, особенно при болезнях кишечника, приеме антибиотиков и 

других химиопрепаратов. Однако значение пробиотиков не следует преуве-

личивать, так как их эффект, даже если он и имеет место, нестойкий, в част-

ности относительно устранения дисбактериозов кишечника. 

В настоящее время промышленность выпускает много видов пробиоти-

ческих продуктов (кефиров, йогуртов и др.), изготовленных с добавлением 

живых культур пробиотических микроорганизмов и пребиотиков. 

Пребиотики - пищевые вещества, избирательно стимулирующие рост и 

(или) биологическую активность представителей защитной микрофлоры ки-

шечника, способствующие тем самым поддержанию ее нормального состоя-

ния и биологической активности. 

К пребиотикам относятся: олиго- и полисахариды различных классов, 

биологически активные вещества (иммунные белки и ферменты, гликопеп-

тиды, лизоцим, лактоферрин, лактопероксидаза и др.). 

 Детальное изложение гигиенической регламентации БАД представлено 

в Санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах: СанПиН 

2.3.2.2804-10 «Дополнения и изменения № 22 к СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гиги-

енические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продук-
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тов», а также СанПиН 2.3.2.1290–03 «Гигиенические требования к организа-

ции производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД)». 

Требования, предъявляемые к БАД: 

1) безвредность компонентов для здоровья. Запрещено использовать рас-

тения, которые содержат токсические, сильнодействующие и наркотические 

компоненты, а также гормоны, антибиотики, трансгенные продукты, живот-

ные продукты, опасные по содержанию прионов; 

2) учет сложившейся веками национальной кухни, обусловившей особен-

ности ферментных систем людей на разных континентах и других адаптаци-

онных механизмов организма; 

3) рекомендуемая доза БАД к пище, предназначенной для восполнения 

дефицита эссенциальных пищевых веществ (нутрицевтики), определяется су-

точной потребностью в нутриентах в соответствии с нормами физиологиче-

ских потребностей. 

4) суточная доза парафармацевтика (или приоритетного парафармацевти-

ка) не должна превышать разовую терапевтическую дозу, определенную для 

лекарственных средств. 

5) количество микроорганизмов-пробиотиков в различных видах БАД и 

пробиотических пищевых продуктах должно составлять от 1х10
7
 до 1х10

10
 

КОЕ/г.  

Системность и этапность применения БАД – обязательное условие их 

благоприятного влияния на организм. Они должны быть постоянным протек-

тор-фактором в здоровом образе жизни человека. Если человек не соблюдает 

принципы режима труда и отдыха, здорового питания, двигательной актив-

ности, одержим вредными привычками, то эффективность применения БАД 

будет низкой. 

При решении вопроса о применении БАД в питании здорового и боль-

ного человека необходимо учитывать, что БАД имеют профилактическую 

направленность действия, то есть позволяют предупредить и/или скорректи-

ровать нарушения обмена веществ в организме, связанные с количественной 

и качественной недостаточностью рациона питания, применением необосно-

ванных диет, высокими физическими нагрузками, гипокинезией, психоэмо-

циональным перенапряжением.  

БАД могут способствовать проводимому лечению морфофункциональ-

ных отклонений и хронических заболеваний, но не заменять его.  При этом 

их использование дает возможность устранить дефицит, избыток или дисба-

ланс нутриентов в организме человека, осуществить нутритивную поддержку 

метаболического синдрома и, наконец,  провести метаболическую профилак-

тику преждевременного старения. 

 

Таким образом, состояние питания человека является интегральной ха-

рактеристикой фактического питания и состояния здоровья, сложившегося 

под его влиянием. Оценка состояния питания является первым этапом в кор-

рекции как донозологических состояний у здорового человека, так и морфо-
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функциональных отклонений, метаболических и других нарушений у боль-

ного. Широкая диагностика состояния питания на уровне организованных 

групп населения будет способствовать раннему выявлению отклонений пи-

щевого статуса и алиментарных заболеваний и определит возможные пути 

оптимизации питания и улучшения здоровья населения.  

Контрольные вопросы 

1. Что такое состояние питания и что подразумевают под структурой, функцией и адап-

тационными резервами организма? 

2. Какие виды пищевого статуса различают? 

3. Какова классификация методов изучения фактического питания населения, их харак-

теристика? 

4. Какими нормативными, справочными, технологическими документами пользуются 

для определения пищевой ценности продуктов и блюд и оценки соответствия факти-

ческого питания? 

5. Какие показатели нутриентограммы подлежат оценке? 

6. Какими методами изучают пищевой статус? 

7. Какие антропометрические показатели используются для оценки пищевого статуса? 

8. Какие биохимические показатели используются как критерии оценки состояния об-

мена веществ? 

9. В чем особенности оценки состояния питания детей и подростков с учетом этапности 

проведения профилактических медицинских осмотров школьников? 

10. Какими способами осуществляется коррекция состояния питания? 

11. В чем отличия обогащенных продуктов питания от функциональных пищевых про-

дуктов? 

12. Что такое биологически активные добавки к пище, какова их классификация? 

 

Глава III. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА 

ПИТАНИЕМ В ОРГАНИЗОВАННЫХ КОЛЛЕКТИВАХ 

3.1. Гигиенические требования к питанию детей  

в образовательных организациях 

Рациональное питание детей является необходимым условием обеспече-

ния их гармоничного роста и развития, устойчивости к действию инфекций и 

других неблагоприятных факторов среды, способности к обучению вовсе 

возрастные периоды. Приоритетная роль питания в поддержании здоровья 

детей и подростков закреплена Постановлением Правительства Российской 

Федерации в Концепции государственной политики в области здорового пи-

тания населения Российской Федерации.  

Широкие эпидемиологические исследования выявили значительные 

нарушения в структуре питания и ПС детей и подростков. К их числу отно-

сятся: существенные отклонения от рекомендуемых норм потребления пище-

вых веществ детьми дошкольного и школьного возраста; нарушения в сба-

лансированности школьных рационов; снижение показателей физического 

развития. Особенно серьезной проблемой является дефицит ряда микронут-

риентов и, в частности, витамина С (у 60-70% обследованных детей), а также 
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витаминов A,B1,В2, бета-каротина; железа, кальция (у 30-40% детей); йода (у 

70-80% детей) и др. Отмеченные нарушения питания детей и подростков 

служат одной из важных причин возникновения алиментарно-зависимых за-

болеваний, к числу которых могут быть отнесены высокая частота заболева-

ний желудочно-кишечного тракта, анемия, болезни обмена веществ (в 

первую очередь, ожирение и сахарный диабет), распространенность которых 

значительно увеличилась за последние годы.  

Формирование рациона питания детей и подростков 

В образовательных организациях 

Во всех детских образовательных учреждениях с пребыванием детей и 

подростков более 3-4 часов организуют питание учащихся согласно СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации пи-

тания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования» и СанПиН 

2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

Формирование рациона питания детей и подростков в организованных 

коллективах предполагает обоснованный выбор пищевых продуктов, исполь-

зуемых для приготовления кулинарной продукции, с последующим анализом 

его состава. Рацион питания (меню) различается по качественному и количе-

ственному составу в зависимости от возраста и формируется отдельно для 

детей ясельного, дошкольного, и младшего, среднего, старшего школьного 

возраста.  

Комиссия по формированию рациона питания в составе представителя 

администрации по организации питания, инженера-технолога объекта обще-

ственного питания, медицинского работника (врач, диетсестра) детского 

учреждения разрабатывает в соответствии с нормами физиологических по-

требностей типовые рационы питания (примерные или цикличные меню), ко-

торые должны содержать информацию о количественном составе основных 

пищевых веществ и энергии по каждому блюду, приему пищи, за каждый 

день и в целом за период его реализации (табл. 3.1).Обязательно приводятся 

ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответ-

ствии со сборниками рецептур. 

Таблица 3.1 

Примерная форма цикличного меню 

День: понедельник 

Неделя: первая 

Сезон: весенне-зимний 

Возрастная категория: 
№ 

рец. 

Прием пищи, 

наименование 

блюда 

Масса 

порции 

Пищевые 

вещества,г 

Энергетическая 

ценность, ккал 

Витамины, 

мг 

Минеральные 

вещества, мг 

Б Ж У В1 В2 С Са Fe 
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Примерные меню должны быть сбалансированы и преимущественно со-

держать пищевые продукты с повышенной пищевой и биологической ценно-

стью. Основу меню составляет действующий набор продуктов, утвер-

жденных для каждого типа детского учреждения. В пищевом рационе де-

тей должны ежедневно присутствовать мясо или рыба, молоко и молочные 

продукты, сливочное и растительное масло, хлеб и хлебобулочные изделия, 

овощи, фрукты. В течение недели в рацион питания обязательно включают 

крупяные и макаронные изделия, картофель, сметану, сыр, фруктовые соки. 

Рыбу, яйца, творог целесообразно использовать в питании детей 2-3 раза в 

неделю. 

В меню обязательно включают свежие овощи, зелень, фрукты и ягоды, 

натуральные соки и витаминизированные продукты, в том числе витамини-

зированные напитки. При отсутствии свежих овощей и фруктов используют 

свежезамороженные овощи и фрукты, плодоовощные консервы. 

Не допускается повторение в рационе одних и тех же блюд в течение 

дня и в смежные дни, соблюдается чередование крупяных, мучных и овощ-

ных блюд.  

Для тепловой обработки продуктов используют только варку, приго-

товление на пару, запекание, микроволновый и конвекционный нагрев. Не-

продолжительное обжаривание в животном жире используется только в ка-

честве первого этапа тепловой обработки изделий из мясного или рыбного 

фарша. 

Еженедельно на основе типового рациона питания с учетом фактическо-

го наличия продуктов составляют рабочее меню на предстоящую неделю и 

ежедневно– меню-раскладку (меню-требование) установленного образца, 

где указывают количество детей, перечень блюд на каждый прием пищи с 

указанием массы порции в готовом виде и количества всех пищевых про-

дуктов или видов продовольственного сырья (пищевых ингредиентов).По 

меню-раскладкам осуществляют расчет пищевой ценности рационов пита-

ния. Замена блюд и кулинарных изделий допускается на сходные по пищевой 

и энергетической ценности в соответствии с таблицей замен продуктов (табл. 

3.2).  

Таблица 3.2 

Таблица замены продуктов по белкам и углеводам 

Наименование 

продуктов 

Количество 

(нетто, г) 

Химический состав Добавить к 

суточному 

рациону или 

исключить 
Белки, г Жиры, г Углеводы, г 

Замена хлеба (по белкам и углеводам) 

Хлеб пшеничный 100 7,6 0,9 49,7  

Хлеб ржаной простой 150 8,3 1,5 48,1  

Мука пшеничная 1 сорт 70 7,4 0,8 48,2  

Макароны, вермишель 70 7,5 0,9 48,7  

Крупа манная 70 7,9 0,5 50,1  

Замена картофеля (по углеводам) 
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Наименование 

продуктов 

Количество 

(нетто, г) 

Химический состав Добавить к 

суточному 

рациону или 

исключить 
Белки, г Жиры, г Углеводы, г 

Картофель 100 2,0 0,4 17,3  

Свекла 190 2,9 - 17,3  

Морковь 240 3,1 0,2 17,0  

Капуста белокочанная 370 6,7 0,4 17,4  

Макароны, вермишель 25 2,7 0,3 17,4  

Крупа манная 25 2,8 0,2 17,9  

Хлеб пшеничный 35 2,7 0,3 17,4  

Хлеб ржаной простой 55 3,1 0,6 17,6  

Замена свежих яблок (по углеводам) 

Яблоки свежие 100 0,4 - 9,8  

Яблоки сушеные 15 0,5 - 9,7  

Курага ( без косточек) 15 0,8 - 8,3  

Чернослив 15 0,3 - 8,7  

Замена молока (по белку) 

Молоко 100 2,8 3,2 4,7  

Творог полужирный 20 3,3 1,8 0,3  

Творог жирный 20 2,8 3,6 0,6  

Сыр 10 2,7 2,7 -  

Говядина (1 кат.) 15 2,8 2,1 -  

Говядина (2 кат.) 15 3,0 1,2 -  

Рыба (филе трески) 20 3,2 0,1 -  

Замена мяса (по белку) 

Говядина (1 кат.) 100 18,6 14,0   

Говядина (2 кат.) 90 18,0 7,5  Масло +6 г 

Творог полужирный 110 18,3 9,9  Масло +4 г 

Творог жирный 130 18,2 23,4 3,7 Масло -9 г 

Рыба (филе трески) 120 19,2 0,7 - Масло +13 г 

Яйцо 145 18,4 16,7 1,0  

Замена рыбы (по белку) 

Рыба (филе трески) 100 16,0 0,6 1,3  

Говядина 1 кат. 85 15,8 11,9 - Масло -11г 

Говядина 2 кат. 80 16,0 6,6 - Масло -6 г 

Творог полужирный 100 16,7 9,0 1,3 Масло -8 г 

Творог жирный 115 16,1 20,7 3,3 Масло -20 г 

Яйцо 125 15,9 14,4 0,9 Масло -13г 

Замена творога  

Творог полужирный 100 16,7 9,0 1,3  

Говядина 1 кат. 90 16,7 12,6 - Масло -3г. 

Говядина 2 кат. 85 17,0 7,5 -  

Рыба (филе трески) 100 16,0 0,6 - Масло +9 г 

Яйцо  130 16,5 15,0 0,9 Масло -5г 

Замена яйца (по белку) 

Яйцо 1 шт. 40 5,1 4,6 0,3  

Творог полужирный 30 5,0 2,7 0,4 Масло +2 г 

Творог жирный 35 4,9 6,3 1,0  

Сыр 20 5,4 5,5 -  
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Наименование 

продуктов 

Количество 

(нетто, г) 

Химический состав Добавить к 

суточному 

рациону или 

исключить 
Белки, г Жиры, г Углеводы, г 

Говядина 1 кат. 30 5,6 4,2 -  

Говядина 2 кат. 25 5,0 2,1 -  

Рыба (филе трески) 35 5,6 0,7 -  
 

Таблица составлена с таким расчетом, чтобы количество белка во всех 

случаях замены оставалось постоянным. Взаимозаменяемыми по белку яв-

ляются мясо, рыба, творог, яйца; близки по химическому составу мука, кру-

пы, макароны; незаменимы: молоко, мясо, хлеб, сахар, сливочное масло. При 

отсутствии свежих овощей и фруктов следует включать в меню соки, свеже-

замороженные овощи и фрукты. Для того чтобы количество жира при замене 

оставалось по возможности одинаковым, меняют количество сливочного 

масла в рационе. В таблице знаком «+» указывают добавление масла в раци-

он, знаком «–» - снятие его с суточного рациона. 

 

Пример замены продуктов с использованием таблиц замены 

Одно яйцо (50 г) можно заменить 40 г творога, количество белка при 

этом остается в пределах 4г, а количество жиров снижается с 4,85 г в яйце до 

3,4 г в твороге. В этот день детям добавляют1,4 г жира, что составляет при-

близительно 2 г масла. 

Удобнее заменять не отдельный продукт, а все блюдо по картотеке 

блюд. На каждое блюдо составляется специальная технологическая карта 

(табл.3.3), в которой указывается набор продуктов, из которых состоит блю-

до; их количество, выход, содержание белков, жиров, углеводов, калорий-

ность, технология приготовления. Наличие хорошей картотеки блюд значи-

тельно облегчает работу медицинского персонала при организации питания в 

детских учреждениях. Картотеки блюд публикуют в специальных изданиях и 

пособиях. 

Таблица 3.3 

Форма технологической карты (образец) 

Технологическая карта № ____ 

Наименование изделия:  

Номер рецептуры:  

Наименование сборника рецептур: 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

   

   

Выход:   
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Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества Минер. в-ва, мг Витамины, мг 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергия, ккал Са Fe В1 В2 С 

         

Технология приготовления:___________________________________ 

 

Пищевые продукты для детского питания, отвечающие высоким требо-

ваниям микробиологической и токсикологической безопасности, изготовля-

ют из пищевого сырья без применения кормовых добавок, стимуляторов ро-

ста животных, пестицидов и других опасных для здоровья человека веществ. 

Питание детей в дошкольных образовательных организациях  

Рациональное питание предполагает соблюдение режима приема пи-

щи, который играет существенную роль в профилактике заболеваний и 

способствует правильному развитию ребенка.  

Для детей старше года рекомендуется 4-5 разовый прием пищи, т.е. со-

блюдение интервалов в 3,5-4 часа. Режим питания в дошкольных образова-

тельных организациях (ДОО) определяется режимом работы детского 

учреждения и длительностью пребывания в них детей (табл.3.4). В ДОО с 

круглосуточным пребыванием детей организуют 4-5-разовое питание, 

обеспечивающее 100% норму калорийности. В учреждениях с 12-часовым 

пребыванием дети получают 4-разовое питание (завтрак, обед, полдник, 

ужин) или 3-разовое (на уплотненный полдник выдается горячее блюдо из 

овощей или творог) в связи с тем, что многие родители забирают детей до 

ужина. Такое питание обеспечивает реализацию 80% калорийности суточ-

ного рациона. В ДОО с 9-10-часовым пребыванием детей 3-разовый режим 

питания (завтрак, обед, полдник) обеспечивает 75% суточной энергии. 

При формировании рациона питания используют гигиенически целе-

сообразное суточное распределение его калорийности. 

Таблица 3.4 

Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей  

в дошкольных образовательных организациях 

Время приема пищи 

Распределение калорийности рациона по приемам пищи 

(длительность пребывания в ДОО) 

8-10 часов 11-12 часов 24 часа 

8
30

-9
00

 завтрак20% завтрак 20% завтрак 20% 

10
30

-11
00

 второй завтрак 5% второй завтрак 5% второй завтрак 5% 

12
00

-13
00

 обед35% обед 35% обед 35% 

15
30

 полдник15% полдник* 15% полдник 15% 

18
30

 - ужин 20% ужин 20% 

21 
00 

- - второй ужин 5% 

*При 12-часовом пребывании возможна организация «уплотненного» полдника ка-

лорийностью 30-35% с включением блюд ужина. 
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Объем пищи должен удовлетворять потребности растущего организ-

ма, вызывать чувство насыщения и соответствовать возрастной группе (от 

1 до 3 лет, от 3 до 7 лет). 

В режиме дня ДОО регламентируют продолжительность отдельных 

приемов пищи. Для завтрака и ужина достаточна продолжительность 15-20 

мин, для обеда-20-25 мин. Более продолжительное пребывание ребенка за 

столом следует рассматривать как серьезное нарушение режима дня.  

Физиологическими исследованиями доказана нерациональность при-

ема пищи сразу после физической и эмоциональной нагрузки. Поэтому ре-

комендуется предусмотреть обязательный 30-35-минутный отдых до еды. 

Большое значение для правильного пищеварения имеют организация 

и условия приема пищи: спокойная обстановка, удобная мебель, сервиров-

ка стола, внешний вид блюд и их вкус, — все должно вызывать положитель-

ные эмоции. Температура первых и вторых блюд составляет 50°С. 

Обязательно соблюдение преемственности между питанием ребенка в 

коллективе и приемом пищи дома для обеспечения полноценности рацио-

на в целом. 

 

Гигиенические требования к рациону питания детей в ДОО: 

1) соответствие возрастным потребностям в энергии и питательных ве-

ществах, климатическим условиям, сезону года, характеру физических 

нагрузок; 

2) соблюдение рационального режима питания в зависимости от про-

должительности работы ДОО; 

3) при разработке примерного (цикличного) меню на 10 (или 14) дней 

для детей ясельного (1,5-3 лет) и дошкольного (3-7 лет) возраста в среднем 

за 10 дней должна выполняться норма набора продуктов на 1 ребенка (При-

ложение 5). 

4)меню должно быть разнообразным, что достигается путем использова-

ния широкого ассортимента продуктов и различных рецептур приготовле-

ния блюд, а также способов кулинарной обработки; 

5)учитывают сезонные особенности питания и регламентированный по-

рядок использования отдельных продуктов: в летние месяцы калорийность 

рациона должна увеличиваться на 10%, в зимне-весенний период необхо-

димо проводить дополнительную витаминизацию блюд; 

6) отсутствие в меню «запрещенных» в детском питании блюд (блин-

чики с мясом, макароны по-флотски, зельцы, кремы, напитки, морсы, 

форшмаки, изделия во фритюре, студни, паштеты). Запрещается изготовле-

ние простокваши-самокваса, творога и других кисломолочных продуктов, 

использование молока без кипячения, творога и сметаны без термической 

обработки, яиц и мяса водоплавающей птицы, мяса, не прошедшего ветери-

нарного контроля, консервированных продуктов домашнего приготовле-

ния, употребление грибов в пищу. 

7)замена того или иного продукта производится в соответствии с табли-
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цей замены продуктов соответствующего химического состава; 

8)пищевую ценность рациона ежедневно рассчитывают на основе меню-

раскладки (меню-требования); 

9) в целях профилактики недостаточности микронутриентов (витаминов и 

минеральных веществ) в питании детей круглогодично используют пищевые 

продукты, обогащенные микронутриентами, в том числе быстрорастворимые 

(инстантные) витаминизированные напитки. При этом обязательно прово-

дится количественная оценка содержания витаминов в суточном рационе пи-

тания. 

Круглогодично в ДОО проводится искусственная С-витаминизация гото-

вых блюд (из расчета для детей 1-3 лет – 35 мг, для детей 3-6 лет – 50,0 мг на 

порцию). Допустимо их обогащение специальными витаминно-

минеральными комплексами, предназначенными для этой цели из расчета 50-

75% от суточной потребности в витаминах в одной порции напитка, либо ис-

пользование поливитаминных препаратов специального назначения (дет-

ских), в соответствии с инструкцией по применению. Препараты витаминов 

вводят в третье блюдо (компот, кисель и т.п.) после его охлаждения до тем-

пературы 15°С (для компота) и 35°С (для киселя) непосредственно перед ре-

ализацией. Витаминизированные блюда не подогревают. 

Питание детей в общеобразовательных организациях 

Питание школьников может быть организовано в столовой, работающей 

на сырье или полуфабрикатах, и буфете-раздаточной. При школьных буфетах 

и столовых предусматривают обеденный зал, площадью из расчета 0,7 м
2
 на 

одно место, исходя из посадки 100% учащихся в три очереди. При столовых 

оборудуют умывальники (1 кран на 20 посадочных мест). 

Для учащихся общеобразовательных организаций школьного типа (ОО) 

организуют 2-разовое горячее питание, возможна свободная продажа гото-

вых блюд и буфетной продукции (продуктов, готовых к употреблению, про-

мышленного производства и кулинарных изделий для дополнительного пи-

тания учащихся). 

2-разовое питание, обеспечивающее не менее 55% от суточной потреб-

ности детей школьного возраста в пищевых веществах и энергии, предпола-

гает организацию завтрака (20-25%) и обеда (35%), а при организации учеб-

ного процесса во 2-ю смену – обеда (35%) и полдника (20-25%). 

Учащиеся в первую смену в 7.30-8.30 должны получать завтрак дома пе-

ред уходом в школу, в 11.00-12.00 - горячий завтрак в школе, в 14.30-15.30 - 

после окончания занятий обед в школе (обязательно для учащихся групп 

продленного дня) или дома, а в 19.00-19.30 - ужин дома. Учащиеся во вторую 

смену в 8.00-8.30 должны получать завтрак дома, в 12.30-13.00 - обед дома 

перед уходом в школу, в 16.00-16.30 - горячее питание в школе (полдник), в 

19.30-20.00 – ужин дома. 

Для детей, посещающих группу продленного дня, организуют 2- или 3-

разовое питание (в зависимости от времени пребывания в ОО). При органи-
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зации 3-разового питания рацион обеспечивает 65-70% суточной потребно-

сти детей в пищевых веществах и энергии. 

Для учащихся (воспитанников) образовательных учреждений с кругло-

суточным пребыванием детей и подростков организуется 4-5-разовое пита-

ние (в зависимости от возраста и состояния их здоровья). При этом на пол-

дник приходится 10%, ужин - 25% суточной потребности детей в пищевых 

веществах и энергии. 

Рацион питания детей и подростков в ОО (примерное 10 – 14 дневное 

меню) формируют отдельно для двух возрастных групп (от 7 до 11 лет, от 11 

до 18 лет) с учетом сезонности, типа образовательного учреждения и про-

должительности пребывания в нем обучающихся. Он должен соответство-

вать рекомендуемым среднесуточным наборам пищевых продуктов для кон-

кретного учреждения (Приложение 6). Замена одних продуктов, блюд и ку-

линарных изделий на другие допускается при условии их соответствия по 

пищевой ценности. 

Питание обучающихся соответствует принципам щадящего пита-

ния и предусматривает использование определенных способов приготовле-

ния блюд (варка, приготовление на пару, тушение, запекание) и исключение 

продуктов с раздражающими свойствами. 

Организация горячего питания предполагает обязательное использова-

ние в каждый прием пищи горячих блюд и кулинарных изделий, в том числе 

первых блюд и горячих напитков. 

Завтрак состоит из закуски (сыр, салат, порционные овощи, фрукты, са-

латы из свежих овощей и фруктов, колбасные изделия (ограниченно) и т.п.), 

горячего блюда (мясное,   рыбное,  творожное,  яичное,  крупяное), горячего 

напитка (чай, чай с молоком, кофейные напитки (без содержания кофе и ко-

феина), горячие витаминизированные кисели и напитки, горячие компоты из 

свежих и сухих плодов (фруктов), молоко, какао-напиток с молоком, чаи из 

различных видов растительного сырья, напиток из шиповника, соки). 

Обед включает закуску, первое блюдо(суп), второе(мясное или рыбное) 

блюдо с гарниром (крупяным, овощным, комбинированным)и третье блюдо 

(напитка: сок, кисель, компот из свежих или сухих фруктов). Целесообразно 

в обед давать детям свежие фрукты. 

Полдник состоит из двух блюд -  молочного напитка и хлебобулочного 

или мучного кондитерского изделия (выпечки), желательно и третье блюдо 

из свежих фруктов или ягод. В состав полдника при 3-разовом питании мож-

но включать более калорийное блюдо (запеканку, пудинг, блюдо из творога, 

яиц). 

Организация питания учащихся с использованием только готовых про-

дуктов промышленного производства (продуктами "сухого пайка", без ис-

пользования горячих блюд и кулинарных изделий) возможна только в ис-

ключительных случаях (при возникновении аварийных ситуаций на пи-

щеблоке, по эпидемиологическим показаниям) в течение непродолжительно-

го времени (не более 1-2 недель). В этом случае рекомендуются молочно-
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фруктовые холодные завтраки: кисломолочные напитки и молоко, сыр, хле-

бобулочные изделия, фрукты, соки и витаминизированные напитки. 

 

Таким образом, соблюдение гигиенических требований к организации 

питания детей и подростков способствует обеспечению их полноценным пи-

танием, являющимся существенным и постоянно действующим фактором, 

влияющим на процессы роста и развития детского организма, укрепление 

здоровья в детском и подростковом возрасте и предупреждение многих хро-

нических заболеваний, т.е. создает потенциал здоровья взрослого человека. 

  

3.2. Гигиенические основы  лечебно-профилактического питания 

Лечебно-профилактическое питание (ЛПП) — это питание лиц, рабо-

тающих в условиях неблагоприятного воздействия производственной среды. 

Основной целью организации ЛПП является алиментарная профилак-

тика профессиональной патологии за счет обеспечения организма до-

полнительным количеством нутриентов, расход или потеря которых не могут 

быть компенсированы физиологически сбалансированным рационом. ЛПП 

имеет детоксикационную направленность и отличается высокой элиминаци-

онной эффективностью. 

Задачами ЛПП являются: 

 повышение защитных функций физиологических барьеров организма (пе-

чени, кожи, слизистой желудочно-кишечного тракта и верхних дыхатель-

ных путей); 

 предотвращение проникновения вредных химических или радиоактивных 

веществ в организм и снижение усвоения токсических веществ; 

 усиление процессов связывания и выведения из организма ядов и их ме-

таболитов; 

 уменьшение уровня депонирования чужеродных веществ в тропных тка-

нях и ослабление токсического действия вредных факторов на клеточном 

и органном уровнях; 

 компенсация повышенных затрат биологически активных веществ в связи 

с воздействием неблагоприятных факторов производственной среды и по-

вышение общей сопротивляемости организма. 

Порядок организации и выдачи ЛПП 

Основой организации и выдачи ЛПП являются Приказы Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 16 февраля 2009 г. №46н 

«Об утверждении Перечня производств, профессий и должностей, работа в 

которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического 

питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-

профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препара-

тов и Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания» и 

№45н «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, за-
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нятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равно-

ценных пищевых продуктов, порядка осуществления компенсационной вы-

платы в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных 

пищевых продуктов, и перечня вредных производственных факторов, при 

воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребле-

ние молока или других равноценных пищевых продуктов».  

Лечебно-профилактическое питание предполагает бесплатную выдачу:  

1) горячих завтраков (рационы ЛПП); 

2) молока (или кисломолочных продуктов); 

3) витаминных препаратов. 

Рационы ЛПП разработаны с учетом патохимических и защитно-

адаптационных процессов, происходящих в организме человека при произ-

водственном контакте с относительно большими концентрациями чужерод-

ного соединения. В зависимости от природы вредных факторов и характера 

их влияния на организм в рационах используются компоненты пищи, кото-

рые способны уменьшать всасывание токсических веществ, ускорять или за-

медлять их метаболизм, снижать накопление ядов в тканях, способствовать 

быстрому их выведению, повышать общую устойчивость организма, ком-

пенсировать повышенные затраты пищевых веществ, связанные с воздей-

ствием вредных факторов. 

Такими свойствами обладают некоторые аминокислоты, лецитин, вита-

мины, минеральные соединения, пектиновые вещества. Ведущая роль в ЛПП 

принадлежит белкам, которые в зависимости от особенностей механизма 

действия конкретного химического вещества могут действовать разнона-

правленно. Белки, богатые серосодержащими аминокислотами, участвуют в 

связывании ядовитых веществ и обеспечивают процессы их биотрансформа-

ции с образованием растворимых нетоксичных соединений, выделяющихся 

из организма. Дефицит белка в питании снижает способность печени обез-

вреживать чужеродные вещества, увеличивая их токсичность. Однако при 

некоторых интоксикациях (сероуглеродом, сероводородом) необходимо 

ограничение в рационе белка, в т.ч. серосодержащих аминокислот, т.к. в 

этом случае нарушаются процессы детоксикации яда.  

Многообразна роль жиров в ЛПП. Профилактическое действие оказы-

вают жиры, содержащие ПНЖК и витамины-антиоксиданты, которые необ-

ходимы для нормальной деятельности внутриклеточных ферментов и 

нейтрализации определенных токсичных веществ. Отрицательное влияние на 

организм оказывают окисленные жиры. Например, свинец и углеводороды 

усиленно всасываются из кишечника в результате приема жирной пищи. 

 Специфическая биохимическая роль углеводов заключается в том, что 

они угнетают образование в организме продуктов обмена токсикантов, из уг-

леводов образуется глюкуроновая кислота, вступающая в реакцию конъюга-

ции с ядовитыми веществами и участвующая в процессах их выведения. 

Обоснована целесообразность включения в состав рационов ЛПП устойчи-

вых к действию пищеварительных ферментов пищевых волокон: пектиновых 
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веществ, клетчатки, альгинатов, коллагена, цеолитов, хитина, которые свя-

зывают чужеродные вещества, задерживают их всасывание в кишечнике и 

усиливают выведение из организма. 

Поэтому в целом целесообразна белково-углеводная направленность ра-

циона питания лиц, подвергающихся воздействию химических веществ.  

Устойчивость организма ко многим химическим ядам повышается бла-

годаря витаминам, входящим в состав многих ферментов, принимающих ак-

тивное участие в обезвреживании ксенобиотиков. Известны детоксицирую-

щие свойства аскорбиновой кислоты, β-каротина, витамина А, биофлавонои-

дов, ниацина, рибофлавина. Уникальна роль α-токоферола как природного 

антиоксиданта. В свою очередь токсические соединения снижают усвоение 

витаминов с пищей и превращают их в неактивные формы, что обуславлива-

ет повышенные потребности в них в условиях воздействия чужеродных ве-

ществ. Из минеральных соединений большое значение в профилактике ин-

токсикаций имеют кальций, железо, магний, медь, цинк, селен, выступающие 

в качестве конкурентных с чужеродными соединениями нутриентов, кофак-

торов ферментов антиоксидантной системы, универсальных регуляторов за-

щитных процессов.  

Профилактическая направленность рациона обеспечивается также со-

блюдением принципов сбалансированного питания. 

Таким образом, строгое выполнение рациона горячего завтрака в части 

продуктового набора и дополнительного приема витаминов и минеральной 

воды является существенным фактором, обеспечивающим эффективность 

ЛПП. 

Правила выдачи ЛПП заключаются в следующих положениях: 

1) ЛПП выдаются работникам в дни фактического выполнения ими рабо-

ты на производствах при условии занятости на указанной работе не менее 

половины рабочего дня, а также в дни болезни с временной утратой трудо-

способности, если заболевание по своему характеру является профессио-

нальным и заболевший не госпитализирован; 

2) работникам других производств и работникам, которые  заняты на 

строительных, строительно-монтажных, ремонтно-строительных и пускона-

ладочных работах, работающим полный рабочий день в действующих произ-

водствах с особо вредными условиями труда, в которых как для основных 

работников, так и для ремонтного персонала предусмотрена выдача ЛПП; 

3) рабочим, проводящим чистку и подготовку оборудования к ремонту 

или консервации в цехе (на участке) организации, для рабочих которого 

предусмотрена выдача ЛПП; 

4) инвалидам вследствие профессионального заболевания, пользовав-

шимся ЛПП непосредственно перед наступлением инвалидности по причине, 

вызванной характером их работы, - до прекращения инвалидности, но не 

свыше одного года со дня установления инвалидности; 

5) работникам, имеющим право на бесплатное получение ЛПП и времен-

но переведенным на другую работу в связи с начальными явлениями профес-
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сионального заболевания по причине, вызванной характером их работы, - на 

срок не свыше одного года; 

6) женщинам, занятым до момента наступления отпуска по беременности 

и родам в производствах, профессиях и должностях, дающих право на бес-

платное получение ЛПП, - на все время отпуска по беременности и родам. 

Если беременные женщины в соответствии с врачебным заключением пере-

водятся на другую работу для устранения контакта с вредными производ-

ственными факторами до наступления отпуска по беременности и родам, 

ЛПП выдается им на все время до и в период отпуска. При переводе на дру-

гую работу по указанным причинам женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет, ЛПП выдается им до достижения ребенком возраста полутора 

лет. 

Изготовление, выдача и употребление ЛПП должна осуществляться в 

соответствующих действующим санитарным нормам и правилам 

организациях общественного питания (буфетах, столовых или в специально 

оборудованных помещениях) полного технологического цикла. 
Приготовление и выдача рационов ЛПП производятся в строгом соот-

ветствии с перечнем предусмотренных продуктов, а также утвержденными в 

установленном порядке Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека картотекой блюд и примерными 

(5-, 7-дневными) меню, на основании которых ежедневно на пищеблоке со-

ставляют меню-раскладки. При отсутствии какого-либо продукта в виде ис-

ключения (одноразово или на короткое время) допускается его замена на 

другой продукт, близкий по химическому составу, в пределах утвержденных 

норм взаимозаменяемости продуктов. Горячие завтраки должны готовить 

повара, имеющие высокую квалификацию (специальные знания по техноло-

гии приготовления профилактического питания) и допущенные в установ-

ленном порядке к приготовлению диетических (лечебных, профилактиче-

ских) и витаминизированных блюд. 

При изготовлении блюд для ЛПП не используются такие виды кулинар-

ной обработки, как жаренье, приготовление во фритюре и на открытом огне. 

В состав рационов ЛПП не включают соленые, копченые, маринованные 

продукты, колбасные изделия, кремовые кондитерские изделия, консервы. Не 

используются тугоплавкие жиры, острые специи, уксус, жгучие приправы. 

Питание, организованное в виде горячих завтраков, должно служить для 

работника примером оптимального пищевого выбора, который он должен 

осуществлять и при самостоятельной организации других приемов пищи 

(дома). На выработку этих навыков должны быть направлены мероприятия 

по гигиеническому обучению со стороны медицинских работников.  

Важным фактором, определяющим эффективность ЛПП, является про-

ведение регулярных медицинских осмотров и гигиенического обучения ра-

ботников, занятых на вредных производствах. 

Ответственность за обеспечение работников ЛПП возлагается на рабо-

тодателя. Контроль за организацией выдачи ЛПП осуществляется госинспек-
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циями труда в субъектах РФ, органами Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, соответствую-

щими профсоюзными или иными организациями. 

Характеристика основных рационов ЛПП 

В настоящее время разработаны и используются восемь рационов 

горячих завтраков в соответствии с основными группами производственных 

вредностей (Приложение 7). Горячие завтраки выдают перед началом 

рабочей смены, весьма важно, чтобы человек не приступал к работе натощак, 

поскольку при этом организм наиболее чувствителен к повреждающим 

воздействиям, за исключением работающих в условиях повышенного 

давления (в кессонах, барокамерах, на водолазных работах), получающих 

рацион ЛПП после вышлюзования. Горячие завтраки должны содержать не 

менее 50% суточной потребности в энергии и пищевых веществах. 

Рацион № 1 разработан для ЛПП работников, контактирующих с ра-

диоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений, в том 

числе: 1) непосредственно занятых на добыче и переработке (включая погру-

зочные работы и хранение) урановых и ториевых руд; получении и перера-

ботке урана, тория, трития, радия, тория-228, радия-228, актиния-228, поло-

ния, трансурановых элементов, продуктов деления урана и тория;2) занятых 

на исследовательских, транспортных, опытно-промышленных атомных реак-

торах, на их прототипах, критсборках и импульсных реакторах, опытных 

термоядерных установках и мощных изотопных облучательных установках.  

Рацион насыщен продуктами, содержащими липотропные вещества (ме-

тионин, цистеин, лецитин), стимулирующими жировой обмен в печени и по-

вышающими ее антитоксическую функцию (молоко, молокопродукты, пе-

чень, яйца). Дополнительно выдается 150мг аскорбиновой кислоты. В состав 

данного рациона входит наибольшее количество свежих фруктов, картофеля, 

капусты. 

Рацион № 2 предназначен для ЛПП работников, контактирующих на 

производстве с неорганическими кислотами, щелочными металлами, соеди-

нениями хлора и фтора, фосфорорганическими и цианистыми соединениями. 

Действие рациона обеспечивается наличием полноценных белков (мясо, ры-

ба, молоко), ПНЖК (растительное масло, молоко и сыр), тормозящих накоп-

ление в организме химических соединений. Дополнительно к рациону выда-

ется 100-150мг аскорбиновой кислоты, 2мг ретинола, 15мг ниацина. Одно-

временно в рационе увеличивают содержание свежих овощей и фруктов: ка-

пусты, кабачков, тыквы, огурцов, салата, яблок, груш, слив, винограда, чер-

ноплодной рябины. 

Рацион № 2а предназначен для ЛПП работников, контактирующих на 

производстве с хромом и хромсодержащими соединениями. Рацион обога-

щен аминокислотами (триптофан, метионин, цистеин, лизин, тирозин, фенил-

аланин, гистидин). Дополнительно выдается 100мг аскорбиновой кислоты, 

2мг ретинола, 15мг никотиновой кислоты и 150мл «Нарзана». 
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Рацион № 3 предназначен для ЛПП работников, контактирующих на 

производстве с неорганическими и органическими соединениями свинца. 

Рацион характеризуется высоким содержанием белка, щелочных элементов, 

пектина, витаминов (молоко и молокопродукты, картофель, овощи и фрук-

ты). Дополнительно выдается 150мг аскорбиновой кислоты. Пектин необхо-

дим для усиления выведения соединений свинца из организма. 

В рационе уменьшено содержание липидов, в том числе растительного 

масла и животных жиров, а также предусмотрена ежедневная выдача блюд 

из овощей, не подвергнутых термической обработке (являющихся источни-

ками бета-каротина, аскорбиновой кислоты, балластных веществ). Для лиц, 

нуждающихся в этом рационе, следует предусматривать 2г пектина в виде 

обогащенных им фруктово-ягодных соков с мякотью, муссов, пюре, джема 

из слив, мармелада. Обогащенные пектином напитки могут быть заменены 

натуральными фруктовыми соками с мякотью в количестве 300г. Эти напит-

ки и продукты работники должны получать перед началом смены. 

Рацион № 4 предназначен для ЛПП работников, контактирующих на 

производстве с соединениями бензола и фенола, хлорированных углеводоро-

дов, азокрасителей, мышьяка, ртути, стеклопластиков, а также при работе в 

условиях повышенного внешнего давления. Этот рацион является одним из 

самых широко применяемых в ЛПП. Цель назначения - повышение функци-

ональных возможностей печени и кроветворных органов, обладает липо-

тропной направленностью и содержит мало жиров. 

В рацион входят продукты, богатые липотропными веществами (молоко 

и молокопродукты, растительное масло). Ограничивают содержание продук-

тов, отягощающих функцию печени (жаренное мясо, рыбные супы, подли-

вы). Резко уменьшают использование продуктов, богатых поваренной солью 

(соления, копчености и др.). Дополнительно выдается 150мг аскорбиновой 

кислоты и 4мг тиамина. 

Рацион № 4а предназначен для ЛПП работников, контактирующих на 

производстве с фосфорной кислотой, фосфорным ангидридом, фосфором и 

его другими производными. Он содержит значительное количество овощей и 

источников животного белка. В этом рационе должны быть максимально со-

кращены жиры: как за счет небольшого количества масел, так и в результате 

использования нежирных сортов мяса и молочных продуктов. Цельное мо-

локо заменяется на кефир. Дополнительно выдается 100мг аскорбиновой 

кислоты и 2мг витамина В1. 

Рацион № 4б предназначен для ЛПП работников, контактирующих на 

производстве с очень опасными для здоровья анилиновыми и толуидиновы-

ми производными, динитрохлорбензолом и динитротолуолом. Действие ра-

циона направлено на снижение инкорпорации указанных химических соеди-

нений и повышение клеточных защитно-адаптационных механизмов. С этой 

целью рацион включает в себя разнообразные растительные компоненты и 

обогащен широким спектром витаминов и глютаминовой кислотой, обеспе-

чивающей общее дезинтоксикационное действие: витамины группы С — 
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150мг, В1 — 2мг, В2 — 2мг, В6 — 3мг, РР — 20мг, Е — 10мг, глютаминовая 

кислота — 500мг.  

Рацион № 5 предназначен для ЛПП работников, контактирующих на 

производстве с углеводородами, сероуглеродом, этиленгликолем, фосфорор-

ганическими пестицидами, полимерными и синтетическими материалами, 

марганцем. Действие рациона направлено на защиту нервной системы и пе-

чени. Он содержит лецитин, ПНЖК, полноценные животные белки. Допол-

нительно выдается витамин В1 (4мг) и аскорбиновая кислота (150мг). 

Витамины, предназначенные для дополнительного приема в рамках го-

рячих завтраков, добавляются в виде водного раствора, как правило, в третье 

блюдо (С, группы В, а также глутаминовая кислота) или в масляных раство-

рах в гарниры вторых блюд или салаты (А, Е). Дополнительная выдача вита-

минных препаратов в рационах ЛПП также может производиться в составе 

обогащенных продуктов для диетического (лечебного и профилактического) 

питания при вредных условиях труда соответствующих рационов. 

Организация выдачи молока и других равноценных продуктов 

На работах с вредными условиями труда работникам, не получающим 

рационы ЛПП, выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или 

другие равноценные пищевые продукты. В отличие от широкого профилак-

тического назначения горячих завтраков (связанных с защитой от комплекса 

особо вредных условий труда) молоко выдают, как правило, для алиментар-

ной профилактики воздействия конкретного неблагоприятного производ-

ственного фактора (вещества). Перечень вредных производственных фак-

торов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется 

употребление молока, насчитывает около 1 000 наименований химических 

веществ. Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5л за смену незави-

симо от ее продолжительности. 

Вместо молока работникам могут выдавать кисломолочные продукты 

(кефир разных сортов, биокефир, простоквашу, ацидофилин, ряженку с низ-

ким (до 3,5%) содержанием жира, йогурты разных сортов с содержанием жи-

ра до 2,5%, в том числе йогурты с натуральными плодово-ягодными добав-

ками) в количестве 500г; творог не более 9% жирности 100г; сыр не более 

24% жирности 60г; продукты для диетического (лечебного и профилактиче-

ского) питания при вредных условиях труда при положительном заключении 

на их применение органов по надзору в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка. 

Основанием для замены может служить профилактическая целесо-

образность (потребность в пробиотическом, десенсибилизирующем действии 

и т.п.) или индивидуальная непереносимость цельного молока. Так, работни-

кам, занятым производством или переработкой антибиотиков, вместо свежего 

молока следует выдавать кисломолочные продукты, обогащенные пробиотиками 

(бифидобактерии, молочнокислые бактерии), или приготовленный на основе 
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цельного молока колибактерин. Не допускается замена молока сметаной, 

сливочным маслом, а также выдача молока или других равноценных пище-

вых продуктов за одну или несколько смен вперед, равно как и за прошедшие 

смены. 

Работникам, контактирующим с неорганическими соединениями цвет-

ных металлов, дополнительно к молоку выдается 2г пектина в составе обо-

гащенных им пищевых продуктов (напитков, желе, джемов, мармеладов, со-

ковой продукции из фруктов и (или) овощей и консервов)перед началом ра-

боты. А при постоянном контакте с ними вместо молока в течение рабочего 

дня выдают кисломолочные продукты или продукты для диетического (ле-

чебного и профилактического) питания при вредных условиях труда. 

В отличие от горячих завтраков выдача молочных продуктов может 

быть заменена по письменному заявлению работника компенсационной вы-

платой. 

Организация выдачи витаминных препаратов 

Работникам, занятым в производствах, связанных с неблагоприятным влияни-

ем на организм высоких температур и никотинсодержащей пыли, в качестве само-

стоятельного вида ЛПП бесплатно выдают витаминные препараты: ретинол, тиа-

мин, рибофлавин, аскорбиновая кислота или ниацин (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 

Нормы бесплатной выдачи витаминных препаратов 

Категории работников, которым должны вы-

даваться витаминные препараты 

Наименование  

витаминов 

Дневная доза в 

миллиграммах 

1. Работники, подвергающиеся воздействию 

высокой температуры и интенсивному теп-

лооблучению:  

а) непосредственно занятые на работах в до-

менном, сталеплавильном, ферросплавном, 

прокатном и трубном производствах в орга-

низациях черной металлургии 

 

 

 

Витамин A 

Витамин B1 

Витамин B2 

 

 

 

2 

3 

3 

б) машинист ошпарочного агрегата и пекарь, 

занятые в хлебопекарном производстве 

Витамин C 

Витамин PP 

150 

2 

2. Работники, занятые в табачно-махорочном 

производстве, подвергающиеся воздействию 

пыли, содержащей никотин 

 

Витамин B1 

Витамин С 

 

2 

150 

 

Работа в условиях высоких температур обусловливает потребность допол-

нительного введения в рацион не только теряющихся с потом витаминов, но и 

требует организации специального питания и водопотребления. При высокой 

температуре организм человека испытывает повышенную потребность в полно-

ценном белке в рамках его физиологической нормы. Очень важно не увеличи-

вать общее количество белка в рационе, а лишь повысить долю высокоценного 

(например, молочного) белка. Отличаясь высоким потенциалом термогенеза, 
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избыточный белок в отличие от жира и углеводов будет увеличивать внутрен-

нюю теплопродукцию и снижать запасы внутриклеточной воды. 

Количество же жира и углеводов (особенно простых) необходимо под-

держивать на верхней границе физиологических потребностей. Углеводы 

уменьшают выведение из организма аминокислот и азотистых соединений, а 

жиры обеспечивают эндогенный синтез воды, поддерживая гидратацию тка-

ней. 

Особое внимание при организации питания работников горячих цехов 

следует уделять водному балансу. Водный баланс складывается из поступле-

ния жидкости в организм с рационом питания 1,5-2 л/сут и эндогенного син-

теза воды  350-400 мл/сут и потерь: через почки (55%  1-1,4 с мочой), лег-

кие (15% до 400мл), кожу (20%  до 500мл), кишечник (10%  до 25мл). В 

условиях продолжительной высокотемпературной нагрузки на первый план 

выступает кожный путь выделения воды за счет 2025-кратного усиления 

потоотделения. 

Для точного определения индивидуальных потерь жидкости за время 

рабочей смены (главным образом через кожу и легкие) необходимо произве-

сти расчет истинного дефицита массы тела, равного разнице между утренней 

массой тела натощак и массой тела после работы. Максимально допустимый 

истинный дефицит массы тела в конце рабочей смены может составлять 

1,5кг. Организация оптимального питьевого режима требует расчета потреб-

ности в жидкости, обоснования ее качественного состава, времени и способа 

приема. При этом бесконтрольное неупорядоченное питье на рабочем месте 

не приносит необходимого эффекта. 

Питьевой режим должен быть организован в виде регулярного приема 

расчетного количества (100250мл) воды или другой выбранной жидкости 

через каждые 2530 мин работы. Общее количество употребляемой жидко-

сти может быть рассчитано по формуле или установлено опытным путем с 

учетом истинного дефицита массы тела. Помимо пресной воды целесообраз-

но использовать минеральные воды, белково-витаминные напитки (на основе 

хлебного кваса и обезжиренного сквашенного молока), корректоры водно-

солевых потерь (содержащие хлориды калия и натрия, бикарбонат натрия), 

зеленый чай и другие разрешенные травяные чаи. Применение кофе, какао, 

слабоалкогольных напитков (например, пива) во время рабочей смены дает 

обратные результаты, снижая работоспособность и нарушая тер-

морегуляцию. 

 

Таким образом, соблюдение законодательства в области организации 

лечебно-профилактического питания и обеспечения лиц, работающих в осо-

бо вредных условиях труда, ЛПП позволяет своевременно проводить али-

ментарную профилактику профессиональной патологии, сохраняя здоровье 

трудоспособного населения и снижая потери, связанные с его нетрудоспо-

собностью. 
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3.3.Организация и контроль за лечебным и диетическим питанием 

в лечебно - профилактических организациях 

Лечебное (диетическое) питание предусматривает применение с ле-

чебной и профилактической целью специально составленных пищевых раци-

онов, формируемых из определенных пищевых продуктов, в том числе спе-

циализированных продуктов диетического (лечебного и профилактического) 

питания, и приготовляемых по особым технологиям, и режимов питания для 

людей с острыми или хроническими (как в стадии обострения, так и ремис-

сии) заболеваниями. 

Лечебное питание организуется для лиц с острыми (обострениями хро-

нических) заболеваниями в лечебно-профилактических организациях (ЛПО), 

диетическое питание – для лиц с хроническими заболеваниями в стадии ре-

миссии в санаторно-курортных организациях и диетических столовых со-

гласно Приказа Министерства здравоохранения РФ от 05.08.03№ 330«О ме-

рах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических 

учреждениях Российской Федерации» с изменениями. 

Лечебное (диетическое) питание базируется на модификации энергии и 

пищевых веществ в рационе, консистенции пищи в соответствии с изменен-

ными потребностями больного организма, а также в соответствии со степе-

нью тяжести основного и сопутствующих заболеваний и осложнений со сто-

роны различных органов и систем. 

В соответствии со ст. 39 Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в кото-

ром зафиксировано право граждан на получение лечебного питания при 

нахождении на лечении в стационарных условиях, право на получение до-

стоверной и своевременной информации о нормах питания, качестве и без-

опасности пищи, стандартных видах лечебного питания и специализирован-

ных продуктах, лечебное питание определено как «питание, обеспечиваю-

щее удовлетворение физиологических потребностей организма человека в 

пищевых веществах и энергии с учетом механизмов развития заболевания, 

особенностей течения основного и сопутствующего заболеваний и выпол-

няющее профилактические и лечебные задачи». 

В медицинских организациях применяют различные виды лечебного пи-

тания, которые отличаются друг от друга наличием медицинских показаний к 

применению, организационными технологиями, организацией производ-

ственного процесса и техникой выполнения. Питание в ЛПО может осу-

ществляться традиционным способом натуральными и диетическими (специ-

ализированными) продуктами. Выделяют также искусственное лечебное пи-

тание: энтеральное (зондовое или через стому) смесями для энтерального пи-

тания и парентеральное (через сосудистое русло – внутривенно или внутри-

артериально). Парентеральное питание может быть частичное или полное и 

осуществляется растворами для парентерального введения больным в крити-

ческих состояниях. 
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Основоположником отечественной клинической диетологии является 

профессор М.И. Певзнер, который, изучая механизм лечебного действия пи-

щи при различных заболеваниях, оценивая изменения мор-

фо-функционального состояния пораженного органа и динамику клиниче-

ских симптомов болезни, на основе собственных наблюдений и опыта зару-

бежных ученых предложил так называемую номерную систему диет, по-

строенную по нозологическому принципу, в виде суточных рационов пита-

ния. Разработанные Институтом питания РАМН применительно к каждому 

конкретному заболеванию диеты обозначались номерами от 1 до 15. Номер-

ная система диет, основанная М.И. Певзнером, включала 15 основных раци-

онов и их многочисленные модификации в зависимости от особенностей те-

чения того или иного заболевания. 

С целью оптимизации лечебного питания, совершенствования организа-

ции и улучшения управления его качеством в рамках реализации Концепции 

государственной политики в области здорового питания населения РФ При-

казом Минздрава РФ №330 в практику ЛПО впервые вводится единая для 

всех медицинских организаций новая номенклатура диет – система стан-

дартных диет. 

Ранее применявшиеся диеты номерной системы (диеты № 1–15) объеди-

няются или включаются в систему стандартных диет, которые назначаются 

при различных заболеваниях в зависимости от стадии, степени тяжести бо-

лезни или осложнений со стороны различных органов и систем и строятся по 

принципу адаптации химического состава и энергетической ценности диеты 

к индивидуальным клинико-патогенетическим особенностям болезни. 

В соответствии с Приказом №330 с изменениями выделяют 6 вариантов 

стандартных диет (Приложение 10): 

1) основной вариант стандартной диеты (ОВД), 

2) вариант диеты с механическим и химическим щажением (щадящая ди-

ета, ЩД), 

3) вариант диеты с повышенным количеством белка (высокобелковая ди-

ета, ВБД), 

4) вариант диеты с пониженным количеством белка (низкобелковая диета, 

НБД), 

5) вариант диеты с пониженной калорийностью (низкокалорийная диета, 

НКД), 

6) вариант диеты с повышенным количеством белка для больных тубер-

кулезом (высокобелковая диета для больных туберкулезом, ВБДт) - 

высококалорийная диета (ВКД). 

Стандартные диеты формируются с учетом МР 2.3.1.24.32-08 «Норм фи-

зиологических потребностей в пищевых веществах и энергии» и различаются 

по количественному и качественному составу основных пищевых веществ, 

микронутриентов, энергетической ценности, технологии приготовления дие-

тических блюд, среднесуточному набору пищевых продуктов. 
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В состав суточного рациона входят продукты питания, потребляемые 

как в натуральном виде, так и после различной механической и тепловой ку-

линарной обработки. В зависимости от лечебного назначения диеты некото-

рые продукты в рационе ограничивают количественно или полностью ис-

ключают, другие допускают только после специальной кулинарной обработ-

ки. 

Наряду с основной стандартной диетой и ее вариантами в ЛПО в соот-

ветствии с их профилем используются: 

 хирургические диеты (0–I; 0–II; 0–III; 0–IV; диета при язвенном кровоте-

чении, диета при стенозе желудка) и др.;  

 специализированные диеты: высокобелковая диета при активном тубер-

кулезе (далее - высокобелковая диета (т)); 

 разгрузочные диеты (чайная, сахарная, яблочная, рисово-компотная, кар-

тофельная, творожная, соковая, мясная и др.);  

 специальные рационы (диета калиевая, магниевая, зондовая, диеты при 

инфаркте миокарда, рационы для разгрузочно-диетической терапии, веге-

тарианская диета и др.).  

Номенклатура постоянно действующих диет в каждом ЛПО устанавли-

вается в соответствии с его профилем и утверждается на Совете по лечебно-

му питанию. Во всех ЛПО устанавливается как минимум четырехразовый 

режим питания, по показаниям в отдельных отделениях или для отдельных 

категорий больных (язвенная болезнь 12-перстной кишки, болезнь опериро-

ванного желудка, сахарный диабет и др.) применяется более частое питание. 

Режим питания утверждается на Совете по лечебному питанию. 

Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов являются основой 

при составлении стандартных диет в ЛПО. При формировании стандартных 

диет для детей и взрослых, получающих санаторно-курортное лечение, ис-

пользуют более дорогие сорта продуктов с учетом суточных норм питания в 

санаториях и санаториях-профилакториях. При отсутствии полного набора 

продуктов на пищеблоке, предусмотренного сводным семидневным меню, 

возможна замена одного продукта другим при сохранении химического со-

става и энергетической ценности используемых лечебных рационов. 

Доказано, что в результате действия стресса и физиологических измене-

ний, которыми сопровождаются воспалительные процессы, ускоряется обмен 

веществ. При использовании только традиционного питания (натуральными 

продуктами, предназначенными для питания здорового населения) невоз-

можно адекватно обеспечить потребности организма больного человека все-

ми необходимыми пищевыми и биологически активными компонентами пи-

щи даже при условии проведения комплексной терапии. 

Одним из эффективных путей оптимизации диетического (лечебного и 

профилактического) питания является применение специализированных пи-

щевых продуктов (СПП) диетического (лечебного и профилактического) пи-

тания, в том числе обогащенных микронутриентами пищевых продуктов, ви-

таминно-минеральных комплексов и БАД к пище – нутрицевтиков. 
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Согласно классификации диетических (лечебных) пищевых продуктов, 

разработанной НИИ питания РАМН, выделяют группы СПП (табл. 3.6). 

Кроме того, к СПП относятся: 

• продукты, обогащенные парафармацевтическими биологически активны-

ми соединениями; 

• продукты, обогащенные эубиотиками; 

• энпиты – биологически сбалансированные композиции пищевых веществ 

для энтерального (зондового) питания; 

• специализированные питательные смеси, эмульсии, растворы для парен-

терального питания. 

Таблица 3.6. 

Диетические (лечебные) продукты и показания к их применению 

№

№ 
Диетические (лечебные) продукты Показания 

1

1 

Продукты с модификацией белкового компонента: 

- продукты с частичной заменой животного белка 

на растительный белок 

- продукты с пониженным содержанием белка и 

безбелковые продукты 

Хронические заболевания по-

чек, хроническая почечная недо-

статочность, глютеновая энтеро-

патия, фенилкетонурия 

2

2 

Продукты с модификацией жирового компонента: 

- продукты с пониженным содержанием жира 

- продукты с включением липотропных факторов 

-продукты с модифицированным жирно-

кислотным составом 

Атеросклероз, ИБС, ГЛП, ги-

пертоническая болезнь, ожире-

ние, энтериты, панкреатит, хро-

нические заболевания печени и 

желчевыводящих путей 

3

3 

Продукты с модификацией углеводного компо-

нента: 

- моно- и дисахариды (сахарозаменители, подсла-

стители, продукты с их включением) 

- полисахариды (природные пищевые волокна, 

продукты с их включением) 

Ожирение, атеросклероз, ИБС, 

гипертоническая болезнь, сахар-

ный диабет, панкреатит, дем-

пинг-синдром, дискинезия жел-

чевыводящих путей и толстой 

кишки 

4

4 

Продукты с модификацией витаминно-

минерального компонента: 

-продукты, обогащенные витаминно-

минеральными комплексами 

- продукты с пониженным содержанием натрия 

- солезаменители 

- продукты, обогащенные йодом 

Атеросклероз, ИБС, ГЛП, ги-

пертоническая болезнь, заболе-

вания желудочно-кишечного 

тракта, анемии, остеопороз, ги-

потиреоз, недостаточность вита-

минов, минеральных веществ 

5

5 

Продукты, модифицированные по калорийности: 

- низкокалорийные 

- высококалорийные 

Ожирение, сахарный диа-

бет типа 2, ГЛП 

Энергетическая недостаточ-

ность 

6

6 

Продукты, обеспечивающие механическое и хи-

мическое щажение органов пищеварения: 

- хлебобулочные изделия с пониженной кислотно-

стью 

- молочные продукты с пониженной кислотностью 

- гомогенизированные, пюреобразные, мелкоиз-

мельченные продукты 

Обострения заболеваний же-

лудка, тонкой и толстой кишки, 

состояния после резекции же-

лудка и кишечника, алиментар-

ные дистрофии 
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Среднесуточный набор продуктов для шести вариантов стандартных ди-

ет дополнен витаминно-минеральными комплексами из расчета 50-100% от 

физиологической нормы суточного потребления и смесями белковыми ком-

позитными сухими, которые могут употребляться в виде коктейля или 

напитков (добавление в чай, кофе, какао, кисель), вводиться в состав блюд 

(каша, омлет, суп, котлеты) и использоваться при зондовом питании. 

СПП для диетпитания, рекомендуемые к использованию с целью нутри-

тивной поддержки в процессе лечения и реабилитации, должны соответство-

вать требованиям безопасности Технического регламента Таможенного 

союза 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пи-

щевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического про-

филактического питания» и ГОСТ Р 53861- 2010 «Продукты диетического 

(лечебного и профилактического) питания. Смеси белковые композитные су-

хие. Общие Технические условия» по органолептическим свойствам, хими-

ческим показателям и содержанию составляющих, маркировке, упаковке, 

правилам приемки, методам контроля, транспортировке и хранению. 

Индивидуализация химического состава и калорийности стандартных 

диет осуществляется путем подбора имеющихся в картотеке блюд лечебного 

питания, увеличения или уменьшения количества буфетных продуктов (хлеб, 

сахар, масло), контроля продуктовых домашних передач для больных, нахо-

дящихся на лечении в ЛПО, а также путем использования в лечебном и энте-

ральном питании БАД к пище и готовых специализированных смесей.  

Контроль правильности проводимой диетотерапии должен осуществ-

ляться путем проверки соответствия получаемых больными диет (по набору 

продуктов и блюд, технологии приготовления, химическому составу и энер-

гетической ценности) рекомендуемым характеристикам стандартных диет и 

путем проверки равномерного использования ассигнований по кварталам го-

да. 

Общее руководство диетпитанием в ЛПО осуществляет главный врач, а 

в его отсутствие – заместитель по лечебной части. Ответственным за органи-

зацию лечебного питания является врач-диетолог (Приложение 9). В тех слу-

чаях, когда должность врача-диетолога в ЛПО отсутствует, ответственным за 

эту работу является медицинская сестра диетическая. 

В подчинении врача-диетолога находятся медицинские сестры диетиче-

ские и все работники пищеблока ЛПО, обеспечивающие лечебное питание. 

Все вопросы, связанные с организацией лечебного питания в ЛПО, си-

стематически (не менее 1 раза в квартал) заслушиваются и решаются на засе-

даниях Совета по лечебному питанию. 

Организация энтерального питания проводится согласно «Инструкции 

по организации энтерального питания», Приказ №330. 

Порядок выписки питания для больных в ЛПО 

1. Выписка питания осуществляется медицинской сестрой диетической 

под руководством врача-диетолога.  
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2. При поступлении больного в ЛПУ лечебное питание назначается де-

журным врачом. Назначенная диета вносится в историю болезни и одновре-

менно в сводный заказ на всех поступивших больных, который направляется 

на пищеблок в установленное время.  

3. Учет диет ведется палатными медицинскими сестрами, ежедневно 

сообщающими старшей медсестре отделения количество больных и распре-

деление по диетам. На основании данных сведений старшая медсестра отде-

ления составляет по форме № 1–84 «Порционник на питание больных» (с 

подписью старшей медсестры и зав.отделением) и передает на пищеблок.  

4. Медсестра диетическая на основании сведений, полученных от всех 

отделений, составляет «Сводные сведения по наличию больных, состоящих 

на питании» в ЛПО, которые сверяются с данными приемного отделения и 

подписываются ею (форма № 22-МЗ).  

5. На основании «Сводных сведений» медицинская сестра диетическая 

при участии зав. производством (шеф-повара) и бухгалтера составляет под 

руководством врача-диетолога меню-раскладку по форме № 44-МЗ на пита-

ние больных на следующий день. 

Меню-раскладка составляется согласно сводному семидневному меню с 

учетом среднесуточного набора продуктов питания, ежедневно утверждается 

главным врачом учреждения и подписывается врачом-диетологом, бухгалте-

ром, зав. производством (шеф-поваром). В меню-раскладке медицинская 

сестра диетическая в числителе проставляет количество продуктов питания 

для приготовления одной порции каждого блюда, в знаменателе бухгалтер 

(калькулятор) указывает количество продуктов, необходимых для приготов-

ления всех порций данного блюда.  

6. На основании итоговых данных формы № 44-МЗ выписывается 

«Требование на выдачу продуктов питания со склада (кладовой)» по форме 

№ 45-МЗ в двух экземплярах.  

7. Закладка продуктов питания в котел производится в присутствии 

врача-диетолога (медицинской сестры диетической). Предварительно про-

дукты питания взвешиваются независимо от того, что они были получены по 

весу со склада (кладовой).  

8. Выдача отделениям рационов питания производится по форме № 23-

МЗ («Ведомость на отпуск отделениям рационов питания для больных»), ко-

торая заполняется медицинской сестрой диетической в одном экземпляре. 

При выдаче завтраков, обедов и ужинов работники отделений расписываются 

в их получении. Ведомость подписывается медицинской сестрой диетиче-

ской и зав. производством (шеф-поваром). Буфетная продукция (масло, хлеб, 

чай, соль и др.) выдаются буфетчицам непосредственно со склада (кладовой) 

по требованию формы № 45-МЗ.  

9. Дополнительная выписка и/или возврат продуктов производится по 

накладной (требование) на склад (кладовую) по форме № 434. Продукты пи-

тания, заложенные в котел, возврату не подлежат.  
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10. Дополнительное питание, назначаемое в отделении к диетическим 

рационам, оформляется в двух экземплярах, подписывается лечащим врачом, 

заведующим отделением и утверждается главным врачом лечебно-

профилактического учреждения. Первый передается на пищеблок, другой 

сохраняется в истории болезни.  

На каждое блюдо, приготовленное в ЛПО, составляется по форме № 1-

85 карточка-раскладка в двух экземплярах: один экземпляр сохраняется у 

бухгалтера, второй – у медицинской сестры диетической (на обороте карточ-

ки описывается технология приготовления блюда). 

 

Порядок контроля за качеством готовой пищи в ЛПО 

На пищеблоке в ЛПО контроль за соблюдением технологии приготовле-

ния и выходом готовых диетических блюд осуществляет заведующий произ-

водством (шеф-повар, ст. повар), контроль за качеством готовых диетических 

блюд – врач-диетолог, медицинская сестра диетическая, дежурный врач, раз-

решающий выдачу готовой пищи в отделения. 

1. Контроль готовой пищи перед выдачей ее в отделения производится 

дежурным врачом и 1 раз в месяц – главным врачом ЛПО (или его за-

местителем по лечебной работе), а также осуществляется врачом-

диетологом, медицинской сестрой диетической, зав. производством 

(или шеф-поваром) вне зависимости от пробы, производимой дежур-

ным врачом.  

2. Проверка готовой пищи на пищеблоке перед ее выдачей в отделения 

производится в следующем порядке: 

а) непосредственно из котла, в соответствии с перечнем блюд, указан-

ных в меню-раскладке. 

Объем первых блюд устанавливается на основании емкости кастрюли 

или котла и количества заказанных порций и объема одной порции. Вес вто-

рых блюд (каши, пудинги и т. д.) определяется путем взвешивания всего ко-

личества в общей посуде с вычетом веса тары и учетом количества порций. 

Порционные блюда (котлеты, биточки, мясо, птица и т. д.) взвешиваются в 

количестве 10 порций, и устанавливается средний вес одной порции. Откло-

нения веса от нормы не должны превышать 3%; 

б) путем отбора пробы оформленного блюда одной из применяемых 

диет.  

3. Результаты пробы пищи записываются дежурным врачом в журнале 

готовой пищи (форма № 6-лп).  

4. Отбор готовых блюд для лабораторного анализа (определение химиче-

ского состава и энергетической ценности с учетом потерь при холод-

ной и термической обработке) осуществляется органами госсанэпид-

надзора в  плановом порядке в присутствии врача-диетолога или меди-

цинской сестры по диетологии.  
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Таким образом, система диет предполагает стандартизацию диетотера-

пии, персонализацию диет, белковую и витаминно-минеральную коррекцию 

питания и унификацию требований к диетологической помощи пациентам.  

Гигиенические требования к пищеблоку больницы 

В задачи пищеблока больницы входит обеспечение больных качествен-

ным и безопасным лечебным питанием, которое является составным элемен-

том комплексной терапии пациентов, а также профилактика пищевых отрав-

лений и инфекционных заболеваний. Организация работы, устройство и со-

держание пищеблока лечебных учреждений регламентированы санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляю-

щим медицинскую деятельность» и СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания, из-

готовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продоволь-

ственного сырья» с изменениями). 

Пищеблоки больниц могут быть централизованными, децентрализован-

ными и реализующие поступившую из других предприятий общественного 

питания готовую пищу (буфеты). При централизованной системе организа-

ции питания в больнице готовую пищу из пищеблока, работающего на сырье 

с полным технологическим циклом, доставляют в групповой транспортной 

посуде в буфеты отделений, в которых производят ее подогрев и раздачу 

больным. Целесообразно доставлять пищу в отделения в термосных тележ-

ках, минуя буфеты, ввиду исключения повторного нагревания, перекладыва-

ния пищи из одной посуды в другую и уменьшения контактов лиц с готовой 

продукцией. 

При децентрализованной системе в отделениях стационара размещают 

кухни «доготовочные», в которые поступают полуфабрикаты из центральной 

заготовочной. При этом горячую пищу готовят непосредственно в отделени-

ях и раздают ее больным в столовой или по палатам. Число посадочных мест 

в столовых отделений должно быть рассчитано на одновременный прием 

пищи 50% больных. При такой системе процесс приготовления лечебного 

питания максимально приближен к отделениям ЛПО и отпуск готовых блюд 

больным производится непосредственно из кухни, т.е. отсутствуют недостат-

ки централизованной доставки диетпитания. В многопрофильных стациона-

рах с числом коек свыше 1500 рекомендуется централизованное хранение и 

заготовка продуктов питания и последующая децентрализованная доготовка 

в самостоятельных доготовочных цехах. 

Гигиенические требования к пищеблоку больницы: 

1) рациональная планировка помещений предусматривает последова-

тельность (поточность) технологических процессов, исключающих встреч-

ные и перекрещивающиеся потоки сырья и полуфабрикатов с готовой про-
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дукцией, пищевых продуктов с отходами, чистой посуды с грязной, а также 

встречного движения посетителей и персонала. 

2) набор и площади помещений в составе пищеблока зависят от вмести-

мости стационара. Центральная заготовочная включает:  

 складские помещения: разгрузочные площадки, холодильные камеры 

раздельного хранения мяса, рыбы, молочных продуктов, овощей, фрук-

тов и зелени, отходов (с отдельным наружным выходом), неохлаждае-

мые кладовые для хранения бакалейных продуктов, тарная кладовая, 

кладовые для белья и инвентаря; 

 производственные помещения: заготовительные цеха для мяса, рыбы, 

овощей, цех для приготовления готовой пищи (варочный цех с разда-

точной), холодный, кондитерский, хлеборезка и моечные кухонной по-

суды и тары; 

 административно-бытовые помещения: кабинет директора, кабинет 

врача диетолога, диетсестры, гардероб для персонала, санитарные уз-

лы, душевые, комнаты отдыха персонала, бельевая, инвентарная, гла-

дильная; 

 технические помещения: вентиляционные камеры, машинное отделе-

ние, мастерские. 

В  отделениях оборудуют буфетные и столовые. В состав буфетных 

должно входить два помещения: буфетная – 9м
2
 и моечная – 6м

2
. Допускает-

ся оборудование одной столовой (1,2м
2
 на одно посадочное место) на два 

смежных отделения, кроме инфекционных, туберкулезных и кожно-

венерологических отделений. В туберкулезных больницах допускается одна 

столовая для всех отделений корпуса. 

В инфекционных, туберкулезных и кожно-венерологических отделениях 

буфетные состоят из двух помещений, разделенных перегородкой: одно со-

общается с наружным входом и предназначается для персонала, доставляю-

щего готовую пищу из кухни, другое – для персонала, осуществляющего раз-

дачу блюд. Передачу диет производят через окно в перегородке. Буфетные в 

инфекционных отделениях (боксах и полубоксах) могут иметь отдельные 

помещения для мытья и дезинфекции столовой и мытья кухонной посуды. 

При децентрализованном пищеблоке кухни-доготовочные корпусов со-

стоят из следующих помещений: кладовая суточного запаса продуктов, хле-

борезка, доготовочная, варочный цех, моечная кухонной посуды, холодная 

заготовочная, кладовая предметов уборки, помещение для хранения и мытья 

мармитных тележек, комнаты диет-сестры (диет-врача) и персонала, гарде-

робные, душевые, уборные для персонала с комнатой личной гигиены. 

3) внутренняя отделка простая, светлая и доступная для уборки, полы 

гладкие, нескользкие, из водонепроницаемого светлого материала. Стены на 

высоту 1,8-2,0 м отделывают легко моющимися материалами; 

4) обеспечение всех помещений холодным и горячим водоснабжением; 

5) обеспечение необходимым количеством оборудования и инвентаря с 

обязательной их маркировкой (кухонные столы, разделочные доски и ножи: 
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СМ - сырое мясо, ВМ - вареное мясо, СР – сырая рыба, ВР – вареная рыба, 

СО – сырые овощи, «ВО» – вареные овощи, КО – квашеные овощи, МГ – 

мясная гастрономия, Ф – фрукты, ХЛЕБ, МАСЛО, ЗЕЛЕНЬ. Кухонная посу-

да: варочные котлы для первых блюд, противень и сковороды для второго 

блюда, контейнеры для чая, молока, салатов и др.). 

Технологическое оборудование пищеблока разделяется на механическое, 

тепловое и холодильное. 

1. Механическое оборудование применяется для первичной обработки 

продуктов, к нему относятся: 

а) машины для обработки круп, картофеля и овощей (крупорушка, картофе-

лечистки, овощерезки, шинковальные машины, протирочные машины, соко-

выжималки); 

б) машины для обработки мяса и рыбы (мясорубки, фаршемешалки, специ-

альные устройства для очистки рыбы от чешуи, котлетный автомат, пилы для 

распилки мясных туш); 

в) машины для приготовления теста (просеиватели, тестомешалки, механизм 

для раскладки и деления теста); 

г) машины для мытья посуды (или ванны для ручного мытья столовой посу-

ды и ванны для мытья кухонной посуды); 

д) машины для резки хлеба, яйцерезки; 

е) взбивальная машина для жидких смесей. 

2. Тепловое оборудование применяется для тепловой обработки продук-

тов (варка, жарка, запекание, приготовление на пару, комбинированная обра-

ботка). 

а) к варочной аппаратуре относятся варочные котлы, соусные котлы, парова-

рочные шкафы, аппараты для варки яиц, сосисок; 

б) к жарочной аппаратуре относятся электросковородки, электротигли, элек-

троплиты, печи СВЧ, жарочные шкафы (t 150–200°), шкафы для просушки (t 

100–150°), шкафы для выпечки (t до 300°). 

3. Немеханизированное оборудование: 

а) разделочные столы, разделочные доски, стеллажи, тележки, весы, шкафы 

для хранения кухонной посуды и приборов, лари, разрубочные колоды; 

б) кастрюли, ведра, противни, сковородки, сита, веселки, чайники; 

в) инвентарь: ножи, вилки, лопатки, ступки, формочки, цедилки, шумовки и 

т. д. 

4. Холодильное оборудование представлено холодильными камерами и 

холодильными шкафами. 

Помещения буфетных при отделениях ЛПО должны быть обеспечены: 

а) холодной и горячей проточной водой независимо от наличия сети горячего 

водоснабжения; буфетные должны быть оборудованы электрическими кипя-

тильниками непрерывного действия; 

б) двухсекционными моечными ваннами, которые подключаются к канализа-

ции; баком для замачивания (дезинфекции) или кипячения посуды; 

в) моющими дезинфицирующими средствами; 
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г) сетками для сушки посуды, приборов и для хранения продуктов (хлеба, со-

ли, сахара); 

е) шкафом для хранения хозяйственного инвентаря; 

ж) мармитной установкой или электроплитой для подогрева пищи; 

з) столом с гигиеническим покрытием для раздачи пищи; 

и) столом для грязной посуды; 

к) комплектом посуды из расчета на одного больного: глубокая, мелкая и де-

сертная тарелки, вилка, ложки (столовая и чайная), кружка, а в детских отде-

лениях – с запасом, согласно табелю оснащения; 

л) уборочным инвентарем (ведра, ветошь, щетки и т. п.) с маркировкой «Для 

буфетной». 

Ответственность за правильное оборудование пищеблока и буфетных 

отделений ЛПО несут заместитель главного врача по административно-

хозяйственной части и врач-диетолог; 

6) проведение санитарной обработки разделочного инвентаря после каж-

дой технологической операции: механическая очистка, мытье горячей водой 

с моющими средствами, ополаскивание горячей проточной водой; хранение 

инвентаря в специально отведенном месте; 

7)прием продуктов питания надлежащего качества, имеющих сопроводи-

тельную документацию (товарно-транспортные накладные, декларации соот-

ветствия), в которой указаны дата и час выработки, время отправки продукта, 

условия и сроки хранения, сроки реализации. Продукты доставляют специ-

альным транспортом, имеющим санитарный паспорт. 

Для приготовления пищи запрещается принимать: 

 продовольственное сырье и пищевые продукты без документов, под-

тверждающих их качество и безопасность; 

 непотрошеную птицу; 

 яйца с загрязненной скорлупой, утиные и гусиные яйца; 

 консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, деформиро-

ванные, без этикеток; 

 крупу, муку, сухофрукты и другие продукты, зараженные амбарными 

вредителями; овощи и фрукты с наличием плесени и признаками гнили; 

 продукцию домашнего изготовления. 

8) продукты на пищеблоке хранят в кладовых и охлаждаемых камерах в 

таре производителя или при необходимости перекладывают в чистые, про-

маркированные в соответствии с видом продукта емкости, раздельно по ви-

дам продукции: бакалея (мука, сахар, крупа, макаронные изделия и др.); 

хлеб; мясные, рыбные; молочно-жировые; гастрономические; овощи и фрук-

ты) с соблюдением правил товарного соседства (сходные условия хранения) 

и сроков годности. Продукты, имеющие специфический запах (специи, 

сельдь и т.д.), хранят отдельно от продуктов, воспринимающих посторонние 

запахи (масло сливочное, сыр, яйцо, чай и др.). Для хранения сырых и гото-

вых продуктов используют отдельные холодильные камеры. При наличии 

всего одной холодильной камеры места хранения мяса, рыбы и молочных 
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продуктов в закрытой таре должны быть строго разграничены с обязатель-

ным устройством легко моющихся полок. 

Длительное хранение продуктов на пищеблоке не производят. Запас 

скоропортящихся продуктов (мясо, рыба, сыр) делают не более, чем на 3 

дня. Молоко доставляют ежедневно. Запас масла сливочного - не более чем 

на 10 дней, яиц и овощей - на 20 дней, сыпучих продуктов на 30 дней. Хлеб 

доставляют ежедневно и хранят на полках в шкафу, расстояние от нижней 

полки до пола не менее 35 см. Дверки шкафа должны иметь отверстия для 

вентиляции.  

Условия хранения и сроки годности особо скоропортящихся продуктов 

регламентированы требованиями СанПиН 2.3.2.1324-03(табл. 3.2). 

Таблица 3.2 

  Сроки и условия хранения особо скоропортящихся продуктов 

Наименование продуктов 
Сроки хранения 

(в часах, не более) 

Температура хра-

нения, °С 

Мясные крупнокусковые полуфабрикаты 48 +2 +6 

Печень замороженная  48 +2 +6 

Печень охлажденная 24 +2 +6 

Мясо птицы, кролика, охлажденное  48 +2 +6 

Мясо птицы, кролика, замороженное 72 +2 +6 

Колбасы вареные, сосиски, сардельки 48 +2 +6 

Молоко пастеризованное 36 +2 +6 

Кефир, простокваша 24 +2 +6 

Творог 36 +2 +6 

Сметана  72 +2 +6 

Молочные продукты детского питания 24 +2 +6 

Масло сливочное брусочками  6 +2 +6 

Сыры 72 +2 +6 

Рыба всех наименований, охлажденная 48 0 -2 

Рыба и рыбные товары мороженые до 5 суток 0 -2 

Яйца 20 суток 0 -2 

 

9) технологический процесс на пищеблоке включает две основные стадии 

приготовления блюд: первичная (холодная) обработка сырья и тепловая об-

работка, способствующая не только уничтожению патогенных микроор-

ганизмов, личинок и яиц гельминтов, но и максимальному сохранению 

пищевой и биологической ценности продуктов, повышающая вкусовые 

качества приготовляемых блюд и их усвояемость. Холодная обработка 

продуктов производится в заготовочных цехах (мясо-рыбном, овощном и пр.) 

и включает сортировку, размораживание, мытье, зачистку, измельчение, 

формовку и пр. Тепловую обработку продуктов проводят в варочном (горя-

чем) цехе. Используют щадящие виды тепловой обработки: варка, тушение, 

запекание, бланшировка, обработка паром; 

10) выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы 

(бракеража). Оценку органолептических показателей (внешний вид, цвет, 

запах, консистенция, вкус) и качества блюд проводит бракеражная комиссия 
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ЛПО, назначенная администрацией. Вначале исследуют блюда со слабовы-

раженным запахом и вкусом. Сладкие блюда дегустируют последними. 

Определяют кулинарную готовность и доброкачественность пищи по орга-

нолептическим показателям. Результат регистрируется в журнале бракеража 

готовой продукции.  

Температура готовой пищи должна быть не ниже 75
0
С для первых блюд 

и горячих напитков, 65
0
С – для вторых блюд, до 14

0
С - для холодных блюд и 

напитков. 

11) готовая продукция в термосах (тележках-термосах, мармитных те-

лежках, плотно закрывающейся посуде) через экспедиции и переходные га-

лереи доставляется в лечебные корпуса. В инфекционные стационары преду-

смотрена автономная экспедиция. 

Для сотрудников больницы оборудуют буфет или столовую.   

Раздачу готовой пищи больным производят буфетчицы и дежурные ме-

дицинские сестры в халатах с маркировкой «Для раздачи пищи» в течение 2 

часов со времени ее приготовления. 

12) контроль за доброкачественностью и безопасностью приготовленной 

пищи осуществляется путем отбора суточной пробы из каждой партии при-

готовленных блюд в размере одной порции или 100–150 г каждого блюда. 

Отбор суточной пробы осуществляет медработник (или под его руковод-

ством повар) в специальные стерильные и промаркированные стеклянные 

емкости с плотно закрывающимися крышками – отдельно каждое блюдо. Су-

точные пробы хранят не менее 48 часов со времени окончания срока реали-

зации блюд в специально отведенном месте в холодильнике при температуре 

4±2
0
С. 

13) соблюдение санитарного режима работы пищеблока включает в себя 

тщательное мытье посуды, рабочих поверхностей, оборудования и рук пер-

сонала с применением моющих и дезинфицирующих средств. Пищеблоки 

больниц рекомендуется оснащать современными посудомоечными машина-

ми для механизированного мытья посуды и столовых приборов. Для мытья 

посуды ручным способом предусматриваются трех секционные ванны для 

столовой посуды, двухсекционные - для стеклянной посуды и столовых при-

боров. 

14) обязательные медицинские обследования персонала и соблюдение 

персоналом правил личной гигиены являются важным фактором предупре-

ждения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений. Цель медицин-

ского обследования - охрана здоровья персонала и предупреждение допуска к 

работе больных лиц или бактерионосителей. 

Медицинскому обследованию подлежат все лица, поступающие рабо-

тать на пищеблок. Перечень и кратность прохождения медицинских осмот-

ров работников предприятий пищевой промышленности,  организаций обще-

ственного питания, пищеблоков (п. 14 и п. 15 приложения №2 Приказа 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н «Об утверждении переч-

ней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при вы-



74 

 

полнении которых проводятся обязательные предварительные и периодиче-

ские медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязатель-

ных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследова-

ний) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда»): 

 дерматовенеролог – при поступлении на работу, в дальнейшем один раз в 

год; 

 оториноларинголог – при поступлении на работу, в дальнейшем один раз 

в год; 

 стоматолог – при поступлении на работу, в дальнейшем один раз в год; 

 рентгенография грудной клетки – при поступлении на работу, в дальней-

шем один раз в год; 

 исследование крови на сифилис – при поступлении на работу, в дальней-

шем один раз в год; 

 исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций – при 

поступлении на работу, в дальнейшем по эпидпоказаниям; 

 серологическое обследование на брюшной тиф – при поступлении на ра-

боту, в дальнейшем по эпидпоказаниям; 

 исследования на гельминтозы – при поступлении на работу, в дальнейшем 

не реже одного раза в год либо по эпидпоказаниям; 

 мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка – при поступ-

лении на работу, в дальнейшем по медицинским и эпидпоказаниям. 

Результаты медицинских осмотров и лабораторных исследований запи-

сывают в личные медицинские книжки персонала и в журнал медосмотров. 

Ежедневно перед началом рабочей смены проводится обследование ра-

ботников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний, острых кишеч-

ных заболеваний, ангин и делается запись в «Журнале здоровья» (табл. 3.3). 

Таблица 3.3 

Журнал здоровья 

№ п/п Ф.И.О. работника* Должность Месяц/дни: апрель 

1 2 1 4 5 6. … 30 

1. Образец заполнения: повар Зд.** Отстранен б/л. В. Отп. Отп.  Зд. 

2.           

Примечание: 
* Список работников, отмеченных в журнале на день осмотра, должен соответствовать числу работников на этот день в 

смену, ** Условные обозначения: Зд. - здоров; Отстранен - отстранен от работы; Отп. - отпуск; В. - выходной; б/л. - 

больничный лист. 

Таким образом, лечебное питание, являясь неотъемлемой частью лечеб-

ного процесса, способствует удовлетворению индивидуальных потребностей 

больного человека в энергии, эссенциальных макро- и микронутриентах, ми-

норных биологически активных веществах с учетом патогенеза болезни, осо-

бенностей течения основного и сопутствующих заболеваний, выраженности 
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метаболических нарушений и т.д. и может быть успешно реализовано только 

при условии соблюдения гигиенических требований к рациональной плани-

ровке пищеблока, поточности технологического процесса, технологии приго-

товления диетических блюд, условиям и срокам реализации готовой пищи, 

оборудованию, санитарному содержанию пищеблока и буфетных и контроля 

за состоянием здоровья работников службы приготовления и раздачи пищи в 

ЛПО. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы особенности формирования рациона питания детей и подростков? 

2. Какие гигиенические требования предъявляют к организации и режиму  питания в 

дошкольных организациях? 

3. Какие гигиенические требования предъявляют к организации и режиму  питания в 

общеобразовательных организациях. 

4. Чем характеризуется лечебно-профилактическое питание, основные формы? 

5. Каков порядок организации и особенности выдачи лечебно-профилактического пита-

ния? 

6. Каковы отличительные особенности«диетического лечебного» и «диетического про-

филактического» питания? 

7. Каковы диетические пути коррекции патогенетических блоков болезни? 

8. По способу питания какие виды лечебного питания выделяют? 

9. Каково значение отдельных пищевых продуктов в лечебном питании? 

10. Каковы технологии приготовления диетических блюд? 

11. Какова характеристика стандартных диет, применяемых в лечебно-профилактических 

организациях? 

12. Какова классификация специализированных пищевых продуктов для диетического 

(лечебного и профилактического) питания и требования к ним? 

13. Каковы функциональные обязанности диет-врача? 

14. Каковы функциональные обязанности диет-сестры? 

15. Каковы задачи Совета по лечебному питанию? 

16. Каков порядок выписки питания для больных в лечебных организациях? 

17. Как осуществляется контроль за качеством готовой пищи в ЛПО? 

18. Какие гигиенические требования предъявляют к устройству, содержанию и режиму 

работы пищеблока больницы? 

 

Глава IV. САНИТАРНО – ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

ПРОДУКТОВ 

4.1. Цель и этапы экспертизы пищевых продуктов 

Под санитарно – эпидемиологической экспертизой пищевых продуктов 

понимают комплекс специальных мероприятий, осуществляемых органами и 

учреждениями Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия населения, для оценки потенциальной опасности качества пи-

щевой продукции здоровью населения с целью установления возможности и 

условий ее реализации для питания человека. 
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Цель санитарно-эпидемиологической экспертизы пищевых продуктов – 

обеспечить безопасность, безвредность и должную пищевую ценность про-

дуктов питания. 

 Санитарно-эпидемиологической экспертизе подвергается широкий ас-

сортимент продукции: продукты  животного,  растительного, микробиологи-

ческого, минерального, искусственного или биотехнологического происхож-

дения в натуральном и переработанном виде, продукты детского, диетиче-

ского (лечебного и профилактического) питания, специализированные про-

дукты для питания спортсменов, беременных, кормящих женщин, в том чис-

ле продукты, обогащенные макро- и микронутриентами, БАД к пище, пище-

вые добавки,  в т.ч. комплексные, ароматизаторы,  растительные экстракты 

как вкусо-ароматические вещества и сырьевые компоненты для использова-

ния в пищевой промышленности, технологические вспомогательные сред-

ства, минеральная вода, питьевая вода,  расфасованная в емкости, безалко-

гольные напитки, тонизирующие напитки, алкогольная продукция, органиче-

ские пищевые продукты,  продукты из/с использованием ГМО (генно-

модифицированные организмы) и ГММ (генно-модифицированные микроор-

ганизмы),  продукты,  полученные с использованием нанотехнологий и 

наноматериалов, закваски и стартовые культуры микроорганизмов, а также 

продовольственное сырье. 

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы пищевой продукции 

органы санитарно-эпидемиологического надзора проводят санитарно-

эпидемиологические исследования продуктов, их идентификацию, определя-

ют качественные и количественные характеристики пищевой ценности 

(подтверждение состава макро- и микронутриентов и биологически активных 

веществ), показатели безопасности (биологической и химической природы), 

наличие фальсификации, а при необходимости и токсиколого-гигиенические 

исследования (в основном для новых видов продукции). Непосредственно 

экспертизу проводят специалисты Управления Роспотребнадзора, проведе-

ние лабораторных исследований обеспечивает ФБУЗ ЦГиЭ. 

Для установления вредного действия пищевых продуктов на человека и 

окружающую среду проводится санитарно-эпидемиологическая оценка сте-

пени воздействия и прогнозирование последствий. 

В настоящее время разработана 3-х уровневая система методов оценки 

качества и безопасности пищевых продуктов. К методам 1-го уровня отно-

сятся ионометрия, тонкослойная хроматография и др.; 2-го уровня – га-

зожидкостная хроматография, высокоэффективная жидкостная хроматогра-

фия, атомно-адсорбционная спектрометрия, электрофорез и др.; 3-го уровня – 

масс-спектрометрия, ПЦР-анализ и др. 

Определение ГМО в продуктах растительного происхождения произво-

дится с использованием полимеразной цепной реакции (ПЦР). Методика на 

основе ПЦР-анализа состоит из 3 основных этапов: подготовки проб (выде-

ления ДНК), амплификации (собственно ПЦР) и детекции продуктов реак-

ции. Применяются скрининговые методы, направленные на выявление регу-
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ляторных последовательностей и маркерных генов, методы идентификации 

рекомбинантной ДНК, количественного ее определения, методы определения 

ГМО растительного происхождения с применением биологических микрочи-

пов и др. 

Ферментные пробы (на фосфатазу, пероксидазу) и определение микро-

биологических показателей (коли-титр, коли-индекс) позволяют оценить эф-

фективность проведенной тепловой обработки продуктов. 

Оценка пищевой ценности продукции проводится по содержанию ос-

новных пищевых веществ (белки, жиры, углеводы), калорий, витаминов и 

минеральных веществ, прежде всего в продуктах детского и диетического 

(лечебного и профилактического) питания, в обогащенных продуктах массо-

вого потребления, в специализированных продуктах питания, предназначен-

ных для определенных групп населения (беременные и кормящие женщины, 

спортсмены и др.). 

Выделяют следующие этапы экспертизы: 

1) экспертиза представленной документации; 

2) осмотр партии продуктов; 

3) органолептические исследования продуктов; 

4) отбор образцов для лабораторных исследований; 

5) осуществление лабораторных, инструментальных исследований; 

6) принятие решений по результатам санитарно-эпидемиологической экс-

пертизы с оформлением экспертного заключения. 

Экспертиза документации включает в себя анализ товарно-

транспортных накладных, документов, подтверждающих безопасность про-

дукции (сертификат соответствия или декларация о соответствии, свидетель-

ство о государственной регистрации, свидетельство ветеринарной службы, 

свидетельство о добровольной сертификации), этикетки (маркировки) и др. 

Обращают внимание на наличие особых отметок в сопроводительной 

документации, свидетельствующих о нарушениях условий хранения и исте-

чении срока годности или об ухудшении качества и появлении признаков 

опасности продуктов для человека. 

При отсутствии товаросопроводительной документации на партию 

пищевых продуктов или несоответствии ее установленным требованиям 

дальнейшая экспертиза не проводится, реализация партии продукции за-

прещается.  

Осмотр партии продукции включает установление порядка и условий 

хранения продуктов, состояния тары, упаковки, наличия на ней этикетки 

(маркировки). 

При оценке состояния тары, упаковки обращают внимание на внешний 

вид и материал внешней и внутренней поверхности тары, упаковки; наличие 

ржавчины, поломки, помятости, проколов, других повреждений; нарушения 

герметичности (особенно важно для баночных консервов, пресервов, упако-

вок, покрытых газо-водонепроницаемой пленкой, бутылок с пробками), сле-

ды протечек; загрязненность тары и упаковки, наличие постороннего запаха. 
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Для упаковки (укупорочных средств) должны применяться материалы и из-

делия, соответствующие требованиям безопасности, предъявляемым к мате-

риалам и изделиям, контактирующим с пищевыми продуктами, механиче-

ской прочности, химической стойкости, герметичности. 

Маркировка продуктов должна содержать следующие сведения: 

1) наименование пищевого продукта с указанием при необходимости физи-

ческих свойств и/или специальных способов обработки (сублимирование, 

обработка ионизирующим излучением и др.); 

2) состав продукции (перечень ингредиентов в порядке уменьшения массо-

вой доли в рецептуре продукта в весовом или процентном выражении; 

указания на использование в составе продукта пищевых добавок); 

3) масса или объем продукции в единице потребительской упаковки. Сведе-

ния об основных потребительских свойствах продукта; 

4) дата изготовления; 

5) срок годности (час, число, месяц, год), в т.ч. после вскрытия упаковки; 

6) условия хранения; 

7) сведения об изготовителе, импортере; 

8) рекомендации или ограничения по использованию; 

9) показатели пищевой ценности; 

10) сведения о наличии в пищевой продукции ГМО (ГММ) или их компонен-

тов, наноматериалов, сведения о том, что продукт является специализи-

рованным для конкретного контингента, органическим; 

11) единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Тамо-

женного союза. 

После внешнего осмотра партии необходимо вскрыть определенное ко-

личество единиц (упаковок, коробок, ящиков и т.п.). Количество единиц, 

подлежащих вскрытию, определяется в зависимости от ее размера – в сред-

нем 5-10%. При этом должны быть вскрыты и тщательно осмотрены все по-

врежденные и вызывающие опасения упаковки. 

Органолептические исследования позволяют дать оценку запаху, вкусу, 

внешнему виду, консистенции продукта, выявить признаки порчи, загрязне-

ний посторонними включениями, амбарными вредителями и др. 

Определение органолептических показателей (явно) недоброкачествен-

ных продуктов является решающим в оценке качества исследуемой партии 

продукции и формировании заключения о ее непригодности для питания, что 

позволяет завершить экспертизу. 

Порядок отбора проб при экспертизе включает в себя выделение одно-

родной партии, определение числа точечных проб, их отбор, составление 

объединенной пробы из отобранных точечных проб, формирование средней 

пробы, которая подлежит лабораторным исследованиям. 

В начале отбирают пробы для микробиологических анализов асептиче-

ским способом в стерильную посуду, горло которой обжигают в пламени го-

релки, с помощью стерильных инструментов. 

При отборе проб оформляют соответствующий протокол с указанием: 
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 наименования продукта,  

 даты и места отбора пробы, 

 массы пробы, 

 объема партии, из которой отобрана проба, 

 цели исследования, 

 должности и ФИО лиц, участвовавших в отборе пробы. 

Образцы продуктов помещают в тару, обеспечивающую сохранность 

свойств продукта при транспортировке в лабораторию, - в лабораторную по-

суду, пергамент, целлофан, полимерную пленку или пластмассовые коробки 

с крышками. Пробы, требующие особых условий хранения и транспортиров-

ки (пониженная температура), помещают в сумку-холодильник или в емкость 

с сухим льдом. Транспортировка образцов пищевых продуктов должна осу-

ществляться максимально быстро и обеспечивать сохранность их качества 

и безопасность. 

В лаборатории, если образцы для химических и микробиологических 

исследований упакованы в одну тару, сначала делают посев и анализ микро-

биологических показателей, затем проводят органолептические, химические, 

физические, радиологические и другие исследования. 

На основании лабораторных испытаний (санитарно-химических, сани-

тарно-микробиологических, радиологических, паразитологических и пр.) со-

ставляют протокол лабораторных исследований, в котором результаты ана-

лизов сопоставляют с нормативами. 

По результатам экспертизы оформляется экспертное заключение. Воз-

можны следующие варианты заключений: 

1) продукция пригодна для целей питания без ограничений; 

2) продукция пригодна для целей питания при определенных условиях 

(сокращение сроков реализации, определение места реализации, спосо-

бов кулинарной обработки или промышленной переработки на пище-

вые цели и др.) – условно годная; 

3) продукция не пригодна для целей питания. 

Если по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы уста-

навливают несоответствие продукции обязательным санитарно-

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, продукция подлежит 

снятию с производства или изъятию из оборота. Продукция, которая не мо-

жет быть использована в целях, исключающих причинение вреда, уничтожа-

ется. 

 

4.2. Исследование пищевых продуктов на соответствие стандартам и 

техническим регламентам по гигиеническим показателям 

 

Исследование хлеба  

 

Среди пищевых продуктов хлебу принадлежит одно из важнейших зна-

чений в питании. Хлеб обладает высокими питательными свойствами и вку-
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совыми качествами, низкой приедаемостью и свойством разбухать в желуд-

ке, вызывая чувство сытости. Примерно половину его массы составляют пи-

тательные вещества, состоящие из белков и углеводов. В хлебе содержатся 

также витамины группы В и сравнительно большое количество фосфора и 

кальция. 

Гигиеническую оценку хлеба дают на основании органолептического 

исследования (табл. 4.1), определения физико-химических показателей: 

влажности, пористости и кислотности, - и безопасности биологической и хи-

мической природы. 

Таблица 4.1 

Органолептическое исследование хлеба 

Проведение исследования Результат исследования 

Постучать пальцем по целому хлебу (бу-

ханке, батону) 

Если хлеб хорошо пропечен – на противо-

положной стороне слышен ясный звук 

Осмотреть корку и разрезать хлеб 

Корка должна быть умеренной толщины (не 

более 0,5 см), без вздутий и переходить в 

мякиш без крупных пустот под ней. На кор-

ке не должно быть разрывов и посторонних 

включений. На разрезе хлеб должен иметь 

мелкую пористость. Под коркой не должно 

быть слоя без пор (закала). 

Определить запах и вкус  

Запах должен быть приятным, без затхло-

сти. Вкус – свойственный данному продук-

ту, без горечи.  

Игольная проба (проба на пропеченность) 

В толщу хлеба втыкают сухую деревянную 

иглу или палочку, после извлечения из хлеб 

игла или палочка должна оставаться чистой 

без прилипших кусочков хлеба. 

Проба на эластичность 
Легко вдавить пальцем мякиш. Углубление 

должно постепенно выравниваться. 

 

При хранении хлеба происходит изменение коллоидного состояния 

крахмала, известное под названием «старения». В процессе этих изменений 

крахмальный клейстер теряет способность удерживать воду, уменьшается его 

объем, падает эластичность. Наступает изменение в свойствах хлеба под 

названием черствение хлеба (табл. 4.2). 

Таблица 4.2 

Определение свежести хлеба по органолептическим признакам 

Свежий хлеб Черствый хлеб 

Хлеб имеет приятный запах и вкус 
Специфический аромат и вкус черствого 

хлеба 

Мякиш хлеба эластичный и мягкий Мякиш плотный, не упругий, твердый 

Мякиш при сдавливании образует сплош-

ную массу, без трещин, не крошится 

В мякише много трещин, при сдавливании 

крошится 

Избыток или недостаток влаги в хлебе снижает его ценность, вкусовые 

достоинства и затрудняет процесс пищеварения.  
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Упрощенный метод определения влажности (открытой дистилляции) за-

ключается в нагревании хлеба в высококипящих жидкостях (растительное 

масло и др.), не смешивающихся с водой, и определение влажности по раз-

нице веса до и после нагревания. 

Техника определения: 20-30г обезвоженного масла наливают в стакан-

чик, который взвешивают вместе со стеклянной палочкой; навеску хлеба (5г) 

помещают в стаканчик, который ставят на асбестовую сетку, погружают в 

масло термометр, зажигают спиртовку и температуру масла доводят до 

160
о
С, поддерживая на этом уровне 4 минуты. После охлаждения стаканчик 

взвешивают и по разнице веса до и после дистилляции определяют влаж-

ность взятого образца по формуле: 

Х =  
(𝑎−𝑏)×100

𝑎
 , где 

Х – влажность, % 

a – вес навески до дистилляции, г 

b – вес навески после дистилляции, г 

Влажность ржаного хлеба 51%, пшеничного – 43 – 45%. 

Кислотность хлеба зависит главным образом от содержания молочной и 

уксусной кислот, образующихся при брожении теста. Умеренная кислотность 

хлеба придает ему приятный вкус и способствует хорошему усвоению; хлеб 

с повышенной кислотностью невкусен и вследствие процессов брожения в 

желудочно-кишечном тракте может быть вреден для здоровья. Кислотность 

хлеба выражают в градусах кислотности, под которыми понимают количе-

ство мл 0,1-нормального раствора щелочи, необходимое для нейтрализации 

кислот в 100г хлеба. Для определения кислотности 50г измельченного мяки-

ша помещают в банку с притертой крышкой, куда небольшими порциями 

приливают 250мл дистиллированной воды. Хлеб растирают стеклянной па-

лочкой до образования однородной кашицы и оставляют стоять в течение 1 

часа, периодически взбалтывая. 50мл фильтрата титруют 0,1 Н раствором ед-

кого натрия с индикатором фенолфталеином до розового окрашивания, не 

исчезающего в течение 1 минуты (можно производить и ускоренным мето-

дом: дистиллированную воду подогревают до 60
о
С и взамен отстаивания 

проводят встряхивание в течение 3 минут). 

Кислотность хлеба рассчитывают по формуле: 

Х =  
𝑎 ×𝑏 ×100

𝑝 ×𝑦 ×10
,  где 

Х – кислотность в градусах 

a – количество 0,1 Н щелочи, пошедшей на титрование фильтрата 

b – общий объем фильтрата (вытяжки) 

p – навеска хлеба в граммах 

y – количество мл фильтрата, взятого на титрование 

Кислотность ржаного хлеба 12
о
, пшеничного – 3 – 4

о
. 



82 

 

Пористость хлеба обеспечивает хорошее пропитывание плотного веще-

ства пищеварительными сокам, т.е.облегчает процесс пищеварения и повы-

шает усвояемость. 

Пористость хлеба может быть определена: 

1) методом беспористой массы (метод Якоби): из мякиша вырезанного 

кубика или цилиндрика (вырезают ножом кубики хлеба с длиной ребра в 3см 

или цилиндрическим ножом – цилиндрики объемом 27см
3
) приготовляют пу-

тем слипания плотные беспористые шарики, опускают их в емкость с расти-

тельным маслом и по повышению уровня жидкости определяют объем бес-

пористой массы. Вычитая этот объем из 27см
3
, получают пористость в дан-

ном объеме. Результат выражают в процентах: 

Х =  
(27−𝑎−𝑏)×100

27
, где 

 

Х – пористость, % 

a – объем растительного масла до опускания в него хлеба, мл 

b – объем масла вместе с опущенной в него беспористой массой хлеба, 

мл. 

 

2) по формуле Завьялова: 

Х = 100 − 3,086 ×  𝑎, где 

Х –пористость, % 

a –вес 27 см
3
 хлеба, г 

3,086 – эмпирическое число. 

 

4) по таблице Завьялова-Ястромской: взвешивают 3 кубика объемом 

27см
3
 для пшеничного хлеба и 4 кубика для ржаного и по найден-

ному весу находят величину пористости в процентах по таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 

Расчет пористости хлеба 

Ржаной хлеб 
Пшеничный хлеб из муки 

грубого помола 

Пшеничный хлеб из муки 1 

сорта 

Масса
* 

Пористость,% Масса Пористость,% Масса Пористость,% 

84,9 – 83,6 35 56,2 – 55,2 45 56,2 – 55,2 47 

83,5 – 82,3 36 55,1 – 54,2  46 55,1 – 54,2 48 

82,2 – 81,0 37 54,1 – 53,2 47 54,1 – 53,0 49 

80,9 – 79,8 38 53,1 – 52,2 48 52,9 – 52,0 50 

79,7 – 78,5 39 52,1 – 51,1 49 51,9 – 51,0 51 

78,4 – 77,2 40 51,0 – 50,1 50 50,9 – 50,0 52 

77,1 – 75,9 41 50,0 – 49,1 51 49,9 – 48,9 53 

75,8 – 74,6 42 49,0 – 48,1 52 48,8 – 47,8 54 

74,5 – 73,3 43 48,0  - 47,1 53 47,7 – 46,7 55 

73,2 – 72,0 44 47,0 – 46,1 54 46,6 – 45,7 56 

71,9 – 70,6 45 46,0 – 45,1 55 45,6 – 44,6 57 

70,5 – 69,4 46 45,0 – 44,1 56 44,5 – 43,6 58 
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69,3 – 68,1 47 44,0 – 43,1 57 43,5 – 42,5 59 

68,0 – 66,8 48 43,0 – 42,1 58 42,4 – 41,4 60 

66,7 – 65,5 49 42,0 – 41,1 59 41,3 – 40,4 61 

65,4 – 64,2 50 41,0 – 40,0  60 40,3 – 39,4 62 

64,1 – 62,9 51 39,9 – 39,0 61 39,3 – 38,3 63 

62,8 – 61,6 52 38,9 – 38,0 62 38,2 – 37,2 64 

61,5 – 60,5 53 37,9 – 36,8 63 37,1 – 36,1 65 

60,4 – 59,2 54 36,7 – 35,8 64 36,0 – 35,1 66 

59,1 – 57,9 55 35,7 – 34,9 65 35,0 – 34,1 67 

  34,8 – 33,9 66 34,0 – 32,9 68 

  33,8 – 32,9 67 32,8 – 31,9 69 

  32,8 – 31,9 68 31,8  - 30,8 70 

  31,8 – 30,9 69 30,7 – 29,8 71 

  30,8 – 29,9 70 29,7 – 28,7 72 

  29,8 – 28,9 71 28,6 – 27,7 73 

  28,8 – 27,9 72 27,6 – 26,6 74 

  27,8 – 26,9 73 26,5 – 25,5 75 

  26,8 – 25,8 74 25,4 – 24,5 76 

  25,7 – 24,7 75 24,4 – 23,4 77 

  24,6 – 23,7 76 23,3 – 22,4 78 

  23,6 – 22,7  77 22,3 – 21,3 79 

  22,6 – 21,7 78 21,2 – 20,2 80 

  21,6 – 20,7 79 20,1 – 19,0 81 

  20,6 – 19,7 80   

  19,6 – 18,7 81   

  18,6 – 17,7 82   

  17,6 – 16,7 83   

  16,6 – 15,7 84   

* масса ржаного хлеба объемом 108 см
3
, пшеничного хлеба – 81 см

3
. 

Пористость ржаного хлеба 45-48%, пшеничного – 63 – 72%. 

 

Исследование молока 

 

Молоко является одним из наиболее ценных пищевых продуктов. В нем 

содержатся все необходимые аминокислоты, легкоусвояемые жиры, углево-

ды, минеральные вещества (усваиваемый кальций), витамины. Оно является 

незаменимой пищей для детей, играет большую роль в питании больных и 

взрослых. Молоко представляет собой благоприятную среду для развития 

микроорганизмов, в том числе патогенных, требует особых условий хранения 

(температура хранения 4±2ºС), характеризуется короткими сроками годно-

сти, легко фальсифицируется. Через молоко могут передаваться некоторые 

заболевания животных (бруцеллез, ящур, туберкулез и др.). 

Качество молока определяется органолептическими (табл. 4.4) и физико-

химическими характеристиками, показателями микробиологической и токси-

кологической безопасности. 
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Таблица 4.4 

Органолептические свойства доброкачественного молока 

Наименование показателя Характеристика 

Внешний вид 

Непрозрачная жидкость. Для продуктов с массовой до-

лей жира более 4,7% допускается незначительный от-

стой жира, исчезающий при перемешивании. 

Консистенция 
Жидкая, однородная, нетягучая, слегка вязкая. Без хло-

пьев белка и сбившихся комочков жира. 

Вкус и запах 

Характерные для молока, без посторонних привкусов и 

запахов, с легким привкусом кипячения. Для топленого 

и стерилизованного молока – выраженный привкус ки-

пячения. 

Цвет 

Белый, равномерный по всей массе, для топленого и 

стерилизованного – с кремовым оттенком, для обезжи-

ренного – со слегка синеватым оттенком. 

 

Цельное молоко является скоропортящимся продуктом и при его иссле-

довании могут определяться самые различные пороки его органолептических 

свойств (табл. 4.5). 

Таблица 4.5 

Пороки цельного молока 

Название и характер порока Причина происхождения 

Горький вкус 

Молоко загрязнено гнилостными бактериями, в резуль-

тате чего белки молока расщепляются до пептона, име-

ющего горький вкус. При кормлении животных травами 

с большим содержанием полыни. 

Металлический привкус 
Дефекты посуды и тары, в которой хранится и перево-

зится молоко. 

Слизистое молоко, при разме-

шивании тянется нитями 
Молоко заражено слизеобразующими бактериями. 

Бродящее молоко с выделением 

пузырьком газа 

Антисанитарные условия получения молока и обсеме-

нение его кишечной палочкой, дрожжами или масляно-

кислыми микроорганизмами. 

Натуральность и цельность молока характеризуется тремя показателя-

ми: плотностью, жирностью и сухим остатком. 

Для определения плотности молока используют лактоденсиметр. Шкала 

молочного ареометра (лактоденсиметра) может иметь градуировку, выра-

женную в величинах плотности (1,015 – 1,036), либо в условных единицах — 

градусах Кевена. Каждый градус Кевена соответствует тысячной доле грам-

ма. 

Для определения удельного веса 150мл тщательно перемешанного мо-

лока наливают в стеклянный цилиндр.  Лактоденсиметр погружают в молоко 

до метки 1,030 так, чтобы он не касался стенок, и отпускают его. Отсчёт про-

изводят через 5 минут по шкале прибора, определяя показания по верхней 



85 

 

границе молока. Одновременно отмечается температура молока по верхней 

шкале. При температуре выше 20ºС на каждый градус температуры к показа-

ниям лактоденсиметра прибавляется поправка, равная 0,2 градуса Кевена. 

При температуре ниже 20ºС такая же поправка вычитается. 

Пример: показания лактоденсиметра 1,031 (31
о 

Кевена), температура мо-

лока 25
о
С. Удельный вес молока равен 31

о
 + (25 – 20)×0,2 = 32

о
 Кевена или 

1,032. 

Нормальная плотность молока находится в пределах 1,028 – 

1,034.Прибавление к молоку воды вызывает уменьшение плотности, а снятие 

сливок повышает ее, так как при этом удаляется наиболее легкая часть моло-

ка – жир. 

Определение жирности по Герберу предполагает извлечение амиловым 

спиртом жира из молока после его взаимодействия с серной кислотой, раз-

рушающей все составные части молока, кроме жира, и определение его ко-

личества в специальном лактобутирометре после центрифугирования. 

Ход определения: в лактобутирометр наливают пипетками 10мл серной 

кислоты (удельного веса 1,82), 11мл молока и 1мл амилового спирта. Лакто-

бутирометр закрывают специальной каучуковой пробкой, завертывают его в 

полотенце и в завернутом виде переворачивают несколько раз пробкой 

вверх-вниз, крепко прижимая пальцем пробку сверху. Бутирометр при этом 

сильно нагревается. Для удаления газов, которые могут при этом образовы-

ваться в бутирометре, на короткий промежуток времени его осторожно при-

открывают (бутирометр должен быть направлен в сторону от исследователя). 

Выпустив скопившиеся газы, лактобутирометр снова плотно закрывают 

пробкой и помещают в положение пробкой вниз на 5 минут в водяную баню, 

нагретую до 65
о
С. Из водяной бани лактобутирометр переносят в специаль-

ную центрифугу (узким концом к центру), центрифугируют 5 минут. При 

этом жир собирается в узкой градуированной части прибора. После центри-

фугирования бутирометр вновь помещают в водяную баню с температурой 

65
о
С на 5 мин (пробкой вниз). Через 5 минут бутирометр вынимают из бани и 

отсчитывают выслоившийся жир. В градуированной части лактобутирометра 

имеются крупные деления, каждое из которых поделено на 10 мелких деле-

ний. 1 крупное деление соответствует 1% жира, 1 мелкое – 0,1% жира. Жир 

собирается в градуированной части бутирометра в виде прозрачного столби-

ка, граница которого отчетливо выступает в виде мениска. Если слой жира в 

бутирометре находится ниже шкалы, то осторожным ввинчиванием пробки 

столбик жира поднимают до тех пор, пока нижний мениск жирового слоя не 

совпадет с нулевым делением шкалы. 

Содержание жира в цельном молоке не менее 3,2%, в сухом молоке –  

25-29%, в сгущенном молоке – не менее 8,5%. 

Определение сухого остаткамолока производится по формуле Фарринг-

тона: 

Т =  
4,8 ×𝑎+𝑏

4
+  0,5  , где 
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Т – процент сухого остатка в молоке 

а – процент жира 

в – удельный вес в градусах Кевена 

4,  4,8 и  0,5 – эмпирические коэффициенты. 

Содержание сухого остатка в цельном молоке должно быть не менее 

12,5%, сухих обезжиренных веществ – 8,2%. 

 

Для выявления фальсификации определяют наличие примесей в молоке, 

например, крахмала, который добавляют с целью маскировать разбавление 

молока водой. Для обнаружения этой фальсификации в пробирку наливают 

около 10мл молока, кипятят для перевода крахмала в клейстер, остужают и 

прибавляют несколько капель раствора Люголя, который готовят путем рас-

творения 2г кристаллического йода и 4г йодистого калия в небольшом коли-

честве воды с последующим разбавлением водой до 100мл. 

В присутствии крахмала жидкость окрашивается в синий цвет. 

 

Для определения свежести молока оценивают кислотность, используют 

алкогольную пробу и пробы на наличие консервантов. 

 Кислотность молока определяется в градусах Тернера. За 1
о
 кислотно-

сти (Т) принимают 1мл 0,1н раствора едкого натра, израсходованного на 

нейтрализацию кислот в 100мл молока. 

Для определения кислотности наливают в колбу 10мл испытуемого мо-

лока, прибавляют 20мл дистиллированной воды и 3-4 капли 1% спиртового 

раствора фенолфталеина, хорошо перемешивают и титруют 0,1н раствором 

едкого натра до слабо розового окрашивания, не исчезающего в течение 2 

минут. 

Число израсходованных миллилитров 0,1н щелочи, умноженное на 10 

(для пересчета на 100мл молока), будет показывать число градусов кислотно-

сти молока. 

Пример : на титрование 10мл молока пошло 2,5мл 0,1н раствора едкого 

натра, кислотность молока равна 2,5х10=25
о
Т. 

Свежее молоко имеет кислотность 16-19
о
Т, кислотность молока от 

19
о
Т до 21

о
Т повышенная (требует термической обработки молока), при кис-

лотности более 21
о
Т (высокая) молоко несвежее. Молоко, разбавленное во-

дой или с примесью соды, имеет кислотность ниже 16
о
Т. 

Алкогольная проба на свежесть включает добавление к 5мл испытуемо-

го молока 5мл спирта удельного веса 0,8951 (68 объемных градусов) с после-

дующим наблюдением за образованием хлопьев. Для приготовления 68
о
 

спирта нужно к 100 мл 96
о
 спирта добавить 41,2 мл дистиллированной воды. 

Молоко кислотностью менее 19
о
Т не дает свертывания, при кислотно-

сти 19-20
о
Т появляются тонкие хлопья, при 20-22

о
Т – крупные хлопья. 

Для обнаружения соды в молоке, которую добавляют с целью снижения 

его кислотности, наливают 1/3 пробирки испытуемого молока, прибавляют 

примерно столько же 0,2% раствора розоловой кислоты в 96% алкоголе и 
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взбалтывают. В присутствии соды смесь окрашивается в розовый цвет. Чи-

стое молоко приобретает при этом лишь слабо желтую окраску и быстро 

свертывается, оставляя на стенках пробирки крупные хлопья казеина. 

Исследование мяса 

Являясь высокоценным пищевым продуктом, мясо животных и птиц 

обеспечивает организм полноценным белком, содержащим все незаменимые 

аминокислоты, витаминами группы В, биодоступным железом, селеном, 

цинком. Пищевая ценность мяса зависит от количественного соотношения 

воды, мышечной, соединительной и жировой ткани. Ценность жиров некото-

рых видов животных обусловлена содержанием ПНЖК, жирорастворимых 

витаминов (А, Д, Е) и других липоидных соединений, которые не синтезиру-

ются в организме человека, но играют важную роль в физиологических и об-

менных процессах. Важной составляющей мясопродуктов являются экстрак-

тивные вещества, обеспечивающие органолептические свойства мясных 

блюд и стимулирующие желудочно-кишечную секрецию. Относится к ско-

ропортящимся продуктам (температура хранения 4±2ºС). Мясо может яв-

ляться фактором передачи некоторых заболеваний животных (бруцеллез, 

ящур, туберкулез и др.) и ряда гельминтозов (тениидоз, трихинеллез, эхино-

коккоз, альвиококкоз, фасциолез). 

Качество мяса определяют по органолептическим (табл. 4.6), физико-

химическим, микроскопическим, паразитологическим и показателям микро-

биологической и токсикологической безопасности. 

Таблица 4.6 

Органолептическая оценка мяса 

Признак Свежее 
Сомнительной 

свежести 
Несвежее 

Внешний вид и 

цвет поверхно-

сти туши 

Имеет корочку подсыхания 

бледно-розового или бледно-

красного цвета; у разморожен-

ных туш красного цвета, жир 

мягкий, частично окрашен в 

ярко-красный цвет 

Местами увлажнена, слег-

ка липкая, потемневшая 

Сильно подсохшая, по-

крытая слизью серовато-

коричневого цвета или 

плесенью 

Мышцы на 

разрезе 

Слегка влажные, не оставляют 

влажного пятна на фильтро-

вальной бумаге; цвет свой-

ственный данному виду мяса: 

для говядины - от светло-

красного до темно-красно-го, 

для свинины - от светло-розово-

го до красного, для баранины - 

от красного до красно-

вишневого, для ягнятины - ро-

зовый 

Влажные, оставляют 

влажное пятно на филь-

тровальной бумаге, слегка 

липкие, темно-красного 

цвета. Для размороженно-

го мяса - с поверхности 

разреза стекает мясной 

сок, слегка мутноватый 

Влажные, оставляют 

влажное пятно на филь-

тровальной бумаге, лип-

кие, красно-коричневого 

цвета. Для размороженно-

го мяса - с поверхности 

разреза стекает мутный 

мясной сок 

Консистенция 

На разрезе мясо плотное, упру-

гое; образующаяся при надав-

ливании пальцем ямка быстро 

выравнивается 

На разрезе мясо менее 

плотное и менее упругое; 

образующаяся при надав-

ливании пальцем ямка 

выравнивается медленно 

(в течение 1 мин), жир 

мягкий, у размороженного 

На разрезе мясо дряблое; 

образующаяся при надав-

ливании пальцем ямка не 

выравнивается, жир мяг-

кий, у размороженного 

мяса рыхлый, осаливший-

ся 
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мяса слегка разрыхлен   

Запах 
Специфический, свойственный 

каждому виду свежего мяса 

Слегка кисловатый или с 

оттенком затхлости 

Кислый или затхлый, или 

слабогнилостный 
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Продолжение таблицы 4.6 

Признак Свежее 
Сомнительной 

свежести 
Несвежее 

Состояние 

жира 

Говяжьего - имеет белый, желтоватый 

или желтый цвет; консистенция твер-

дая при раздавливании крошится; сви-

ного - имеет белый или бледно-

розовый цвет; мягкий, эластичный; 

бараньего - имеет белый цвет, конси-

стенция плотная. Жир не должен 

иметь запаха осаливания или прогор-

кания 

Имеет серовато-

матовый оттенок, 

слегка липнет к 

пальцам; может 

иметь легкий запах 

осаливания 

Имеет серовато-матовый 

оттенок, при раздавлива-

нии мажется. Свиной 

жир может быть покрыт 

небольшим количеством 

плесени. Запах прогорк-

лый 

Состояние 

сухожилий 

Сухожилия упругие, плотные, поверх-

ность суставов гладкая, блестящая. У 

размороженного мяса сухожилия мяг-

кие, рыхлые, окрашенные в ярко-

красный цвет 

Сухожилия менее 

плотные, матово-

белого цвета. Су-

ставные поверхности 

слегка покрыты сли-

зью 

Сухожилия размягчены, 

сероватого цвета. Су-

ставные поверхности 

покрыты слизью 

Прозрачность 

и аромат буль-

она 

Прозрачный, ароматный 

Прозрачный или 

мутный, с запахом, 

не свойственным 

свежему бульону 

Мутный, с большим ко-

личеством хлопьев с рез-

ким, неприятным запа-

хом 

Мясо или субпродукты, отнесенные к сомнительной свежести хотя бы 

по одному органолептическому признаку, подвергают химическим и микро-

скопическим исследованиям. 

Химический анализ свежести мяса проводят 

1) методом определения количества летучих жирных кислот, накопивших-

ся в мясе при его хранении, и определении их количества титрованием рас-

твором гидроокисью калия (или гидроокисью натрия). 
Навеску фарша, массой (25±0,01)г, помещают в круглодонную колбу 

прибора для перегонки водяным паром, туда приливают 150 см 2% раствора 

серной кислоты, содержимое перемешивают и закрывают пробкой с двумя 

отверстиями. В одно из отверстий вставляют стеклянную трубку, доходящую 

почти до дна колбы, наружный конец трубки загнут под прямым углом и со-

единяется с парообразователем. Во второе отверстие пробки вставляют кап-

леуловитель, соединяющий колбу с вертикальным или наклонным холодиль-

ником. Под холодильник помещают коническую колбу, вместимостью 

250мл, на которой отмечают объем 200мл. Дистиллированную воду в плос-

кодонной колбе доводят до кипения и паром отгоняют летучие жирные кис-

лоты до тех пор, пока в колбе не соберется 200мл дистиллята. Во время отго-

на колбу с навеской подогревают. Титрование всего объема дистиллята про-

водят 0,1н раствором гидроокиси калия (или гидроокиси натрия) с индикато-

ром (фенолфталеином) до появления неисчезающей в течение 30с малиновой 

окраски. 

Параллельно, при тех же условиях, проводят контрольное испытание для 

определения расхода щелочи на титрование дистиллята с реактивом без мяса. 

Количество летучих жирных кислот (Х) в миллиграммах гидроокиси ка-

лия в 25 г мяса вычисляют по формуле 
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, 

где v - количество 0,1н раствора гидроокиси калия (или гидроокиси натрия), 

израсходованное на титрование 200мл дистиллята из мяса, мл; 

v0 - количество 0,1н раствора гидроокиси калия (или гидроокиси натрия), из-

расходованное на титрование 200мл дистиллята контрольного анализа, мл;  

 - поправка к титру 0,1н раствора гидроокиси калия (или гидроокиси натрия); 

5,61 - количество гидроокиси калия, содержащееся в 1мл 0,1н раствора, мг. 

 За окончательный результат испытаний принимают средне арифмети-

ческое двух параллельных определений. Вычисление проводят с погрешно-

стью не более 0,01 мг гидроокиси калия. 

Мясо считают свежим, если в нем содержится летучих жирных кислот 

до 4 мг гидроокиси калия. Мясо считают сомнительной свежести, если в 

нем содержится летучих жирных кислот от 4 до 9 мг гидроокиси калия, а 

выше 9 мг - несвежим. 

Микроскопический анализ свежести мяса основан на определении коли-

чества бактерий и степени распада мышечной ткани путем микроскопирова-

ния мазков-отпечатков. 

Поверхность исследуемых мышц стерилизуют раскаленным шпателем 

или обжигают тампоном, смоченным в спирте, вырезают стерильными нож-

ницами кусочки размером 2,0х1, 5х2,5 см, поверхностями срезов приклады-

вают к предметному стеклу (по три отпечатка на двух предметных стеклах). 

Препараты высушивают на воздухе, фиксируют, окрашивают по Граму и 

микроскопируют. На одном предметном стекле исследуют 25 полей зрения. 

Мясо считают свежим, если в мазках-отпечатках не обнаружена мик-

рофлора или в поле зрения препарата видны единичные (до 10 клеток) кокки 

и палочковидные бактерии и нет следов распада мышечной ткани. Мясо со-

мнительной свежести - в поле зрения не более 30 кокков или палочек, а 

также следы распада мышечной ткани: ядра мышечных волокон в состоя-

нии распада, исчерченность волокон слабо различима. Мясо несвежее - в по-

ле зрения свыше 30 кокков или палочек, наблюдается значительный распад 

тканей: почти полное исчезновение ядер  и исчерченности мышечных воло-

кон. 

Паразитологическое исследования мяса. Мясо может быть поражено ли-

чинками трихинелл  (Trihinella spiralis и Trihinella pseudospiralis), бычьего 

цепня (Taeniarhynchus saginatus) - финнами (Cysticercus bovis) и свиного цеп-

ня (Taenia solium) - цистицерками (Cysticercus cellulosae). 

Исследование мяса на наличие цистицерков (финн) проводят 

1) методом визуального исследования мышц на стандартных разрезах, 

начиная с головы, жевательных мышц и сердца. При обнаружении финн в 

виде мелких белых включений величиной с горошину или зерно чечевицы на 

разрезах мышц головы и сердца производят дополнительно по два парал-

лельных разреза шейных мышц в выйной области, лопаточно-локтевых, 

спинных, тазовой конечности и диафрагмы (рис. 4.1). 
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2) методом микроскопического исследования  

Полученный материал с пузырьками круглой или овальной формы серовато-

белого цвета, содержащими прозрачную жидкость, тщательно осматривают. 

При надавливании на пузырек из него должна выворачиваться головка (ско-

лекс). Далее проводят верификацию видовой принадлежности паразита, ис-

пользуя лупу или малое увеличение микроскопа (4:10; 10:10). 

 

.

 
 

Рис. 4.1. Финнозное мясо 

 
Рис. 4.2. Трихинеллы в свином мясе 
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При обнаружении до трех финн хотя бы на одном из разрезов площадью 

40см
2
 мясо и мясопродукты переводят в разряд «условно годной» продукции, 

которая допускается к употреблению только после предварительного обез-

вреживания провариванием, замораживанием или крепким посолом с по-

вторным исследованием на жизнеспособность личинок. Обнаружение более 

трех финн на 40 см
2
 свидетельствует о непригодности мяса. 

Для определения жизнеспособности выявленных цистицерков их максималь-

но очищают от мышечной ткани, помещают в разбавленную физиологиче-

ским раствором желчь крупного рогатого скота в соотношении 1:1, выдержи-

вают в термостате при температуре 37-38°С на протяжении 30-90 мин. Жиз-

неспособные цистицерки выворачивают наружу сколекс и проявляют по-

движность методам обнаружения в мясе личинок трихинелл относятся: 

1) метод компрессорной трихинеллоскопии 

Для исследования берут 2 пробы по 60г из ножек диафрагмы, а при их от-

сутствии из мышечной реберной части диафрагмы, межреберных или шей-

ных мышц. От каждой пробы изогнутыми ножницами Купера делают 24 сре-

за (по ходу мышечных волокон) величиной с овсяное зерно, стараясь брать 

пробу вблизи сухожилия. Срезы берут из разных мест и помещают между 

двумя пластинами компрессория, разделенными на 24 квадрата. Завинчивая 

винты, раздавливают срезы так, чтобы через них можно было читать газет-

ный текст. Срезы просматривают в микроскоп или трихинеллоскоп при уве-

личении в 50-70 раз. Трихинеллы видны в виде свернутых в спираль или изо-

гнутых червей (рис. 4.2). 

2) метод переваривания мышечной ткани в искусственном желудочном 

соке - позволяет брать более значительную массу мышц (20 - 30г фарша и 

более), что повышает чувствительность индикации до 0,1 личинки на 1г мы-

шечной ткани. 

Личинки трихинелл необходимо дифференцировать от саркоспоридий 

(саркоцисты) и цистицерков (финн). Дифференциация основана на изучении 

морфологии возбудителя и строения капсулы.  Для обработки срезов приме-

няют 3-5% раствор едкого калия при экспозиции 3-5 мин. Известь саркоспо-

ридий растворяется, капсула трихинеллы не растворяется. Молодые цисти-

церки (финны) в отличие от личинок трихинелл располагаются не в мышеч-

ных волокнах, а между ними. Финны чаще обнаруживаются в мышце сердца, 

тогда как трихинеллы в нем не выявляются.Ввиду значительной опасности 

трихинеллеза при обнаружении в 24 срезах компрессория или в осадке при 

переваривании проб мяса и мясопродуктов в искусственном желудочном со-

ке хотя бы одной личинки трихинелл (капсульных и бескапсульных) незави-

симо от ее жизнеспособности мясо считается не пригодным для питания 

человека и передается на техническую утилизацию. 
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Исследование рыбы 

Рыба и морепродукты относятся к традиционным продуктам питания, 

имеющим высокую пищевую ценность в связи с содержанием в ней легко-

усваиваемых полноценных белков, преобладанием моно- и полиненасыщен-

ных жирных кислот, витаминов А, D и группы В. Рыба богата йодом, селе-

ном, фосфором. Единственным свойством, снижающим возможность широ-

кого использования рыбы, является высокая приедаемость. Из-за нежной 

структуры ее мышечных волокон, значительной влажности тканей, отсут-

ствия плотных соединительнотканных образований, наличия слизи на по-

верхности, что создает благоприятные условия для развития микроорганиз-

мов и обеспечивает беспрепятственное их распространение как с поверхно-

сти, так и из желудочно-кишечного тракта, рыба относится к особо скоро-

портящимся продуктам. В связи с этим основную роль в обеспечении добро-

качественности рыбы играют немедленное охлаждение (замораживание) ры-

бы после вылавливания и дальнейшее поддержание холодового режима на 

всем пути ее продвижения к потребителю и быстрое удаление кишечника 

(эвентрация) как источника внутреннего инфицирования. 

При оценке качества рыбы руководствуются в основном органолептиче-

скими показателями, позволяющими достаточно рано и объективно оценить 

качество рыбы и принять правильное решение о ее использовании без прове-

дения каких-либо лабораторных, химических анализов (табл. 4.7). Также ры-

ба исследуется на паразитологическую, микробиологическую и токсикологи-

ческую безопасность. 

Таблица 4.7 

Органолептическая оценка свежей рыбы 

Признаки Доброкачественная Недоброкачественная 

Жабры 
Ярко-красные или бледно-красные, без 

запаха разложения 

Грязно-серые, покрыты мутной 

тягучей слизью, имеют неприят-

ный резкий запах 

Глаза 

Обычно выпуклые или слегка запавшие, 

роговая оболочка прозрачна, в передней 

камере могут быть отдельные кровоиз-

лияния. Имбибиций красящим веще-

ством крови нет 

Ввалившиеся (ниже уровня ор-

бит), могут быть имбибированы 

красящим веществом крови 

Слизь Прозрачная, без запаха 
Мутная, грязно-серая, липкая, с 

неприятным рыбным запахом 

Чешуя 

Блестящая или слегка побледневшая с 

перламутровым отливом, плотно приста-

ет к телу рыбы. Допускаются покрасне-

ния поверхности и небольшие повре-

ждения кожного покрова, у сельдевых – 

значительное отсутствие чешуи 

Помятая, держится в коже слабо, 

легко отделяется 
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Продолжение таблицы 4.7 

Брюшко Не вздутое Вздутое 

Мышеч-

ная ткань 

Плотно прилегает к костям, на попереч-

ном разрезе имеет характерный для каж-

дого вида рыбы цвет; без запаха разло-

жения 

Дряблая, легко отделяется от ко-

стей, имеет запах разложения 

Внутрен-

ние орга-

ны 

Хорошо различимы, легко отделяются 

друг от друга, без запаха 

Грязно-серого или серо-

коричневого цвета, смешаны в 

однородную массу, издают гни-

лостный запах. Появление крас-

ной полосы под пузырем свиде-

тельствует о начальной стадии 

разложения рыбы 

У рыбы могут обнаруживаться следующие пороки: 

- «ржавчина» - появляется вследствие частичного окисления подкожного 

жира кислородом воздуха при неправильном хранении рыбы и представляет 

собой налет желтого цвета; 

- «загар» – дефект рыбы, который связан с окрашиванием мышечной ткани 

вдоль позвоночника в розово-красный цвет вследствие проникновения гемо-

лизированной крови под влиянием интенсивно размножающихся микроорга-

низмов, проникающих из кишечника в крупные кровеносные сосуды; 

- «фуксин» - слизистый налет красного цвета, образующийся вследствие раз-

множения на поверхности соленой рыбы, хранящейся при температуре выше 

20ºС без рассола, не опасных для человека пигментообразующих микроорга-

низмов В. serratiasalinaria, которые однако вызывают частичный распад тка-

ней с образованием аммиачного запаха; 

- наличие «прыгунка» – личинок сырной мухи безопасных для человека. 

Если имеются только поверхностные изменения, не затрагивающие мы-

шечную ткань, то употребление рыбы в пищу разрешается при условии уда-

ления отдельных частей и мест с признаками порчи; рыба с прыгунком мо-

жет быть допущена к употреблению после предварительной ее очистки от 

личинок, зафуксиненная рыба обрабатывается солевым раствором с целью 

удаления слизистого налета. Однако если имеются глубокие процессы порчи, 

ухудшаются органолептические признаки (жабры становятся бурые, глаза 

запавшие, чешуя легко слущивается, мясо с «загаром», мышцы вялые и легко 

отделяются от костей и т.д.), при проникновении личинок сырной мухи глу-

боко в мышцы, такая рыба считается недоброкачественной и непригодной 

для питания населения, подлежит уничтожению. 

Для решения вопроса о доброкачественности рыбы также проводят хи-

мическое исследование на определение продуктов распада белка: аммиак и 

сероводород (рыба свежая, охлажденная и мороженая). 

Метод определения аммиака основан на появлении облатка хлорида 

аммония в результате реакции между выделяющимся при порче рыбы амми-

аком и хлористоводородной кислотой. 
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Ход исследования: в широкую пробирку наливают 2– 3 мл реактива 

Эбера (25% раствор хлористоводородной кислоты, 95% спирт и эфир в со-

отношении 1:3:1), закрывают ее пробкой и встряхивают несколько раз. Вы-

нимают пробку из пробирки и тотчас же закрывают ее другой пробкой, через 

которую продета тонкая стеклянная палочка с загнутым концом с прикреп-

ленным на нем кусочком исследуемой рыбы. Кусочек рыбы должен вво-

диться в пробирку так, чтобы не запачкать стенок пробирки и чтобы он 

находился па расстоянии 1-2 см от уровня реактива Эбера. Через несколько 

секунд учитывают реакцию в пробирке. Если белое облачко не образова-

лось, реакция считается отрицательной и обозначается знаком минус. Поло-

жительная реакция отмечается знаком плюс: «+»– реакция слабоположи-

тельная (расплывчатое облачко быстро исчезает); «++»– реакция положи-

тельная (устойчивое облачко, появляющееся через несколько секунд); 

«+++»– реакция резко положительная (облачко появляется сразу). 

Определение сероводорода основано на образовании сульфата свинца в 

результате реакции между выделяющимися при порче рыбы сероводородом 

и ацетатом свинца. 

Приготовленный щелочной раствор ацетата свинца фильтруют через 

бумажный фильтр. В бюксу емкостью 40-50 мл помещают 15-25 г исследуе-

мого фарша (рыхлым слоем), подвешивают горизонтально над фаршем по-

лоску плотной фильтровальной бумаги, на нижнюю поверхность которой, 

обращенной к фаршу, нанесены 3-4 капли щелочного раствора ацетата свин-

ца. Диаметр капель 2-3 мм. Расстояние между бумагой и поверхностью 

фарша должно быть около 1см. Бюксу покрывают сверху крышкой, зажимая 

фильтровальную бумагу между крышкой и корпусом бюксы, и оставляют 

при комнатной температуре на 15 мин. 

Затем бумагу снимают и учитывают реакцию: знак «-»– отсутствие пят-

на; «+»– реакция слабоположительная (бурое кольцо); «++»– реакция поло-

жительная (бурое окрашивание всей капли); «+++»– резко положительная 

реакция (темно бурое пятно на бумаге). 

Для соленой рыбы аргентометрическим методом определяют содержа-

ние хлорида натрия, от концентрации которой зависят условия и сроки ее 

хранения. Содержание соли в рыбе допускается: от 8 до 9% – слабосоленая; 

от 9 до 14% – среднесоленая; свыше 14% – крепкого посола; от 2 до 4% –

горячего копчения; от 5 до 13% – холодного копчения; от 11 до 14% – вяле-

ная. 

Исследование консервов 

Приготовленные современным способом консервы представляют собой 

продукт, обладающий высокими питательными свойствами и длительными 

сроками хранения. 

Различают истинные консервы (продукты, прошедшие термическую об-

работку в автоклавах) и пресервы (прошедшие менее строгие режимы обра-

ботки). Консервы не требуют при хранении низких температур, срок годно-



96 

 

сти составляет в среднем 2 года. Пресервы требуют для своего хранения низ-

ких температур и срок их хранения в среднем полгода. 

Исследование консервов (истинных и пресервов) включает определение 

состояния тары, чтение маркировки и этикетки, выяснение условий, сроков 

хранения и порядка складирования, изучение внешнего вида банок, проверку 

герметичности, определение состояния внутренней поверхности банок, ор-

ганолептическое исследование, некоторые химические исследования и опре-

деление безопасности консервированной продукции. 

Для продукции, изготовленной на территории Российской Федерации, 

предусмотрена единая маркировка консервных банок, которая обычно нано-

сится в 3 ряда цифр. 

Для рыбных консервов: 

1 ряд – дата производства, 

2 ряд – ассортиментный знак (1-3 цифры или буквы) и номер предприятия-

изготовителя (1-3 цифры или буквы), 

3 ряд – номер смены (1 цифра) и индекс промышленности (одна-две буквы: А 

– мясная промышленность 

Р – рыбная промышленность 

К – плодоовощное хозяйство 

МС – сельскохозяйственное 

производство 

ЛХ – лесное хозяйство и др. 

Пример: консервы «Сайра тихоокеанская натуральная» с ассортимент-

ным знаком 308, выработанные предприятием 029 – плавбаза «Петр Житни-

ков» в первую смену 05 октября 2014 года, будут иметь следующую марки-

ровку – 051014 

      308029 

         1Р 

Для мясных консервов: 

1 ряд – число, месяц и год изготовления, 

2 ряд – номер смены и ассортиментный номер, 

3 ряд – индекс промышленности и номер завода– изготовителя. 

Для молочных, овощных, грибных консервов: 

1 ряд – индекс промышленности, номер завода-изготовителя и год изготов-

ления (последняя цифра), 

2 ряд – номер смены, дата и месяц изготовления. 

Все консервы должны иметь этикетку с информацией о пищевом про-

дукте, при ее отсутствии экспертиза не проводится, партию снимают с реали-

зации. 

При наружном осмотре отмечают сохранность тары, механические по-

вреждения, загрязнения, наличие пятен ржавчины. Отмечают наличие бом-

бажных, деформированных и подтечных банок, банок с нарушенной герме-

тичностью. Бомбажными считаются банки со вздутыми донышками и крыш-

ками, не принимающие нормального положения при надавливании пальцами. 
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В бомбажных банках гофрировка крышек сглажена, при постукивании отме-

чается тимпанический звук. 

Бомбаж может быть физического, химического и бактериального проис-

хождения. Физический бомбаж возникает при чрезмерном наполнении банок 

или в результате замораживания консервов; химический – в результате 

накопления водорода при взаимодействии кислого содержимого с посудой; 

бактериальный обусловлен накоплением в банках газообразных продуктов 

бактериального происхождения. Все бомбажные банки подлежат отсорти-

ровке и, как правило, уничтожению. При возникновении бомбажа, причиной 

которого явилось замораживание содержимого, консервы подвергают дефро-

стации (размораживанию). Такие консервы могут быть признаны годными 

для питания, но реализуются они только после предварительной термической 

обработки. 

Деформация банок является результатом механического воздействия. 

Различают деформацию двух степеней: 

1-ая степень – наличие помятостей с тупыми краями, при которых 

ухудшается только внешний вид консервов; 

2-ая степень – наличие на банках помятостей с острыми краями. 

Для проверки на герметичность банки погружают в горячую воду (85-

90
о
С). Если банка не герметична, из отверстия непрерывной струйкой будут 

выделяться пузырьки воздуха. 

После вскрытия консервной банки проводят органолептическое иссле-

дование содержимого. Вкус, цвет и запах консервов должны быть нормаль-

ными, свойственными данному виду консервов, без посторонних запахов и 

примесей. Консистенция консервов должна быть упругой, при аккуратном 

извлечении из банки они не должны распадаться. Определяются вкус и запах 

холодных и разогретых консервов. Вкус определяют при отсутствии призна-

ков порчи и подозрения на бактериальное заражение. 

Для определения кислотности отвешивают 20г консервов, перекладыва-

ют в колбу, заливают 250мл дистиллированной воды. После двухчасового 

настаивания с периодическим встряхиванием содержимое фильтруют. 50мл 

фильтрата переносят в колбу, прибавляют 5 капель фенолфталеина и титруют 

0,1Н раствором едкого натрия до слабо-розового окрашивания. Кислотность 

выражают в градусах, т.е. количестве мл 0,1Н раствора едкого натрия, израс-

ходованного для нейтрализации кислоты, содержащейся в 100г консервов. 

Кислотность овощных консервов не должны превышать 7,64
о
; рыбных 

– 9
о
; мясных – 5

о
. 

Таким образом, проводимые в ходе экспертизы санитарно-

эпидемиологические и гигиенические исследования пищевых продуктов и 

оценка их по современным стандартам качества и безопасности обеспечива-

ют выпуск и обращение продукции, безопасной для здоровья населения. Зна-

ние, умение и владение методикой проведения экспертизы пищевых продук-

тов позволяют специалистам в области защиты прав потребителей и обеспе-

чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения осуществ-



98 

 

лять оценку потенциальной опасности пищевой продукции с целью установ-

ления возможности и условий ее реализации. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое санитарно-эпидемиологическая экспертиза пищевой продукции и какова 

цель ее проведения? 

2. Какие выделяют этапы проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы? 

3. Какие меры могут быть приняты по ходу санитарно-эпидемиологической экспертизы? 

4. Какая продукция считается некачественной и опасной и подлежит изъятию из оборо-

та? 

5. Какие органолептические и физико-химические показатели характерны для доброка-

чественного хлеба? 

6. По каким показателям определяется доброкачественность молока? 

7. Как определяется доброкачественность консервов? 

8. Какие органолептические и физико-химические показатели характерны для доброка-

чественной рыбы? 

9. По каким показателям определяется доброкачественность мяса? 

 

Глава V. ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

5.1. Понятие безопасности пищевых продуктов 

 Под безопасностью пищевых продуктов понимают отсутствие неблаго-

приятного влияния (токсического, канцерогенного, мутагенного и др.) про-

дуктов на организм человека, отсутствие риска возникновения различных со-

стояний и заболеваний, связанных с употреблением продуктов питания. 

Безопасность пищевых продуктов определяется показателями микро-

биологической и токсикологической безопасности. 

I. К факторам биологической природы относят прионы, вирусы, бак-

терии, простейшие, гельминты, токсины. 

В продуктах питания нормируется содержание: 

1) санитарно-показательных микроорганизмов (КМАФАнМ - количество 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, 

БГКП - бактерии группы Е. coli, бактерии семейства Enterobacteriaceae, энте-

рококки); 

2) условно-патогенных микроорганизмов (Е. coli, Staph. aureus, бактерии 

рода Proteus, В. cereus и сульфитредуцирующие клостридии, Vibrio 

parahaemolyticus); 

3) патогенных микроорганизмов (сальмонеллы, Listeria monocytogenes, 

бактерии рода Yepsinia); 

4) микроорганизмов порчи (дрожжи, плесневые грибы, молочнокислые 

микроорганизмы); 

5) микроорганизмов заквасочной микрофлоры и пробиотических микроор-

ганизмов (молочнокислые микроорганизмы, пропионовокислые микроорга-

низмы, дрожжи, бифидобактерии, ацидофильные бактерии и др.) в продуктах 



99 

 

с нормируемым уровнем биотехнологической микрофлоры и в пробиотиче-

ских продуктах. 

II. Из факторов токсикологической безопасности (ксенобиотиков) в 

пищевых продуктах определено предельно-допустимое содержание: 

1) токсичных элементов (тяжелых металлов и мышьяка), 

2) радионуклидов, 

3) полихлорированных бифенилов (ПХБ), 

4) бензпирена, 

5) нитрозаминов, 

6) пестицидов, 

7) нитратов, 

8) диоксинов, 

9) микотоксинов, 

10) стимуляторов роста, 

11) антибиотиков, 

12) ветеринарных препаратов. 

В пищевой продукции определяется наличие пищевых добавок, арома-

тизаторов, технологических вспомогательных средств с учетом разрешенного 

для применения ассортимента и количества; в зерне — вредные примеси 

(спорынья, горчак ползучий, софора лисохвостая и т.д., зерна головневые, 

фузариозные, с розовой окраской, с ярко-желто-зеленой флуоресценцией); в 

хлебе — признаки картофельной болезни; в зерне, муке, крупах, сухофруктах 

— загрязненность вредителями (насекомые, клещи); в жировых продуктах — 

показатели окислительной порчи. 

В настоящее время действуют нормативы, представленные в техниче-

ском регламенте Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» 

(ТР ТС 021/2011) и технических регламентах Таможенного союза на от-

дельные виды продукции. Более жесткие требования предъявляют к качеству 

специализированной пищевой продукции, к которой относятся: 

 пищевая продукция для детского питания, в т.ч. вода питьевая для дет-

ского питания;  

 пищевая продукция для диетического лечебного и профилактического 

питания;  

 минеральная природная, лечебно-столовая, лечебная минеральная вода с 

минерализацией свыше 1 мг/дм3 или при меньшей минерализации, со-

держащая биологически активные вещества в количестве не ниже баль-

неологических норм;  

 пищевая продукция для питания спортсменов, беременных и кормящих 

женщин;  

 биологически активные добавки к пище (БАД). 

 

5.2.Пищевые отравления микробной и немикробной природы, 

основные направления их профилактики 
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Пищевые отравления– острые или подострые (редко хронические) не-

контагиозные заболевания, возникающие в результате употребления пищи, 

массивно обсемененной определенными видами микроорганизмов и (или) 

содержащей токсические для организма вещества микробной или немикроб-

ной природы. 

Пищевые отравления характеризуются: 

 острым началом заболевания, т.е. заболевание начинается вскоре после 

поступления в организм вместе с пищей ядовитых веществ или патоген-

ных микроорганизмов; 

 коротким инкубационным периодом (обычно - несколько часов, реже –

сутки, двое); 

 наличием симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта (боли в 

области желудка, тошнота, рвота, диарея); на первое место могут высту-

пить и другие симптомы, например, со стороны нервной системы (двое-

ние в глазах, судороги, головная боль); 

 каждый случай пищевого отравления связан с употреблением конкрет-

ного вида пищевого продукта; 

 вне зависимости от этиологии пищевые отравления не передаются от 

больного человека здоровому, т.е. являются неконтагиозными. 

Согласно классификации пищевых отравлений, построенной по этиопа-

тогенетическому принципу, различают три группы пищевых отравлений: 

микробные, немикробные, неустановленной этиологии (табл. 5.1). 

Таблица 5.1 

I. Пищевые отравления микробной природы 

Нозологическая форма Этиологический фактор 

Токсикоинфекции 

Энтеропатогенные серотипы Escherichiacoli. 

БактерииродаProteus: ProteusvulgarisиProteusmirabilis. 

Энтерококки: Streptococcuspyogenes (группаА), Streptococ-

cusfaecalis (группаD) идр. 

Спороносные анаэробы: Clostridiumperfringens 

(варианты А, D и С). 

Спороносные аэробы: Bacilluscereus (диарейная и токсикозо-

подобная формы).   

Патогенные галлофилы: Vibrioparahaemoliticus и Vibriovulnifi-

cus. 

Другие бактерии: Citrobakter, Hafnia, Klebsiella, Edwardsiella, 

Seratia, Aeromonas, Pseudomonas  и др. 

Токсикозы: 

 бактериальные, 

 микотоксикозы, 

 фикотоксикозы 

Бактериальные токсины, вырабатываемые Staphylococcusaure-

us и Сlostridiumbotulinum. 

Микотоксины, вырабатываемые микроскопическими грибами 

родов Aspergillus, Fusarium, Penicillium, Clavicepspurpurea. 

Фикотоксины, вырабатываемые морскими микроводорослями 

и бактериями.. 

 

Смешанной этиологии 

(микст) 

Сочетание:  

Bacilluscereus + энтеротоксигенный стафилококк Staphylococ-

cusaureus; 
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 Proteusvulgaris + энтеротоксигенный стафилококк Staphylo-

coccusaureus. 
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Продолжение таблицы 5.1 

II. Пищевые отравления немикробного происхождения 

Отравление продуктами ядовитыми по своей природе 

Растительного происхож-

дения 

 

Дикорастущие и культурные растения (дурман, белена, боли-

голов, красавка, вех ядовитый, аконит, бузина, наперстянка, 

чистотел, мак снотворный и др.). 

Семена сорняков злаковых культур (триходесма, гелиотроп, 

плевел, софора, горчак, термопсис, вязель). 

Ядовитые грибы (бледная поганка, мухомор, строчки). 

Животного происхожде-

ния 

Органы (икра и молоки) отдельных видов рыб (маринка, фу-

гу, иглобрюх, усач, севанский хромуль), некоторые моллюски 

и нетрадиционные морепродукты.  

Некоторые железы внутренней секреции убойных животных 

(надпочечники, поджелудочная железа). 

Отравление продуктами ядовитыми при определенных условиях 

Растительного происхож-

дения 

 

 

 

Ядра косточковых плодов персика, абрикоса, вишни, минда-

ля, содержащие амигдалин; орехи бука, тунга, 

рицинии; бобы сырой фасоли, содержащие фазин; 

проросший (зеленый) картофель, содержащий соланин. 

Условно съедобные грибы (сморчки, сыроежки, свинушки, 

грузди, волнушки и др.). Съедобные грибы – продукты ауто-

лиза у «старых» грибов и поврежденных грибными насеко-

мыми и плесневыми грибами (в жаркую погоду). 

Животного происхожде-

ния 

Печень, икра, молоки некоторых видов рыб в период нереста 

(налим, щука, скумбрия, линь, усач и др.). Мидии и ракооб-

разные, приобретающие токсические свойства летом в ре-

зультате питания планктонными организмами и бурыми во-

дорослями. 

Мед при сборе пчелами нектара с ядовитых растений (бо-

гульник, белена, азалия и др.). 

Отравления примесями 

токсических веществ 

(ксенобиотиками) 

Пестициды и агрохимикаты; нитраты, нитриты, нитрозамины; 

соли тяжелых металлов и мышьяк; полихлорированные 

бифенилы; пищевые добавки, ветеринарные (зоотехнические) 

препараты; соединения, мигрирующие из тары, упаковки, 

оборудования; другие химические примеси. 

III. Пищевые отравления неустановленной этиологии 

Нозологическая форма Этиологический фактор 

Алиментарная пароксиз-

мально-токсическая мио-

глобинурия (гаффская, 

юксовская, сартланская 

болезнь)  

Связана с употреблением в пищу озерной рыбы (щуки, окуня, 

судака, ерша и др.). Связь с питанием доказана, но природа 

токсического начала не установлена. Заболевание начинается 

внезапно в виде приступа сильных мышечных болей, иногда 

гастроэнтерита, затем могут быть судороги и поражение по-

чек. 

 

ПИЩЕВЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ МИКРОБНОЙ ПРИРОДЫ 

I. Пищевые токсикоинфекции (ПТИ) – это острые, нередко массовые, 

неконтагиозные заболевания с явлениями кратковременного инфицирования 
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организма условно-патогенными (реже патогенными) микроорганизмами и 

выраженной интоксикацией, связанной с поступлением в желудочно-

кишечный тракт продуктов, массивно обсемененных живыми возбудителями 

и их токсинами, выделенными при размножении и гибели микробов. 

Пищевая токсикоинфекция обязательно является истинной токсикоин-

фекцией, поскольку вызывается возбудителями, содержащими токсические 

липополисахариды – эндотоксины и токсические белки – энтеротоксические 

экзотоксины. Чтобы вызвать пищевую токсикоинфекцию возбудителю недо-

статочно просто проникнуть в пищу, т.е. ее контаминировать. После конта-

минации возбудитель должен размножиться в пищевой массе до уровня 

«квоты, способной вызвать заболевание», т.е. состояния массивного обсеме-

нения (10
5
 - 10

8 
живых клеток в 1 грамме или 1 мл пищи). Большинство пи-

щевых изделий являются хорошей средой обитания для различных возбуди-

телей ПТИ. Размножаясь в пищевых продуктах, микроорганизмы существен-

но могут не изменять их органолептические показатели, и не вносить замет-

ных изменений в его химический состав. 

Источником инфекцииможет бытьчеловек - больной, реконвалесцент или 

здоровый бактерионоситель (больные колиэнтеритом, холециститом, аппен-

дицитом и др.). Наибольшую опасность представляют не здоровые бактерио-

носители, а больные легкими, стертыми, субклиническими формами диа-

рейных и респираторных заболеваний. 

Источников инфекции могут стать животные - больные и бактерионо-

сители. Современные комплексы, рассчитанные на сотни и тысячи голов 

способствуют распространению среди животных инфекционных болезней 

(гастроэнтерит, колибациллез) и формированию в их среде длительного бак-

терионосительства. Мясо, молоко, яйца от таких животных могут оказаться 

инфицированными прижизненно или после убоя при некачественной раздел-

ке. 

Многие возбудители пищевой токсикоинфекции легко адаптируются к 

размножению в воде и почве, сохраняют жизнеспособность и могут приве-

сти к пищевым отравлениям вследствие внесения возбудителя с водой в пи-

щевую массу. Животноводческие комплексы в этой связи также становятся 

потенциально опасными источниками бактериального загрязнения воды и 

почвы.  

После инкубационного периода (3 -12 ч, редко до 24 ч) происходит мас-

сированное инфекционно-токсическое поражение желудка и кишечника эн-

до- и энтеротоксинами возбудителей, что приводит к состоянию острого га-

строэнтерита; затем в результате проникновение возбудителя в кровоток – 

бактериемия, эндотоксикоемия, и др. расстройства. 

Клинические проявления следующие: 

 лихорадка, озноб – результат бактериемии и эндотоксикоемии, могут 

быть кратковременными, 

 интоксикация общеинфекционного типа - рвота, диарея, боли в животе, 
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 расстройства кровообращения - снижение артериального давления, 

тошнота, головокружение, обмороки, охлаждение кожи, особенно в ди-

стальных отделах конечностей, бледно-синюшный оттенок кожи лица, в 

особенности носа, губ, ушей, а также кистей и стоп, 

 обезвоживание (потеря жидкости и электролитов) – вторичные явления 

при ПТИ, возникающие в процессе развития болезни и определяющиеся 

интенсивностью рвоты и диареи (Приложение 10). 

В течение 1-3 суток бактериальная интоксикация и диарея подвергают-

ся обратному развитию. Наступает период реконвалесценции, переходящий 

в выздоровление. Общая продолжительность болезни может составлять 3-6 

суток. 

Характеристика отдельных пищевых токсикоинфекций 

Пищевые токсикоинфекции, вызываемые бактериями рода Escherihia coli. 

Заболевания, вызванные энтеропатогенными кишечными палочками E. 

сoli О-групп (9, 26, 55, 111, 124 и др.)  наиболее часто связаны с употребле-

нием таких продуктов и блюд, как холодные мясные, рыбные, яичные, мо-

лочные, овощные, студни, заливные, гарниры – не подвергающиеся повтор-

ной термической обработке.   Источниками патогенных штаммов кишечной 

палочки являются люди (больные колиэнтеритом, холециститом, аппендици-

том, парапроктитом и др., реконвалесценты и бактерионосители) и животные 

(коллибацилез). От 1 до 5% клинически здоровых людей (в основном дети) 

являются носителями патогенных серотипов кишечной палочки. Могут 

иметь место массовые, групповые и семейные вспышки, которые чаще всего 

наблюдаются в теплое время года.  Длительность заболевания 1-3 дня. 

Пищевые токсикоинфекции, вызываемые бактериями рода Proteus. 

Среди продуктов, которые чаще других становятся причиной возникно-

вения пищевых отравлений, вызванных представителями рода Proteus 

(Pr.vulgaris и Pr.mirabilis), выделяют мясные продукты (фарш, кровяные и ли-

верные колбасы, студни, мясные салаты), рыбные и овощные (особенно кар-

тофельные) блюда. Эти микроорганизмы устойчивы к воздействию физиче-

ских и химических факторов внешней среды: выдерживают нагревание до 

65
0
С, размножаются при широком спектре рН среды, переносят длительное 

высыхание (до года) и высокие концентрации поваренной соли, температур-

ный оптимум размножения лежит в пределах 25 - 37
0
С. Бактерии рода Proteus 

принадлежат к гнилостным микробам и не способны расщеплять белковые 

молекулы. Их размножение (после контаминации готовых блюд) начинается 

только с момента утилизации пептидов, после того, когда белки были мета-

болизированы (до пептидов) другими микробами. В этом случае отсутствуют 

органолептические изменения в пищевых продуктах и готовых блюдах. На 

вид они вполне доброкачественные без каких-либо признаков порчи. Источ-

ником инфекции является человек и животные. Особенностью вспышек ток-

сикоинфекций, вызванных бактериями рода Proteus, является более длитель-

ный (до 14 дней), иногда рецидивирующий характер.  
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Пищевые токсикоинфекции, вызываемые Vibrio parahaemolyticus. 

Галофильные (солелюбивые) вибрионы Vibrioparahaemolyticus, облада-

ют относительной термоустойчивостью и хорошо переносят такие виды ку-

линарной обработки, как вяление, копчение. Опасность массивного обсеме-

нения рыбы и морепродуктов (устрицы, мидии, гребешки, крабы, креветки) 

особенно возрастает при нарушении температурного режима (выше 15
0
С) в 

процессе транспортировки и реализации. Продукты и блюда из рыбы, рако-

образных и других обитателей моря становятся причиной возникновения от 

30 до 5% ПТИ в Японии и других странах. 

Пищевые отравления, вызываемые Bacillus cereus. 

Бактерии Bacillus cereus относятся к грамположительным аэробным 

микроорганизмам. Споры бактерий могут выдерживать температуру до 

125
0
С в течение 10 мин, концентрацию поваренной соли до 15% и перено-

сить замораживание. Трансформация спор в вегетативные формы и их раз-

множение протекают при температуре 10 - 49
0
С и рН среды 4,9 - 9,3. При 

хранении пищи в холодильнике (0 - 4
0
С) бактерии не размножаются. 

 В настоящее время выделяют две формы заболеваний: диарейную и 

токсикозоподобную (рвотную).  При диарейной форме отравления клиниче-

ская картина развивается через 24 часа после употребления «виновного» 

продукта (контаминированные мясо, молоко, овощи, рыба). Диарея (частая, 

водянистая, с большим количеством слизи) наблюдается в течение 6 - 15 ч 

без присоединения рвоты. Эта форма отравления развивается при поступле-

нии в организм больших количеств клеток Bacillus cereus (более 10
6 

в 1 г или 

мл пищи), которые продуцируют энтеротоксин диарейного типа. Токсикозо-

подобная (рвотная) форма пищевого отравления имеет чрезвычайно корот-

кий инкубационный период – 0,5 - 6 ч и характеризуется тошнотой и рвотой, 

длящейся до 24 ч. Симптоматика данного типа отравлений похожа на бакте-

риальный токсикоз, вызванный Staphylococcus aureus. В «виновном» продук-

те (как правило, это крупяные, картофельные, макаронные блюда, а также са-

латы, пудинги и соусы) и рвотных массах регистрируется специфический 

термостабильный токсин.  

Возникновение конкретной формы пищевого отравления зависит от 

внешних условий размножения (температура), определяющих возможность 

проявления токсигенного потенциала бактерий. 

Пищевые токсикоинфекции, вызываемые Clostridium perfringens. 

Клостридии относятся к анаэробным грамположительным спороносным 

бактериям. Они широко распространены в окружающей среде и персистиру-

ют в кишечнике животных и человека. Выделяют несколько серотипов Cl. 

perfringens, однако пищевые токсикоинфекции вызывают главным образом 

варианты А, D и С. Наиболее тяжелую форму отравления – некротический 

энтерит, вызывают бактерии серотипа С. Бактерии вырабатывают несколько 

классов токсинов с мультифакторным действием на организм. Основным 

токсическим эффектом обладает α-токсин. Клостридии за счет способности к 

спорообразованию чрезвычайно устойчивы к внешним воздействиям – вы-
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живают при пастеризации и кипячении, замораживании и солении. Уничто-

жение спор возможно лишь при гипербарической стерилизации (в консерв-

ном производстве). Оптимальными условиями для размножения вегетатив-

ных форм бактерий является температура 10 - 52
0
С и рН среды 5,5 - 8. Ис-

точником бактерий Cl. perfringens являются главным образом животные. 

Контаминация пищевой продукции происходит как прижизненно, так и в ре-

зультате вторичного обсеменения (при убое). Наиболее часто факторами пе-

редачи становятся мясо, мясопродукты и мясные подливы. Препятствием для 

размножения клостридий является температура холодильника или регламен-

тированная температура второго блюда на раздаче (65
0
С) в предприятиях 

общественного питания. 

Пищевые токсикоинфекции, вызываемые энтерококками Streptococcus. 

Стрептококки – грамположительные бактерии, относятся к постоянным 

микроорганизмам кишечника человека, животных и птиц. Они чрезвычайно 

устойчивы к внешним воздействиям: выдерживают температуру 85
0
С в тече-

ние 10 мин, переносят концентрацию поваренной соли до 6,5%, выдержива-

ют низкие температуры (бытового холодильника и охлаждаемого прилавка). 

Стрептококки способны к росту в интервале температур от 10 до 45
0
С и рН 

среды 4,8 - 9,2. 

 При поступлении с пищей (от 10
3
 клеток в 1 г продукта) стрептококков 

группы А (Streptococcus pyogenes), клиническая картина включает в себя раз-

дражение и покраснение глотки, боль при глотании, тонзиллит, ринит, го-

ловную боль, высокую температуру, тошноту, рвоту, иногда отмечается 

сыпь. Симптоматика может продолжаться 1 -3 дня и проходит, как правило, 

без осложнений. 

Стрептококки группы D (Str. faecalis и др.) вызывают острое пищевое 

отравление при поступлении в количестве 10
6 

- 10
7
 микробных клеток в 1 г 

продукта. К симптомам отравления относится диарея, кишечные спазмы, ли-

хорадка, к которым иногда присоединяются тошнота и рвота. 

Стрептококки способны интенсивно размножаться в многочисленных 

скоропортящихся продуктах при нарушении температурного хранения (выше 

10
0
С) в период между их приготовлением и употреблением (в течение не-

скольких часов): молоке, мороженом, яйцах, колбасах, сырах, картофельных, 

яичных и креветочных салатах (особенно в заправленных), готовых мясных 

полуфабрикатах, студнях, пудингах, кремах. Особую опасность представля-

ют продукты, используемые в пищу без повторной термической обработки. 

При интенсивном размножении стрептококков происходит изменение орга-

нолептических свойств продукта: наблюдается ослизнение и появляется 

горький вкус. Загрязнение пищевой продукции стрептококками, как правило, 

происходит вследствие грубых нарушений правил личной и производствен-

ной гигиены, а также при использовании непастеризованного молока. 

Профилактика пищевых токсикоинфекций имеет три направления: 

1. Мероприятия, направленные на предупреждение контаминации про-

дуктов и готовых блюд возбудителями ПТИ: 
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 выявление среди работников пищевых производств больных и носителей 

патогенных и условно-патогенных форм микроорганизмов и своевремен-

ное их лечение и санация; 

 тщательный санитарно-ветеринарный надзор за животными (особенно мо-

лодняком) с целью выявления больных животных. Мясо таких животных 

реализуется как условно годное с использованием соответствующих спо-

собов обработки; 

 строгое соблюдение правил личной гигиены и санитарного режима на пи-

щевом предприятии; 

 исключение контакта и разделение потоков сырья, полуфабрикатов и гото-

вой продукции; 

 перевозка продуктов в специально предназначенном транспорте и таре; 

 дезинфекция оборудования и инвентаря; 

 борьба с насекомыми и грызунами. 

2.Мероприятия, направленные на обеспечение условий, исключающих 

массивное размножение микроорганизмов в продуктах: 

 хранение продуктов и готовой пищи в условиях холода (не выше 6
0
С); 

 реализация готовой пищи (1-х и 2-х блюд) при температуре выше 60
0
С, 

холодных закусок и напитков – ниже 14
0
С; 

 строгое соблюдение сроков реализации продукции. 

3.Мероприятия, направленные на создание условий, губительно действу-

ющих на возбудителя ПТИ: 

 соблюдение технологии приготовления пищи – достаточная термическая 

обработка пищевых продуктов с целью уничтожения возбудителей ПТИ; 

 термическое обезвреживание условно годных продуктов. 

 

II. Пищевые токсикозы (интоксикации) – это острые заболева-

ния, возникающие при употреблении пищи, содержащей токсины, накопив-

шиеся в результате развития специфического возбудителя. 

Возбудители пищевых интоксикаций не принимают участие в патогене-

зе болезни, т.е. накопление микроорганизмов в пищевом продукте лишь 

обеспечивает выработку токсинов специфического действия. Клиническая 

симптоматика пищевых интоксикаций различна в соответствии с различи-

ем их токсинов и не напоминает пищевую токсикоинфекцию. 

Различают бактериальные токсикозы (интоксикации), к которым отно-

сятся стафилококковый токсикоз и ботулизм, микотоксикозы, вызываемые 

употреблением с пищей микотоксинов, продуцируемых микроскопическими 

грибами родов Aspergillus, Fusarium, Penicillium, Claviceps purpurea, фико-

токсикозы, обусловленные употреблением продуктов, содержащих фикоток-

сины морских водорослей и бактерий. 

1.Пищевые бактериальные токсикозы 
Стафилококковые интоксикации относятся к наиболее распростра-

ненным видам пищевых отравлений во всех странах мира. Они возникают в 
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результате употребления пищи, содержащей стафилококковый энтероток-

син. Наиболее часто, в 81,2% случаев, способностью производить энтероток-

син обладает грамположительная бактерия - золотистый стафилококк 

(Staphylococcus aureus). Стафилококк способен размножаться в пище, не из-

меняя органолептических свойств. Стафилококковые интоксикации чаще 

возникают после употребления молока и молочных продуктов, мяса и мяс-

ных продуктов, салатов с использованием яиц, блюд из птицы, рыбы, карто-

феля, макарон, а также кондитерских изделий с заварным кремом. Скорость 

продуцирования энтеротоксина зависит не только от массивности первона-

чального обсеменения и условий хранения пищевых продуктов (время, тем-

пература), но также и от химического состава (содержания углеводов, бел-

ков, жиров), рН среды и др. При комнатной температуре в молоке энтероток-

син может образоваться уже через 8 часов, при этом при хранении обсеме-

ненного стафилококком молока в холодильнике (4
0
С) энтеротоксин не обна-

руживается даже на 18 день. В кондитерских изделиях с заварным кремом 

(торты, пирожные), где концентрация сахара менее 50%, энтеротоксин обра-

зуется через 4 часа при температуре 37
0
С, а при 4

0
С не накапливается. При 

комнатной температуре в готовых котлетах, треске горячего копчения, кар-

тофельном пюре, манной и пшеничной каше образование энтеротоксина 

наблюдается через 3-8 часов. 

Стафилококк переносит нагревание при температуре 70
0
С в течение 30 

минут, а при 80
0
С – 10 минут. Температурные границы размножения от 6,6 

до 45
0
С. Концентрации хлорида натрия в водной среде более 12% и сахара 

более 60% задерживают размножение стафилококка. Энтеротоксин стафи-

лококка термоустойчив. Даже при кипячении в течение часа он сохраняется 

почти полностью, поэтому возможны отравления после употребления кипя-

ченого молока, если оно было заражено до термической обработки. 

Основным источником контаминации пищевых продуктов стафилокок-

ком являются люди (доярки и работники пищевых предприятий, кондитер-

ских цехов, молокозаводов) с гнойничковыми заболеваниями на руках (пи-

одермии, панариции, нагноившиеся порезы и ожоги и т.д.). Большую опас-

ность представляют также лица больные ангиной, пневмонией, отитом и ка-

таральными заболеваниями верхних дыхательных путей, так как при этом 

может происходить обсеменение пищевых продуктов аэрогенным путем. 

Животные (коровы, козы, овцы и др.) могут быть отнесены к дополнитель-

ным источникам инфекции (фактор передачи - молоко при наличии маститов 

и мясо). 

Вспышка стафилококкового токсикоза характеризуется массовым харак-

тером с быстрым нарастанием числа заболевших. Симптомы заболевания 

возникают после короткого инкубационного периода – через 2-4 часа. Пато-

генез пищевого токсикоза связан с местной реакцией на поступления токсина 

и его попаданием в кровь, обусловливающей признаки общей интоксикации. 

В клинической картине сначала наблюдаются явления острого гастроэнте-

рита – резкие схваткообразные боли в подложечной области, сопровождае-
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мые тошнотой, многократной неукротимой рвотой с судорожными позыва-

ми. В 60-70% случаев имеет место диарея; в отдельных случаях она может 

отсутствовать. Температура тела нормальная или субфебрильная. На фоне 

желудочно-кишечных расстройств у многих пострадавших наблюдаются 

признаки общей интоксикации: адинамия, состояние прострации, мышечные 

судороги, падение артериального давления, нитевидный пульс, акроцианоз. 

Выздоровление обычно наступает через 2-3 дня. В настоящее время приме-

няются экспресс-методы идентификации стафилококкового энтеротоксина в 

пище, основанные на использовании моноклональных антител в иммунофер-

ментном анализе. 

Профилактика стафилококкового токсикоза: 

 своевременное выявление лиц с воспалительными заболеваниями верх-

них дыхательных путей и гнойничковыми поражениями кожи и отстра-

нение их от приготовления пищи или контакта с готовыми блюдами; 

 санирование работников пищевых объектов, своевременное лечение за-

болеваний зубов и носоглотки, а также осуществление профилактики 

простудных заболеваний; 

 своевременный санитарно-ветеринарный контроль за здоровьем дойных и 

убойных животных и безопасностью животного продовольственного сы-

рья; 

 строгое соблюдение правил производственной и личной гигиены; 

 строгое соблюдение технологии приготовления пищи (режимов тепловой 

обработки), а также безусловное обеспечение температурных условий 

хранения и сроков реализации скоропортящихся продуктов. 

 

Ботулизм – самое тяжелое пищевое отравление бактериальной природы 

(летальность до 20%), связанное с поступлением в организм пищи, содержа-

щей белковый нейротоксин Clostridium botulinum. Название заболевания 

происходит от латинского botulus – колбаса, так как первые описанные слу-

чаи заболеваний были обусловлены употреблением кровяных и ливерных 

колбас. 

Возбудитель ботулизма Clostridium botulinum относится к грамположи-

тельным спорообразующим бактериям, обитает в кишечнике теплотворных 

животных, человека, птиц и рыб; является строгим анаэробом.  В окружаю-

щей среде распространяется в виде спор. Из семи известных серотипов воз-

будителя заболевание у человека могут вызвать четыре типа: А, В, Е и F. 

Прорастание спор задерживают высокие концентрации поваренной соли (бо-

лее 8%), сахара (более 55 %) и кислая среда (рН ниже 4,5). Вегетативные 

формы клостридий способны к росту при температуре от 3 до 50
0
С и рН сре-

ды 4,7 - 9. Ботулотоксин обладает высокой устойчивостью к кислому содер-

жимому желудка и протеолитическим ферментам. В настоящее время выде-

ляют четыре формы ботулизма: пищевой токсикоз (классическая форма), 

младенческий тип (кишечный токсимический ботулизм), раневую форму и 

ботулизм с неустановленным механизмом развития. 
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 В пищевые продукты возбудители ботулизма могут попадать разными 

путями: мясо может обсеменяться в процессе убоя и разделки туши живот-

ных; обсеменение рыбы – через наружные покровы при ранении в процессе 

лова или через нарушение целостности кишечника; продукты растительного 

происхождения (овощи, фрукты, грибы и др.) обсеменяются спорами в ос-

новном через почву. Отравление обычно возникает в связи с употреблением 

в пищу консервированных продуктов домашнего приготовления (до 90 % слу-

чаев), не подвергнутых предварительно достаточной термической обра-

ботке: соленых и маринованных грибов, находившихся в герметически уку-

поренных банках, вяленой и копченой рыбы, овощных, плодово-ягодных, 

мясных и рыбных баночных консервов, домашней колбасы, сырокопченого 

окорока и балыка и др. 

Клиника ботулизма: 

1. Инкубационный период - в среднем 12-36 ч или может продлиться до 8 

суток (проникновение токсина в лимфатическую и кровеносную системы, 

миграция в ЦНС, где происходит необратимое связывание с нервными 

клетками бульбарных центров головного мозга). 

2. Вначале превалируют неспецифические признаки: общая слабость, го-

ловная боль; в 10-20 % случаев – явления острого гастроэнтерита. 

3. Нейроплегические (специфические) симптомы: 

 офтальмоплегия, диплопия (двоение предметов), ослабление ясности ви-

дения, «сетка», «туман» перед глазами, птоз (опущение верхнего века), 

стробизм (косоглазие), анизокория (неравномерное расширение зрачков), 

отсутствие реакции зрачков на свет (паралич глазного яблока); 

 паралич мышц мягкого неба и глотки: расстройства голоса вплоть до пол-

ной афонии, нарушение акта глотания (жидкость из полости рта вылива-

ется через нос); 

 паралич лицевых мышц: мимика ограничена, вплоть до ее отсутствия 

(амимия); 

 снижение слюноотделения (сухость во рту). 

4. Несоответствие температуры тела частоте пульса (при нормальной 

или субнормальной температуре пульс резко учащен). 

5. Нарушения двигательной функции желудочно-кишечного тракта, обу-

словленные парезом мышц желудка и кишечника – появление стойких 

запоров и метеоризма. 

6. Расстройства дыхания, паралич дыхательной мускулатуры. 

Профилактика ботулизма: 

1. В условиях домашнего консервирования: 

 засолку и маринование грибов в быту необходимо производить в емко-

стях со свободным доступом воздуха; 

 овощи и плоды должны быть хорошо отмыты от частиц земли; недопу-

стимо консервировать лежалые, подвергшиеся порче овощи, фрукты, яго-

ды; 



111 

 

 кислотность домашних консервов повышать путем добавления уксусной 

кислоты (в консервах с низкой кислотностью);  

 соблюдение санитарных и технологических требований при изготовлении 

сырокопченых окороков, домашних колбас и рыбы, правил их хранения и 

сроков реализации; 

 соблюдение режима стерилизации тары, предназначенной для консерви-

рования. 

2. В условиях промышленного производства: 

 быстрая переработка сырья и своевременное удаление внутренностей 

(эвентрация), особенно у рыб; 

 широкое применение   охлаждения и замораживания сырья и пищевых 

продуктов; 

 запрещение реализации консервов с признаками бомбажа. 

 

2. Пищевые микотоксикозы 
Микотоксины (греч. mykes – гриб, toxicon – яд) – вторичные метаболиты 

почвенных микроскопических грибов, паразитирующих на разных растениях. 

Эти органические природные соединения являются контаминантами продо-

вольственного сырья, способны аккумулироваться в кукурузе, зерновых, сое-

вых бобах, арахисе, орехах, масличных растениях, бобах какао, зернах кофе и 

другом сырье. Продуцентами микотоксинов являются многочисленные виды 

грибов, среди которых доминируют представители родов Fusarium, Aspergil-

lus и Penicillium. Токсинообразование может происходить как при выращи-

вании растений,  так и при транспортировке и хранении в условиях, благо-

приятных для развития грибов. 

Микотоксикозы – заболевания животных и человека, развивающиеся в 

результате потребления продукции, содержащей микотоксины, обусловлен-

ные употреблением в пищу продуктов, содержащих микотоксины. В группу 

микотоксикозов у человека включаются афлатоксикозы, фузариотоксикозы, 

эрготизм и ряд других патологических состояний. 

Афлатоксикозы 

Афлатоксины – наиболее известные и изученные микотоксины. Впервые 

в 1961 г. афлатоксины были выделены из арахисовой муки, зараженной гри-

бом Aspergillus flavus, который дал название этой группе микотоксинов. 

Продуценты афлатоксинов (Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus) 

распространены повсеместно, но наиболее благоприятные условия для их ро-

ста и токсинообразования – в регионах с теплым и влажным климатом. В 

значительных количествах афлатоксины накапливаются в орехах (бразиль-

ские, грецкие, миндаль, фисташки, фундук, кешью), арахисе, кукурузе, семе-

нах хлопчатника, специях (различные виды перца, мускатный орех). Зерно-

вые культуры подвергаются загрязнению афлатоксинами редко и, как прави-

ло, в низких концентрациях. Афлатоксины отличаются выраженными гепа-

тотоксическими, гонадотоксическими, эмбриотоксическими, тератогенными 

(генные и хромосомные мутации), иммунодепрессивными и канцерогенными 
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свойствами. Наиболее активным является афлатоксин В1. Относится к 1 

классу канцерогенов. Афлатоксин М1 был обнаружен в молоке коров, полу-

чавших корм, загрязненный афлатоксином В1, и является метаболитом афла-

токсина В1. 

Как афлатоксин В1, так и смесь афлатоксинов вызывают развитие пер-

вичного рака печени (гепатоцеллюлярной карциномы). Установлено, что 

риск этой формы рака возрастает в 30 раз у носителей вируса гепатита В.  В 

пищевых продуктах нормируется допустимый уровень содержания  афлаток-

синов. 

Основным результатом влияния афлатоксинов на статус питания являет-

ся снижение массы тела у взрослых и замедление роста у детей. Это обуслов-

лено блокировкой синтеза белка за счет ковалентной связи афлатоксина  с 

ДНК. Антиалиментарное действие афлатоксинов особенно проявляется в 

условиях белковой недостаточности. 

Профилактика афлотоксикозов: 

1. Развитие агротехнологий: распространение не афлотоксигенных видов 

грибков как антагонистов токсигенных; получение растений, устойчивых к 

контаминации грибами. 

2. Создание условий хранения, при которых не происходит роста грибов 

и токсинообразования: влажность не более 10% и температура – не более 

10
0
С. 

3. Применение различных способов промышленной переработки сырья, 

снижающих концентрацию афлотоксинов: разбавление, деконтаминация и 

сепарация. 

4. Контроль безопасности кормов для сельскохозяйственных животных и 

строгая регламентация их получения и оборота. 

5. Алиментарная профилактика афлотоксикозов: достаточное поступле-

ние белка, витаминов А, Е, С, β – каротина, биофлавоноидов, кальция и пи-

щевых волокон, снижающие инкорпорацию токсинов из ЖКТ во внутрен-

нюю среду и обеспечивают II фазу трансформации ксенобиотиков. 

Фузариотоксикозы 

 Почвенные микроскопические грибы рода Fusarium способны проду-

цировать целый ряд микотоксинов класса трихотиценов: Т-2 – токсин, дезок-

синиваленол, ниваленол, зеараленон, фумонизины и др. 

Дезоксиниваленол – наиболее широко распространенный в мире мико-

токсин. Продуценты дезоксиниваленола – Fusarium graminearum и Fusarium 

culmorum являются патогенами для злаковых культур (пшеница, ячмень) и 

кукурузы. Т-2 – токсин  является одним из самых токсичных среди трихо-

тиценовых микотоксинов. Основные его продуценты – Fusarium sporotrichi-

oides. Клиническая картина микотоксикозов, вызываемых  токсическим дей-

ствием  дезоксиниваленола и Т-2–токсина, характеризуется поражением же-

лудочно-кишечного тракта, кроветворных и иммунокомпетентных органов. 

Общими симптомами острого отравления является рвота и понос, геморраги-

ческий синдром. При длительном воздействии трихотиценовых микотокси-
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нов развиваются лейкопения, тромбоцитопения, анемия. С трихотиценовыми 

микотоксинами связывают алиментарную токсическую алейкию, синдром 

«пьяного» хлеба, многочисленные вспышки острого гастроэнтерита после 

употребления в пищу продуктов из заплесневелого зерна.  

Зеараленон относится к числу наиболее распространенных в мире мико-

токсинов. Основные продуценты зеараленона – Fusarium graminearum, 

Fusarium culmorum. Чаще всего он обнаруживается в кукурузе, пшенице и 

ячмене, нередко вместе с дезоксиниваленолом. Зеараленон отличается от 

других микотоксинов отсутствием острого токсического действия. Облада-

ет выраженным гормоноподобным – эстрогенным действием. Является при-

чиной нарушения репродуктивной функции у сельскохозяйственных живот-

ных и развитию эстрогенного синдрома.   

Фумонизины были впервые выделены в Южной Африке в 1988 г. Из-

культуры Fusarium verticillioides. Наиболее часто в природных условиях 

встречается фумонизин В1. Фумонизины являются единственными извест-

ными природными специфическими ингибиторами биосинтеза сфигнолипи-

дов, что служит одним из основных механизмов их токсического действия. 

Они нарушают также обмен жирных кислот и активность ферментов, участ-

вующих в регуляции клеточного цикла. Международное агенство по изуче-

нию рака классифицирует фумонизины как возможно канцерогенные для че-

ловека соединения (группа 2В).  

В продовольственном сырье и пищевых продуктах нормируется макси-

мально допустимый уровень содержания фузариотоксинов. 

Профилактика фузариотоксикозов: 

1. Селекция (в том числе использование генно-инженерных приемов) 

сельскохозяйственных культур, направленная на устойчивость к болезням, 

вызываемых специфическими формами микроскопических грибов. 

2. Применение оптимальных агротехнологий: использование селектив-

ных фунгицидов и биологических средств защиты, недопушение ротации ку-

курузы с другими зерновыми;  

3. Строгое соблюдение регламента уборки урожая (календарные сроки, 

оптимальные климатические условия, осуществлять технологию неконтами-

нирующей уборки).  

4. Строгое соблюдение регламента послеуборочной обработки зерновых 

(сушка зерна до 15% влажности в течение 24-48 часов после уборки урожая) 

и хранения (не выше 15
0
С и оптимальная относительная влажность) с про-

ведением дезинсекционных и дератизационных мероприятий. 

5. Лабораторный контроль зерна и зернопродуктов за остаточными ко-

личествами микотоксинов и регламентирование их содержания (установле-

ние ДУ – допустимых уровней содержания). 

6. Не допускать присутствие микотоксинов в продовольственном сырье 

и пищевых продуктах, предназначенных для детского и диетического пита-

ния. 

7. Поддержка механизмов алиментарной адаптации у населения за счет 
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пропаганды  использования рационального, сбалансированного питания (до-

статочное потребление нутриентов, участвующих в клеточных защитных 

процессах – полноценный белок, витамины, антиоксиданты, минералы). 

 

Эрготизм 

Эрготизм (отравление спорыньей) развивается при употреблении в пи-

щу продуктов из зерна с примесью склероциев (рожков) гриба Claviceps pur-

purea, содержащих большую группу токсичных для человека и животных ал-

калоидов. Claviceps purpurea поражает многие виды дикорастущих и куль-

турных растений, в том числе рожь, ячмень и пшеницу. При содержании 

склероциев в зерне более 2% по массе возможно развитие массовых заболе-

ваний эрготизмом. 

Эрготоксины эрготамин, эргокриптин, эргокорнин обладают выражен-

ной биологической активностью.  Их эффекты можно разделить на перифе-

рические, нейрогормональные и центральные.  Эрготизм может протекать в 

2-х клинических формах: судорожной («злая корча») и гангренозной. Основ-

ными симптомами гангренозной формы являются острые боли, ощущение 

жжения в конечностях, развитие сухой гангрены на фоне общей слабости и 

сонливости. В тяжелых случаях происходит отторжение мягких тканей, а не-

редко и целых конечностей (чаще нижних) в местах суставных сочленений. 

При судорожной форме преобладает генерализованный мышечный гиперто-

нус, расстройство сознания, галлюцинации, тошнота, рвота, кишечная коли-

ка. 

К важнейшим мероприятиям, направленным на профилактику эрготиз-

ма, относятся  регламентация содержания в продовольственном зерне скле-

роциев Claviceps purpurea. 

Микотоксикозы, вызываемые другими токсинами 

Патулин был выделен впервые в качестве антибиотика из культур 

Peniсillium patulum и Penicillium expansum. После обнаружения у патулина 

выраженных токсических, мутагенных и, возможно, канцерогенных свойств, 

а также установления его широкой распространенности как загрязнителя 

пищевых продуктов он был отнесен к микотоксинам, представляющим по-

тенциальную опасность для здоровья человека. В качестве природного за-

грязнителя патулин обнаруживают почти исключительно в яблоках и про-

дуктах их переработки, реже – в других фруктах и фруктовых соках (перси-

ковом, сливовом, грушевом), а также в овощах (томаты). Токсичность пату-

лина изучена только экспериментально. У лабораторных животных острое 

токсическое действие патулина характеризуется поражением ЦНС (тремор, 

конвульсии, локомоторные нарушения), ЖКТ (геморрагии, изъязвления), в 

некоторых случаях выявляются некрозы в печени, почках, селезенке. Мико-

токсикозы, связанные с патулином, у человека и животных не описаны. Во 

многих странах принята величина ДУ патулина в яблочном соке и в содер-

жащих яблочный сок напитках – 0,05 мг/кг. 

Охратоксины составляют группу микотоксинов, повреждающих пре-
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имущественно почки. Чаще как природный загрязнитель пищевых продуктов 

и кормов обнаруживается охратоксин А. Основными продуцентами охраток-

синов являются Aspergillus ochraceus и Aspergillus carbonarius.  Охратоксин А 

выявляется повсеместно в качестве природного загрязнителя продоволь-

ственного и кормового зерна - пшеницы, ячменя, кукурузы, овса, ржи, а так-

же кофе-бобов, винограда, виноградного сока и вина. Загрязнение кормов 

охратоксинами является причиной контаминации продуктов животного про-

исхождения (мяса, почек, печени). Нормативы безопасного поступления 

охратоксина А в организм человека не установлены. 

  

3. Пищевые фикотоксикозы – алиментарные заболевания, обусловлен-

ные употреблением в пищу продуктов, содержащих фикотоксины морских 

водорослей и бактерий.  

Фикотоксины, входящие в группу PSP (paralyticshellfishpoison – парали-

тический яд моллюсков), являются одним из сильнейших нервно-

паралитических ядов, известных человечеству. Первым из веществ данной 

группы описан сакситоксин, получивший свое название по моллюску 

Saxidomus giganteus. 

Токсины группы PSP синтезируются некоторыми морскими микроводо-

рослями динофлагеллатами (родов – Alexandrium, Gymnodinium, 

Pyrodinium), красными морскими водорослями родофита, некоторыми вида-

ми цианобактерий, а также некоторыми эубактериями. 

Моллюски, имеющие промысловое значение (мидии, устрицы, гребеш-

ки, съедобные ракушки), питание которых осуществляется путем фильтрации 

воды, способны аккумулировать PSP до уровней летальных для человека. 

Брюхоногие моллюски (плотоядные и неплотоядные), крабы, атлантическая 

сельдь и другие виды рыбы, пресноводные моллюски также могут накапли-

вать сакситоксин.  

Проявления отравления PSP варьируют от ощущения онемения и легко-

го покалывания в области губ, десен до летального исхода. Обычно покалы-

вание губ, десен и языка развивается в течение 5-30 мин после приема пищи, 

содержащей PSP.  

Фикотоксины, входящие в группу DSP (diarrhoeicshellfishpoison – диа-

рейный яд моллюсков), получили свое название по синдрому вызываемого 

ими отравления. Основными продуцентами токсинов DSP являются морские 

микроводоросли динофлагеллаты (роды Dinophysis, Prorocentrum).  Многие 

промысловые двустворчатые моллюски способны накапливать токсины (ми-

дии, гребешки, устрицы). Плотоядные морские животные такие, как крабы, 

некоторые виды рыб, питаясь контаминированными моллюсками, также спо-

собны накапливать токсины.  Предполагают возможным накопление DSP в 

организме плотоядных брюхоногих моллюсков и ракообразных. 

В исследованиях установлено, что окадаиковая кислота является мощ-

ным стимулятором развития опухолевых процессов. При воздействии на 

клетки высокой концентрации окадаиковой кислоты запускаются процессы, 
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ведущие к апоптозу. 

Основными симптомами при отравлении окадаиковой кислотой являют-

ся диарея, тошнота, рвота, боли в животе. Эти явления развиваются через 30 

мин (несколько часов) после употребления контаминированных моллюсков и 

длятся до нескольких дней. 

Безопасный уровень токсинов DSP установлен не более 160 мкг/кг.  

К нейротоксическим фикотоксинам относятся бреветоксины. Отрав-

ления характеризуются молниеносной клинической картиной, развивающей-

ся уже во время еды. Симптомокомплекс включает в себя как желудочно-

кишечные расстройства (рвота, диарея), так и неврологическую симптомати-

ку (парастезии в области губ, языка, глотки, мышечные боли и судороги, из-

менение тепловой и холодовой чувствительности). Клиническая картина 

наблюдается в течение нескольких часов (до 1 – 3 сут).  

К амнестическим фикотоксинам относится домоевая кислота. Заболе-

вание развивается в два этапа: сначала, спустя сутки после употребления 

токсичных моллюсков, возникают симптомы острого гастроэнтерита  (рвота, 

диарея, абдоминальные боли). На исходе вторых суток присоединяется 

неврологическая симптоматика: пространственная дезориентация, периоди-

ческая амнезия, судороги, головная боль. В тяжелых случаях наблюдаются 

припадки и коматозное состояние, которое может привести к смерти. У по-

жилых пациентов отравление имеет симптомы, напоминающие аналогичные 

при болезни Альцгеймера, и протекает наиболее тяжело. 

Профилактика отравления фикотоксинами, накапливающимися в мол-

люсках и других нерыбных и рыбных продуктах океанического промысла, 

главным образом связана с сезонным регулированием их вылова и употреб-

ления в пищу. Как правило, в период наиболее интенсивного роста и раз-

множения микроскопических водорослей в районах традиционного вылова 

моллюсков их промысел приостанавливается. Государственные контролиру-

ющие органы должны объявлять о наличии потенциальной опасности упо-

требления в пищу моллюсков и проводить периодические лабораторные ис-

следования морепродуктов. 
 

 

ПИЩЕВЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ НЕМИКРОБНОЙ ПРИРОДЫ 

 

Причинами пищевых отравлений немикробной природы могут быть 

традиционные растительные и животные источники продовольствия, есте-

ственным образом приобретшие ядовитые свойства, или аналогичное им по 

видовой принадлежности несъедобное сырье, использованное в питании по 

ошибке или незнанию. К этой же группе пищевых отравлений относятся ост-

рые или хронические заболевания, связанные с употреблением в пищу съе-

добных продуктов, содержащих выше регламентируемого уровня остаточные 

количества химических соединений природного или антропогенного проис-

хождения. 



117 

 

Отравление продуктами растительного происхождения 

ядовитыми по своей природе 

Отравления ядовитыми растениями. Отравления плодами и ягодами 

ядовитых дикорастущих растений встречаются, в основном, у детей в том 

возрасте, когда они еще не имеют навыков отличить съедобные ягоды, к ко-

торым они привыкли, от несъедобных. 

Отравления ядовитыми растениями (более 100 видов) связаны с наличи-

ем в их составе разнообразных природных токсических соединений, относя-

щихся к алкалоидам и гликозидам. В связи с этим наблюдается полиморфизм 

клинических проявлений. Общим признаком всех отравлений этой группы 

будет короткий инкубационный период (0,5 – 1 час). Степень тяжести отрав-

ления будет зависит от количества съеденного, состояния организма ребенка 

и его возраста. 

Наиболее ядовитым растением, все части которого ядовиты, является 

цикута или вех ядовитый (Cicuta virosa). Главным действующим началом 

этого растения является цикутотоксин, близкий по токсичности к ботуло-

токсину. После употребления листьев или корня цикуты в пищу (путают его 

с листьями и корневищем петрушки или сельдерея – сходный запах) через 

15-20 мин появляются резкие боли в желудке, тошнота, головокружение, 

приступообразные судороги, зрачки расширены, возникает затруднение ды-

хания и работы сердца, цианоз. Смерть наступает через 2-3 часа от паралича 

дыхания. 

Болиголов пятнистый (Conium maculatum). Отравление обычно проис-

ходит при ошибочном использовании его листьев и корневища вместо съе-

добной петрушки. Ядовитое начало – алкалоид кониин, а в плодах – псевдо-

колгидрин. Отравление протекает с преимущественным поражением ЦНС 

(судороги и параличи). В тяжелых случаях может наступить паралич дыха-

ния и смерть от асфиксии. В древних Афинах яд болиголова использовали 

как орудие казни (предполагают – Сократ был отравлен этим ядом). 

Отравления беленой, дурманом, красавкой связаны с содержанием в 

них гиосциамина, скополамина, атропина. Белена и дурман – сорные расте-

ния. Отравления ими наблюдается вследствие ошибочного принятия их за 

съедобные растения. Ягоды красавки очень похожи по внешнему виду на 

вишню и привлекают детей яркой окраской и сладковатым вкусом. Первые 

признаки отравления наблюдаются через 1 час (чаще 15 – 20 мин). Симпто-

матика отравления: сухость во рту, хриплый голос, гиперемия лица, расши-

рение зрачков, расстройства зрения, затем наступает психическое возбужде-

ние, беспокойство, спутанность сознания, бред и зрительные галлюцинации. 

Наблюдается кожная сыпь, повышение температуры тела, непроизвольная 

дефекация и мочеиспускание. Пульс частый, слабого наполнения, дыхание 

сначала ускорено, затем замедлено и затруднено. В тяжелых случаях разви-

вается кома, асфиксия, нарушение сердечной деятельности. Смерть наступа-

ет от паралича дыхания обычно в течение первых суток. При выздоровлении 

наблюдается полная амнезия. 
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Отравления ядовитыми грибами. В подавляющем числе случаев 

отравления возникают в летние и осенние месяцы, когда грибы интенсивно 

вегетируют и идет сбор и заготовка грибов. 

При неправильном приготовлении условно съедобные грибы могут вы-

зывать отравления. Поэтому они перед кулинарной обработкой должны под-

вергаться варке (с добавлением соли) с удалением отвара или вымачиваться в 

проточной воде. 

Отравления (с летальность до 25%) чаще связаны со строчками, которые 

похожи на условно съедобные сморчки. Действующим началом являются ги-

рометрин и гельвелловая кислота. Яд строчков обладает выраженным гепа-

тотропным действием. Отравления мухоморами встречаются очень редко (в 

основном среди детей дошкольного возраста). Действующее начало – муска-

рин, мускаридин– алкалоиды, поражающие ЦНС. Летальные исходы редки. 

Бледная поганка относится к самым ядовитым грибам (до 90% случаев 

отравлений с летальным исходом). Отличительными признаками бледной по-

ганки являются: клубневидное утолщение в основании ножки гриба и нали-

чие белого воротничка на ножке под шляпкой. Яды бледной поганки пред-

ставлены аманитинами и фаллоидином, которые устойчивы к нагреванию и 

действию пищеварительных ферментов. Они являются сильнейшими клеточ-

ными ядами, обладающими гепатотропными и нейротропными свойствами. 

В большинстве случаев при отравлении смерть наступает от тотального по-

ражения жизненно важных органов (печени, почек, сердца) или необратимых 

судорог дыхательной мускулатуры. Если летальный исход удается избежать, 

то обычно остаются дегенеративные и некротические очаги в печени и поч-

ках. В 70-х годах прошлого века в Пастеровском институте (Париж) был по-

лучен антитоксин – тиоктидаза. 

Профилактика отравлений грибами заключается в упорядочении сбо-

ра грибов и их переработки. Собирать необходимо только заведомо съедоб-

ные грибы вдалеке от источников загрязнения (дороги, свалки, химические 

предприятия и др.).  

 

Отравление продуктами животного происхождения 

ядовитыми по своей природе 

К этой группе отравлений относятся заболевания, связанные с употреб-

лением в пищу некоторых видов рыб и нерыбных морепродуктов, содержа-

щих высокотоксичные органические соединения, а также с использованием в 

питании органов внутренней секреции убойных животных. 

Несъедобными компонентами животного происхождения являются же-

лезы внутренней секреции - поджелудочная железа и надпочечники. Из-за 

высокой концентрации в них гормонов и других биологически активных со-

единений они не должны использоваться в питании.  

К традиционно используемым в питании рыбам, имеющим ядовитые 

свойства, относятся маринка, фугу, иглобрюх, усач, севанский хромуль. Все 

они требуют специальной дотепловой кулинарной обработки, связанной с 
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правильной очисткой и удалением кожи, молок, икры – компонентов, акку-

мулирующих большую часть биотоксинов. Мышечная ткань ядовитых рыб, 

как правило, не является опасной. Тепловая и другие виды кулинарной обра-

ботки практически не разрушают биотоксины. 

Тетродотоксин (тетродовая кислота) является метаболитом таких 

рыб, как фугу (одна из деликатесных рыб Японии). Метаболический источ-

ник тетродотоксина не установлен, хотя известно, что некоторые бактерии 

способны синтезировать аналогичные соединения. Симптомы отравления: 

потеря чувствительности губ и языка, возникающие через 20 мин – 3 часа по-

сле еды. Затем очень быстро прогрессирует парестезия в области лица и ко-

нечностей, головокружение, тошнота, рвота, диарея, головная боль, развива-

ется мышечная слабость. Во второй стадии отравления наблюдаются паралич 

конечностей, цианоз, гипотензия, судороги, сердечная аритмия, нарушается 

речь. Смерть при отсутствии немедленной симптоматической и общей деток-

сикационной терапии наступает в течение 4 – 6 часов.  

К основным мерам профилактики относится отказ от использования в 

питании неизвестных (немаркированных) рыб и других морских животных. 

Скомбротоксин (сумма гистамина и других вазоактивных аминов) от-

носится к биотоксинам, образующимся в некоторых видах рыбы, таких как 

тунец, скумбрия, сардины, макрель, лосось, сельдь в результате роста и раз-

вития отдельных бактерий. Бактериальное размножение сопровождается ак-

тивацией декарбоксилирования гистидина и других аминокислот, ведущей к 

образованию гистамина и ряда других метаболитов. Использование различ-

ных способов кулинарной обработки рыбы и рыбопродуктов не приводит к 

разрушению или удалению скомбротоксина. Его наличие в продукте не влия-

ет на органолептические показатели. Клинические симптомы скомбротокси-

коза: болезненное жжение во рту, высыпания и зуд в верхней части тулови-

ща, снижение артериального давления, тошнота, рвота, диарея, абдоминаль-

ная боль и металлический привкус во рту. Продолжительность заболевания 

обычно составляет около 3 часов. Хороший терапевтический эффект дают 

антигистаминные препараты. Регламентированный уровень содержания ги-

стамина в рыбе составляет не более 100 мг/кг. 

Профилактика: строгое соблюдение температуры и сроков хранения по-

тенциально опасных видов морской рыбы и контроль содержания в ней ги-

стамина. 

Цигуатоксины спорадически накапливаются в организме тропических 

рифовых рыб при их питании микроскопическими водорослями (динофлагел-

латами). При употреблении рыбы (барракуда, парусник, лобан), содержащей 

цигуатоксины, возникает острое пищевое отравление. Клинические проявле-

ния: комбинация желудочно-кишечных, неврологических и сердечно-

сосудистых расстройств. Через 6 часов после употребления рыбы появляются 

общие неспецифические признаки: онемение и парестезия губ и языка, су-

хость во рту, тошнота, рвота, диарея. Затем присоединяются головокруже-

ние, головная боль, боли в мышцах и суставах, судороги, зуд, мышечная сла-
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бость, потеря тепловой и холодовой чувствительности, аритмия, гипотония. 

Симптоматика держится в течение нескольких дней, неврологические симп-

томы могут ощущаться несколько месяцев. 

Профилактика: отказ от использования в питании хищных коралловых 

рыб, поскольку оценить их потенциальную опасность практически невоз-

можно. 

 

Отравление продуктами растительного происхождения 

ядовитыми при определенных условиях 

Отравления некоторыми традиционными продуктами могут быть связа-

ны с употреблением их после неадекватной тепловой обработки, при ис-

пользовании в недозрелом виде или после неправильного хранения. 

При употреблении в пищу сырой (после вымачивания) или плохо тер-

мически обработанной красной фасоли, а также неправильно переработан-

ной фасолевой муки и концентратов на ее основе возникает острое отравле-

ние. Оно связано с присутствием в красной фасоли органических соединений 

гликопротеиновой природы – фитогемагглютининов (фазин). Эти природ-

ные токсины содержатся во всех сортах фасоли, но их концентрация в крас-

ной фасоли в три раза выше, чем в белой. Инкубационный период составляет 

1 – 3 час. Клиническая картина отравления включает в себя сильную тошно-

ту, переходящую в неукротимую рвоту. Затем присоединяются диарея и аб-

доминальные боли. Продолжительность заболевания не превышает несколь-

ких часов.  

Профилактика отравления фитогемагглютининами основана на соблю-

дении правил кулинарной обработки сырой фасоли: вымачивание сырой фа-

соли в течение 5 часов в воде; вода после вымачивания выливается; фасоль 

доводится до готовности при кипении и периодическом помешивании в те-

чение не менее 10 мин. После этого можно использовать готовую фасоль для 

приготовления любых блюд. 

В некоторых растительных продуктах содержится гликозид соланин. Он 

накапливается в картофеле, баклажанах, томатах и может стать причи-

ной отравления. Содержание соланина в картофеле не должно превышать 

0,02%. Эта концентрация не опасна для человека. Однако в результате непра-

вильного хранения картофеля (в тепле или на свету) синтез соланина может 

значительно увеличиться, иногда в десятки раз. При употреблении в пищу 

картофеля, содержащего повышенное количество соланина, отмечают горь-

коватый вкус и царапающее ощущение в зеве. Острое отравление соланином 

сопровождается тошнотой, рвотой, дисфункцией кишечника. В баклажанах 

соланин накапливается в кожуре, и его концентрация возрастает по мере со-

зревания этого овоща, достигая наибольших значений у спелых плодов. В 

томатах, наоборот, не зрелые зеленые помидоры содержат много соланина, 

который по мере их созревания разрушается. 

Профилактика отравлений соланином заключается в соблюдении не-

скольких общих правил: не использовать в питание проросшие и зеленые 
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участки клубней картофеля; проводить предварительную очистку зрелых ба-

клажан; применять недозрелые (зеленые) помидоры только для засолки. 

При использовании в питании горького миндаля и ядер косточек абри-

косов и персиков может развиться картина пищевого отравления, связанного 

с присутствием в этих продуктах природного гликозида амигдалина. При его 

поступлении в желудочно-кишечный тракт и последующем гидролизе обра-

зуются свободные цианистые соединения, обладающие выраженным токси-

ческим действием. Даже небольшое количество горьких миндальных орехов 

или ядер абрикосовых косточек – 60-80 г, может вызвать тяжелое отравление. 

Легкая картина отравления включает в себя головную боль и тошноту. В тя-

желых случаях развиваются цианоз, судороги, острая гипоксия и потеря со-

знания. Смерть наступает от острой кислородной недостаточности. 

Для профилактики отравлений амигдалином не рекомендуется исполь-

зовать в питании и пищевом производстве горький миндаль, а ядра косточек 

абрикосов и персиков можно использовать в пищевых целях только для про-

изводства масла. Употребление варенья из абрикосов и персиков не пред-

ставляет опасности, поскольку в процессе тепловой обработки и при высокой 

концентрации сахара токсичность амигдалина существенно уменьшается. 

Пищевые отравления могут наблюдаться при употреблении в пищу сы-

рых буковых орехов, которые содержат токсическое вещество – фагин. 

Симптомы отравления – тошнота, головная боль, диспептические расстрой-

ства. 

Профилактика отравления: использовать буковые орехи только для кон-

дитерских целей при условии тепловой обработки при температуре 120 – 

130
0
С в течение 30 мин. 

 

Отравление продуктами растительного происхождения 

ядовитыми при определенных условиях 

К животным продуктам, способным вызвать факультативное пищевое 

отравление, относятся моллюски и морские ракообразные, используемые в 

питании человека в период повышенной токсигенности микроскопических 

водорослей (динофлагеллятов), являющихся для них основной пищей. Ядо-

витые свойства могут также приобретать печень, икра и молоки некоторых 

рыб (скумбрия, щука, окунь, налим) в период нереста.  

Пищевые отравления могут быть связаны с употреблением пчелиного 

меда, собранного с ядовитых растений, относящихся к семействам Ericaceae 

(Вересковые), родам Kalmia (Кальмия) и Rhododendron (Рододендрон): родо-

дендрон морской, азалия западная, роза калифорнийская, лавр горный и др. 

В меде, полученном из нектара этих растений, содержатся грайаноток-

сины, которые относятся к мембранным ядам. Они связываются с рецепто-

рами натриевых каналов клеточных мембран, нарушая их деполяризацию, 

увеличивают внутриклеточный поток ионов кальция, что приводит к нару-

шению функционирования клеток, в частности миокарда и нервной системы. 

Отравление развивается в зависимости от количества поступившего в орга-
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низм токсина в интервале от несколько минут до 2-3 ч. Клинические симпто-

мы включают интенсивную саливацию, тошноту, рвоту, головокружение, 

одышку, парестезии вокруг рта. Затем присоединяются гипотензия, брадиа-

ритмия, синусовая брадикардия и признаки синдрома Вольфа – Паркинсона – 

Уайта, требующие экстренной врачебной помощи. Мед приобретает ядови-

тые свойства также в результате сбора нектара с других известных ядовитых 

растений, таких как белена, дурман, багульник болотный. В этом случае ха-

рактер отравления будет зависеть от специфических свойств алкалоидных со-

единений конкретных растений. 

Профилактика отравлений ядовитым медом предполагает тщательный 

предварительный и периодический контроль территорий размещения пасек, 

свободных от произрастания цветущих ядовитых растений. Не рекомендует-

ся использовать в питании мед диких пчел, особенно собранный в прибреж-

ных и гористых местностях. 

РАССЛЕДОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ОТРАВЛЕНИЙ 

Расследование пищевых отравлений - это совокупность мероприятий, 

направленных на выявление этиологии заболевания и факторов, способству-

ющих его возникновению, с целью лечения и профилактики пищевых отрав-

лений. 

Участковый врач или средний медицинский работник, которые оказали 

медицинскую помощь пострадавшим, а также установили или заподозрили 

пищевое отравление, обязаны: 

 немедленно известить о каждом случае пищевого отравления местный 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» (ЦГиЭ), направив туда экстрен-

ное извещение по установленной форме № 58 (схема 5.1) сроком отправки 

в сельской местности – 24 часа, в городе – 2 часа; 

 изъять из употребления остатки подозреваемой пищи и немедленно запре-

тить дальнейшую реализацию этих продуктов; 

 взять образцы подозреваемой пищи, собрать рвотные и каловые массы за-

болевших, промывные воды желудка и мочу, для бактериологического 

анализа, при наличии показаний - взять кровь для посева на гемокультуру 

(в случае оказания помощи врачом) и направить на исследование в бакте-

риологическую лабораторию ФБУЗ ЦГиЭ. 

Схема 5.1 (Форма № 58) 

Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, 

остром профессиональном отравлении 

1. Диагноз…………………………………………………….…………………… 

2. Фамилия, имя, отчество……………………………………………………….. 

3. Пол: М, Ж (подчеркнуть)……………………………………………………… 

4. Возраст………………………………………………………………………….. 

5. Адрес……………………………………………………………………………. 

6. Наименование и адрес места работы, учебы (для детей – детского учреждения) 

7. Дата заболевания………………………………………………………………. 
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8. Дата первичного обращения……………………………….………………….. 

9. Место и дата госпитализации…………………………………………………. 

10. Если отравление - указать, где произошло отравление, чем отравлен пострадав-

ший…………………………………………………………..………… 

11. Проведенные первичные противоэпидемические мероприятия и дополнительные 

сведения………………………………………………………. 

12. Дата и час первичной сигнализации о заболевании (по телефону и пр.) в 

ФБУЗ…… 

Фамилия сообщившего……………………………………..………………………. 

Кто принял сообщение (должность, ФИО) 

13. Наименование учреждения, которое направило извещение 

Регистрационный номер … в журнале ф. №80 лечебно-профилактического учрежде-

ния 

14.Дата и час отсылки извещения…………………………………………………. 

15. Дата и час получения извещения в ФБУЗ……………………………………. 

Регистрационный номер … в журнале ФБУЗ 

Подпись сотрудника, получившего извещение…………………………… 

Отбор проб для бактериологического исследования осуществляется в 

соответствии с нормативными документами в определенном объеме, соблю-

дая условия стерильности (стерильные инструменты, посуда). В случае от-

сутствия стерильной посуды чисто вымытая стеклянная посуда должна быть 

прокипячена. Емкости или пакеты нумеруют, наклеивают на них этикетки с 

надписями, обозначающими вид пробы, с указанием фамилии и инициалов 

больного, даты взятия пробы. Пробы укладывают в тару, которую опечаты-

вают или пломбируют. 

Первоочередная цель при проведении расследования пищевого отравле-

ния – прервать вспышку и обосновать диагноз заболевания. 

Врач-гигиенист при расследовании пищевого отравления обязан: 

1) выяснить количество пострадавших, время и обстоятельства возникно-

вения вспышки, клинические симптомы заболевания, а также какие материа-

лы собраны и направлены в лабораторию для исследования и какие меры 

приняты по предупреждению дальнейших заболеваний. При необходимости 

может знакомиться с историями болезни и записями в регистрационном 

журнале; 

2) опросить пострадавших с целью выявления общего для всех продукта, 

а также для выявления общих клинических симптомов у заболевших. При 

опросе больных врач должен выяснить: 

 чем питались пострадавшие в течение 2-х суток до начала заболевания 

(пищевой анамнез); 

 имеются ли аналогичные заболевания среди членов семьи (коллег по ра-

боте), где и чем они питались; 

 время, прошедшее с момента употребления подозреваемого продукта до 

проявления признаков заболевания. 

3) обследовать пищевой объект, с которым связано пищевое отравление, 

изъять остатки подозреваемого пищевого продукта, запретить его реализа-

цию (временно приостанавливается работа пищевого объекта). Данный вид 
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санитарного обследования (контроля) относится к чрезвычайному и предпо-

лагает тщательное изучение причин пищевого отравления с возможной экс-

пертизой каждого этапа производства и оборота подозреваемого продукта, 

установление нарушений санитарного и технологического режимов, которые 

могли стать причинами потери качества подозреваемого продукта и возник-

новения пищевого отравления. В ходе обследования в первую очередь уста-

навливаются источник инфекции, пути и факторы передачи инфекции, усло-

вия, способствующие размножению микроорганизмов и токсинообразованию 

в продукте; условия, обеспечивающие сохранность микроорганизмов и их 

токсинов в процессе кулинарной обработки.  

Основные точки контроля: 

 документация на продукт (сырье), 

 санитарные условия перевозки, 

 условия и сроки хранения продукта или сырья, 

 технологический процесс приготовления продукта, 

 документы, характеризующие его качество и сроки реализации (меню и 

раскладки к ним, бракеражный журнал как правило, за 2-3 дня предше-

ствующих заболеванию), 

 документация, подтверждающая контроль здоровья персонала (журналы 

предварительных, периодических медицинских осмотров, ведение еже-

дневного журнала «Здоровье»), 

 уровень санитарно-гигиенического обеспечения производства (в том чис-

ле качество используемой воды). 

4) проверить правильно ли отобраны медработником, который оказал 

первую медицинскую помощь пострадавшим, необходимые материалы для 

лабораторных исследований, направить, если это еще не было сделано, в ла-

бораторию: 

 подозреваемые продукты, 

 рвотные массы, промывные воды, мочу, кал заболевших, 

 смывы с оборудования, инвентаря, рабочей одежды, рук персонала, 

 анализы на бактериальное носительство (фекалии, мазки из зева) -  при 

подозрении на бактериальную этиологию отравления; 

организовать (при показаниях) забор крови заболевших для посева на ге-

мокультуру и серологическое исследование. 

5) проанализировать с участием лечащих врачей всю клиническую карти-

ну заболевания, с учетом первичных симптомов и дальнейшего развития 

отравления, с целью дифференциальной диагностики пищевых отравлений с 

заболеваниями, имеющими сходную клиническую картину (катар или язва 

желудка, воспаление желчного пузыря, почечные и печеночные колики, 

обострение хронического энтероколита, острые кишечные инфекции и др.).  

Основанием для постановки предварительного диагноза «острое пище-

вое отравление»при групповом заболевании служат следующие данные: 

- одновременность и массовость заболевания; 

- наличие короткого инкубационного периода; 
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- связь с приемом пищи (наличие подозреваемого продукта); 

- отсутствие новых случаев заболеваний после изъятия продукта; 

- характерная клиническая картина заболевания; 

- неконтагиозность; 

- показатели эпидемиологической обстановки. 

Предварительный диагноз считается подтвержденным, если из подо-

зреваемого продукта и материалов заболевших выделен идентичный штамм 

микроорганизмов (аналогичные биологические соединения или химические 

вещества), количество которых в подозреваемом продукте соответствует ин-

фицирующей (токсической) пороговой дозе. В этом случае подозреваемый 

продукт рассматривается в дальнейшем в качестве «виновного». Если при-

чинный фактор отравления не установлен, общий для всех пострадавших 

пищевой продукт (блюдо) учитывается в качестве подозреваемого и требует 

ограничения оборота до получения окончательных результатов исследова-

ний, характеризующих его безопасность. 

Для установления возможных путей и механизмов контаминации «ви-

новного» продукта микроорганизмами или загрязнения химическими веще-

ствами производится сравнение результатов микробиологического и химиче-

ского анализа образцов «виновного» продукта, материалов заболевших и 

проб, отобранных на пищевом объекте (с оборудования, инвентаря, персона-

ла). При совпадении полученных результатов может быть точно установлен 

путь передачи фактора пищевого отравления. 

Например, установление идентичности штамма стафилококка, выделен-

ного из «виновного» продукта и зева работника пищевого объекта, подтвер-

ждает в качестве первопричины пищевого отравления бактерионосительство 

у работника пищевого объекта. Затем устанавливаются нарушения по ходу 

технологического процесса приготовления пищи, которые способствовали 

размножению стафилококков и токсинообразованию. Эти условия могут 

быть созданы и после реализации «виновного» продукта, например, дома у 

пострадавшего.  

Окончательный диагноз «пищевое отравление» должен быть подтвер-

жден: 

1) динамикой клинической картины, 

2) эффективностью проведенного лечения, 

3) сравнительными данными лабораторных исследований материалов, 

собранных у пострадавших (кровь, моча, фекалии, рвотные массы, промыв-

ные воды), и образцов подозреваемого продукта. 

Оперативные мероприятия по результатам расследования 

пищевого отравления: 

 запрещение использования «виновных» пищевых продуктов или в необ-

ходимых случаях установление особого порядка их реализации или уни-

чтожения; 

 отстранение от работы или перевод на работу не связанную с переработ-

кой, хранением и транспортировкой пищевых продуктов больных, бакте-
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рионосителей, которые могли быть источником инфицирования; 

 временное или постоянное запрещение эксплуатации, дезинфекция, ре-

монт пищевого предприятия, с которым связано расследуемое пищевое 

отравление; 

 привлечение лиц виновных в производстве или реализации продукции, 

вызвавшей пищевое отравление, к административной ответственности 

или передача материалов расследования в прокуратуру для привлечения к 

уголовной ответственности. 

 

5.3. Чужеродные непищевые компоненты химической и 

 биологической природы в продуктах питания 

Активная деятельность человека привела к появлению огромного коли-

чества новых химических соединений самого разного профиля и искусствен-

ных радиоактивных веществ. 

Во всех элементах окружающей среды (в воздухе, почве, воде и, в ко-

нечном счете, в продуктах питания) постоянно возрастают концентрации 

многочисленных химических соединений, которые по своей природе (вновь 

синтезированные, полусинтетические) или в количественном отношении 

(превышают эволюционно сложившиеся количества) для организма человека 

являются чужеродными, т.е. ксенобиотиками. 

По данным зарубежных исследователей из общего количества чужерод-

ных химических веществ, проникающих из окружающей среды в организм 

человека, в зависимости от местных условий, 30-80% и более поступает с 

пищей. 

Чужеродные химические вещества включают соединения, которые по 

своему характеру и количеству не присущи натуральному продукту, но могут 

быть добавлены с целью совершенствования технологии, сохранения или 

улучшения качества продукта и его пищевых свойств или же они могут обра-

зоваться в продукте в результате технологической обработки (нагревания, 

жарения, облучения и др.) и хранения, а также попасть в него или пищу 

вследствие загрязнения. 

Постоянно растущая чужеродная нагрузка вызывает либо острые 

отравления, либо, гораздо чаще, хронические дисфункции органов и систем, 

что проявляется: 

 неблагоприятным влиянием на пищеварение, снижением качественных 

характеристик пищи (биологическая ценность, усвояемость, переварива-

емость и пр.); 

 снижением иммуно-защитных сил организма; 

 сенсибилизацией организма; 

 общетоксическим действием пищи; 

 гонадотоксическим, эмбриотоксическим, тератогенным и канцерогенным 

эффектами; 

 ускорением процессов старения; 
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 нарушением функции воспроизводства. 

Чужеродные вещества антропогенного происхождения можно разделить 

на две большие группы: целенаправленно используемые человеком в процессе 

сельскохозяйственного и пищевого производства и экологически обусловлен-

ные. К первой группе относятся пестициды, нитраты, кормовые добавки 

(гормоны, антибиотики), пищевые добавки (красители, консерванты, стаби-

лизаторы и т.д.). Вторая группа включает тяжелые металлы, радионуклиды, 

полициклические соединения. Отдельно следует упомянуть токсические ве-

щества, которые мигрируют в продукты питания из посуды, инвентаря, тары, 

упаковок, упаковочных пленок, изготовленных из пластмасс, полимерных, 

резиновых и других материалов. Кроме того, токсические вещества могут 

образовываться в пищевых продуктах вследствие тепловой обработки, коп-

чения, жарения, облучения ионизирующей радиацией, ферментной и др. ме-

тодов технологической кулинарной обработки (например, образование 

бенз(а)пирена и нитрозаминов при копчении и др.). 

Пищевые добавки используются для улучшения потребительских 

свойств продуктов питания, для удешевления и ускорения технологических 

процессов переработки и производства. 

Для производства пищевых продуктов допускаются пищевые добавки, 

не оказывающие с учетом установленных регламентов по данным современ-

ных научных исследований вредного воздействия на жизнь и здоровье чело-

века и будущих поколений. К ним относят: консерванты, отбеливатели, сгу-

стители, осветлители, ароматизаторы, вкусовые вещества, красители, эмуль-

гаторы, антиокислители, стабилизаторы, ферментные препараты (Приложе-

ние 11). 

Консерванты используются для предохранения продукта от порчи. 

Причиной порчи преимущественно является размножение в пище микроор-

ганизмов. Консервирование предупреждает развитие в продуктах питания 

бактерий, плесени, дрожжей, среди которых могут быть патогенные и непа-

тогенные виды. С этой целью используются соединения серы, бензойная и 

сорбиновая кислоты, перекись водорода, гексаметилентетрамин и др. 

Наиболее распространенный консервант – соединения серы, преформи-

рующиеся с выделением двуокиси серы, или сернистого ангидрида (SO2). В 

нашей стране сернистый ангидрид и сульфиты в пересчете на него применя-

ются в качестве консервантов и стабилизаторов для многих продуктов пита-

ния. 

Сульфиты – вещества средней токсичности, сильные ингибиторы дегид-

рогеназ, восстанавливают цистеин в сульфгидрильные соединения. Благода-

ря этим свойствам, используются как отбеливатель и предохранитель нефер-

ментативного помутнения картофеля, овощей и фруктов. Распространен так-

же способ сохранения плодоовощного пюре, заготавливаемого для последу-

ющей переработки на соки, вина, повидло и другую продукцию. 

Сорбиновая кислота – малотоксичное вещество, проявляет антимикроб-

ное, фунгистатическое действие, являясь ингибитором дегидрогеназы. Ис-
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пользуется для консервирования фруктовых, овощных, яичных, мучных из-

делий, мясных и рыбных продуктов, сыров, вина. Применяется в качестве 

пропитки упаковки для хлеба, маргарина и др. 

Бензойная кислота и бензоаты представляют собой распространенные 

консерванты во многих странах мира. Антимикробное действие основано на 

подавлении активности ферментов, осуществляющих окислительно-

восстановительные реакции. Эта кислота входит в состав некоторых плодов 

и может присутствовать в пище как естественная ее часть. В организме чело-

века не кумулирует. Используется для консервирования рыбных продуктов, 

маргарина, плодово-ягодных продуктов, напитков. 

Нитраты и нитриты натрия и калия широко применяются в качестве пи-

щевых добавок во всем мире. Нитрит натрия используется в комбинации с 

нитратом натрия как антимикробное вещество и фиксатор цвета колбасных и 

прочих мясных изделий. Нитраты и нитриты могут попадать в продукты пи-

тания не только в качестве пищевых добавок, но и как загрязнители пищевых 

продуктов. 

Антиокислители предназначены для продления сроков хранения про-

дуктов питания путем прерывания реакции самоокисления пищевых компо-

нентов при контакте с кислородом. Наиболее целесообразно использование 

антиокислителей для жировых продуктов питания, т.к. продукты разложения 

жиров имеют специфичный запах и вкус, и зачастую токсичны. К природным 

антиокислителям относятся аскорбиновая кислота, эфиры галловой кислоты, 

некоторые флавоны (кверцетин), гваяковая кислота. Существуют и синтети-

ческие антиокислители – бутилоксианизол и бутилокситолуол. 

Эмульгаторы используются в основном в масложировой промышленно-

сти для приготовления жиров, применяемых в хлебопечении и кондитерском 

производстве. Это моно- и диглицериды жирных кислот. В виде стабилиза-

тора для кондитерских изделий, мороженого применяют агар, агароид, аль-

гинат натрия. Многие применяемые в качестве эмульгаторов и стабилизато-

ров вещества являются пищевыми компонентами или получены из растений, 

употребляемых в пищу, в связи с чем они относительно безвредны для чело-

века. 

В качестве вкусовых веществ используются кислоты, щелочи, соли, со-

ле- и сахарозаменители. Существует несколько видов заменителей сахара. У 

нас в стране сахарозаменители используют только для диетического питания. 

С этой целью применяют сорбит и ксилит. Разрешен к применению также са-

харин. В ряде стран используются цикламаты кальция и натрия. 

Ароматизирующие вещества представляют собой многокомпонентные 

смеси: настои, сиропы, экстракты из натурального сырья, эфирные масла, 

синтетические соединения. Перечень разрешенных к применению ароматиза-

торов в нашей стране согласован с МЗ РФ. 

Натуральные красители представляют собой смесь каротиноидов, анто-

цианов, флавоноидов, хлорофилла и др. Среди синтетических красителей 

практически нет безвредных веществ. Это – азо- и нитросоединения, дифе-



129 

 

нилметановые соединения, хиноны, хинолины, пиразолоны, ксантены и др. 

Они не отличаются острой токсичностью, но многие из них являются канце-

рогенами, мутагенами, аллергенами. У нас в стране разрешены к использова-

нию индигокармин и тартразин. 

Пестициды – собирательное название химических соединений, исполь-

зуемых с целью уничтожения бактерий, вирусов, спор, грибов, насекомых, 

грызунов, растений, причиняющих вред сельскохозяйственным культурам и 

животным, а также с различными технологическими целями. Химический 

способ защиты культурных растений и животных в настоящее время является 

самым массовым из-за его технологической простоты, невысокой стоимости 

и эффективности (без учета риска экологического воздействия). 

Важнейшей проблемой использования пестицидов является загрязнение 

ими различных объектов окружающей среды. 

Возможно интенсивное загрязнение атмосферного воздуха непосред-

ственно при применении ядохимикатов путем опрыскивания, а также в ре-

зультате испарения их с поверхности почвы, растений и воды. 

В природе существуют многочисленные естественные механизмы обез-

вреживания ядохимикатов: путем диффузии в верхние слои атмосферы, фо-

тохимического разложения, разложения водной и почвенной флорой и фау-

ной, а также метаболизма в растениях и животных. 

В качестве пестицидов применяют значительное количество соедине-

ний, различных как по химической структуре, так и по характеру действия. В 

настоящее время используются различные классификации пестицидов: про-

изводственная, химическая, гигиеническая. В основе производственной клас-

сификации лежат назначение пестицидов, цель и направление их использо-

вания: инсектициды, фунгициды, гербициды, дефолианты, десиканты и т.д. 

На основании химической структуры различают хлорорганические, 

фосфорорганические, ртутьсодержащие, мышьяксодержащие, производные 

карбаминовых кислот и др. 

Гигиеническая классификация предусматривает разделение пестицидов 

по степени их токсичности с учетом ЛД50, кумуляции, стойкости в объек-

тах окружающей среды, наличию отдаленных последствий, действию на 

плод и аллергенности. Эта классификация используется при нормировании 

препаратов и  регламентации их применения. 

При попадании пестицидов в организм в зависимости от дозы могут раз-

виваться острые, подострые и хронические интоксикации. Они имеют скры-

тый период (от момента поступления в организм до возникновения первых 

проявлений интоксикации) от нескольких часов для острых отравлений до 

нескольких суток у подострых; период предвестников, для которого харак-

терны неспецифические, однотипные для воздействия многих химических 

соединений проявления (тошнота, рвота, общая слабость, головная боль); пе-

риод выраженной интоксикации, когда наряду с  общими для многих хими-

ческих веществ изменениями проявляются специфические признаки дей-

ствия яда на организм. Для подострых отравлений характерны менее бурная 
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реакция организма на действие пестицида, чем при острых состояниях, и бо-

лее длительное течение патологического процесса. Хронические интоксика-

ции развиваются при длительном поступлении в организм подпороговых доз 

пестицидов и их кумуляции в органах-мишенях. 

Важное значение в развитии интоксикации имеет состояние организма. 

Высокой чувствительностью к пестицидам отличаются дети, подростки, 

больные и ослабленные лица. 

Особую опасность представляет контакт с пестицидами во время бере-

менности и в период кормления ребенка. Многие пестициды, попадая в орга-

низм, проникают через плацентарный барьер и могут пагубно влиять на раз-

витие плода, оказывать эмбриотоксическое и тератогенное действие. В пери-

од лактации пестициды могут попадать в организм младенца с молоком ма-

тери и вызывать у него интоксикации. Ряду пестицидов присущи гонадоток-

сическое, мутагенное, канцерогенное действие, а также аллергенные свой-

ства. 

Существенное значение имеет путь поступления пестицидов в организм 

человека. Наиболее опасен ингаляционный путь, который преобладает при 

профессиональном контакте с пестицидами. Поступление ядохимикатов че-

рез желудочно-кишечный тракт представляет меньшую опасность, т.к. боль-

шую роль играет барьерная функция печени. 

Для некоторых пестицидов установлены максимально допустимые 

уровни содержания остаточных количеств в продуктах питания. Со-

держание большинства ядохимикатов в продуктах питания недопустимо. 

В нашей стране существует законодательство, регламентирующее ис-

пользование ядохимикатов. Внедрение вновь синтезированных пестицидов 

допускается только с разрешения МЗ РФ после разработки и установления: 

 ПДК ядохимикатов в воздухе рабочей зоны; 

 мер предосторожности для защиты работающих; 

 методов обработки продовольственных культур, сроков обработки, 

норм расхода препаратов; 

 остаточных количеств в пищевых продуктах, обеспечивающих безвред-

ность их потребления. 

Нитраты и нитриты широко используются в различных отраслях 

народного хозяйства, в том числе и при производстве некоторых продуктов 

питания. Из большого числа солей азотной кислоты наибольшее значение 

имеют нитраты натрия, калия, аммония. Нитраты встречаются в различных 

объектах окружающей среды, являясь элементом минерального питания рас-

тений. Избыточное применение азотсодержащих минеральных и органиче-

ских удобрений способствует процессам контаминации почвы, природных 

вод и растительных продуктов питания нитратами. Установлено, что расте-

ния, используемые в пищу, способны накапливать высокие количества нит-

ратов, значительно превышающие допустимые уровни, и вызывать пищевые 

отравления среди населения, причиной отравлений может быть также и оши-
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бочное употребление человеком значительных количеств нитратов и нитри-

тов, например, вместо поваренной соли, питьевой соды. 

Нитраты хорошо растворяются в воде и быстро всасываются в кровь. 

Сами по себе нитраты малотоксичны. Однако в кишечнике большинства лю-

дей (в том числе детей раннего возраста) встречаются штаммы кишечной па-

лочки и другая микрофлора, которая восстанавливает нитраты в нитриты, яв-

ляющиеся во много раз токсичнее первых. В основе токсического действия 

нитратов лежит состояние гипоксии тканей, развившейся как в результате 

метгемоглобинемии и нарушений транспортной функции крови, так и угне-

тения активности некоторых ферментных систем, участвующих в процессах 

тканевого дыхания. Всасывание нитратов начинается в верхних отделах тон-

кого кишечника. Часть нитратов всасывается в кровь без изменений. Другая 

часть восстанавливается и всасывается в виде нитритов. 

Нитриты легко вступают в реакцию со вторичными аминами и амидами 

с образованием нитрозаминов и нитрозамидов, являющихся канцерогенными 

веществами.  

Растения накапливают нитраты, впитывая их через корневую систему. В 

листьях и корнеплодах нитратов больше, чем в плодах. При длительном хра-

нении количество нитратов в овощах и фруктах снижается, зато возрастает 

количество нитритов. На содержание нитратов и нитритов в продуктах пита-

ния может оказать действие способ обработки сырья и приготовления пищи. 

Тяжелые металлы и мышьяк используются во многих отраслях 

народного хозяйства, в связи с чем реальную опасность представляет воз-

можность загрязнений пищевых продуктов этими веществами в концентра-

циях, превышающих действующие санитарные нормы.  Наибольшую опас-

ность среди этих веществ представляют ртуть, свинец и кадмий в связи с вы-

сокой токсичностью, способностью накапливаться (кумулироваться) в орга-

низме при поступлении с пищей и питьевой водой, специфическими отда-

ленными последствиями действия.  

 В настоящее время, пищевые отравления тяжелыми металлами, в осо-

бенности острые, не являются частыми случаями.  Но необходимо иметь в 

виду многочисленные пищевые отравления, в том числе со смертельным ис-

ходом ртутью и кадмием (болезни "Минамата" - при отравлении ртутью, 

"итай-итай" - кадмием). В России многочисленные, в том числе смертельные, 

отравления были зарегистрированы в 20-х годах. В последние годы имели 

место отравления после потребления семян, протравленных ртутьорганиче-

скими пестицидами, имели место случаи отравлений солями меди в резуль-

тате обработки плодово-ягодных культур бордосской жидкостью. 

Тяжелые металлы обладают сильным резорбтивным действием, завися-

щим преимущественно от блокирования функционально активных групп 

ферментов и структурных белков, и местным раздражающим и некротизи-

рующим действием.  Нарушения функций желудочно-кишечного аппарата 

имеют место в большинстве случаев отравлений в связи с местным прижи-

гающим действием и выделением тяжелых металлов слизистыми кишечника 
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и полости рта. У пострадавших обнаруживается металлический привкус, 

тошнота, боли при глотании и в пищеводе, а также в эпигастральной области, 

диарея, энтеральные кровотечения. 

Для отравления соединениями свинца и ртути характерен стоматит с 

темной каймой на деснах, который сопровождается болями в полости рта,  

слюнотечением, изъязвлениями, увеличением подчелюстных  желез, колитом 

(катаральным, язвенно-некротическим).   

При отравлении медью рвотные массы приобретают голубовато-зеленый 

цвет. Токсический шок развивается при обширных ожогах пищеварительного 

тракта. У части больных развивается токсическая энцефалопатия: эйфория, 

кома. Наблюдаются повышение, а затем снижение артериального давления, 

одышка, цианоз, снижение остроты зрения, диплопия, тонические или эпи-

лептиформные судороги. Для отравлений тяжелыми металлами нередко ха-

рактерными симптомами являются токсическая нефропатия и гепатопатия. 

Исследования крови позволяют выявить анемию, гемолиз, лейкоцитоз, лим-

фоцитопению. 

Тяжелые металлы могут попадать в пищевое сырье и продукты различ-

ными путями. Прежде всего вследствие загрязнения окружающей среды ат-

мосферными выбросами и другими отходами многих промышленных произ-

водств: металлургической, химической, обрабатывающей; электро- и тепло-

станций, крупных транспортных объектов. Почва может загрязняться в ре-

зультате нерационального применения минеральных удобрений и пестици-

дов. Особое внимание уделяется качеству продовольственного сырья, выра-

щиваемого в районах с повышенным содержанием данных химических ве-

ществ в природных объектах (т.н. геохимические аномалии). Загрязнение го-

товой пищи может происходить вследствие контакта с посудой, упаковкой, 

инвентарем, например, при использовании луженой, глазурованной, керами-

ческой посуды, консервных банок, красителей, упаковки из поливинилхло-

рида. 

Пища может содержать канцерогенные вещества и их предшественни-

ков. Питание в целом и отдельные компоненты пищи могут модифицировать 

действие факторов канцерогенеза. Канцерогены, присутствующие в биосфе-

ре, могут быть как антропогенного, так и природного происхождения. 

Природные являются метаболитами живых организмов (биогенные) или 

возникают абиогенно (выбросы вулканов, фотохимические, радиоактивные 

процессы, воздействие ультрафиолетового облучения). 

Биогенные канцерогены возникают как продукт жизнедеятельности 

низших и высших растений. Многие виды плесневых грибов могут продуци-

ровать канцерогенные микотоксины, полиароматические углеводороды 

(ПАУ). В некоторых высших растениях (семейства сложноцветных) синтези-

руются оказывающие онкогенное действие пирролизидиновые алкалоиды, ци-

казин, сафрол, нитрозамины. В организме млекопитающих могут накапли-

ваться стероидные гормоны, нитрозосоединения, обладающие канцероген-

ной активностью. 
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К источникам антропогенных канцерогенов принадлежат отходы про-

мышленных и энергопроизводящих предприятий, отопительных систем и 

транспорта. Важным источником загрязнения пищевых и кормовых растений 

могут быть пестициды и продукты их трансформации в биосфере. К числу 

потенциально опасных примесей к пищевым продуктам можно отнести так-

же гормональные и другие препараты, использующиеся в качестве стимуля-

торов роста либо ветеринарных средств.  

Доказана возможность образования ПАУ и нитрозосоединений в мясных 

и рыбных продуктах при их обработке коптильным дымом (продукты сжига-

ния топлива), при жарке (продукты перегревания жиров). 

Канцерогенные вещества могут мигрировать в пищу из тары, упаковки, 

материалов оборудования при изготовлении, хранении и транспортировке 

продуктов питания. 

Полихлорированные бифенилы (ПХБ) относятся к группе чужерод-

ных соединений антропогенного происхождения – диоксинам. Загрязнение 

окружающей среды ПХБ и диоксинами в первую очередь связано с сжигани-

ем топлива и мусора, производством ряда синтетических соединений, ис-

пользуемых в промышленности и сельском хозяйстве (пестициды-

дефолианты). В окружающей среде ПХБ практически не подвергаются раз-

рушению, накапливаются в различных средах (особенно в воде и донных от-

ложениях) и прогрессивно концентрируются по ходу пищевых цепей (жиро-

вая ткань, жирные продукты). 

ПХБ попадают алиментарным путем в организм человека, оказывают 

политропное отрицательное влияние на здоровье. Доказано канцерогенное 

действие ПХБ, также они способны сенсибилизировать организм, вызывать 

вторичный иммунодефицит (угнетение Т-системы лимфоцитов), оказывать 

токсическое поражение печени, кроветворной и сердечно-сосудистой систе-

мы, приводить к наследственным и репродуктивным нарушениям. 

Сегодня встречаются продукты, изготовленные с использованием 

био- и нанотехнологий, которые повышают эффективность пищевых произ-

водств, увеличивая его объемы, улучшают функциональные и технологиче-

ские свойства сырья и позволяют создавать новую продукцию для питания 

здорового и больного человека. 

Многие биотехнологические процессы в пищевом производстве связаны 

с использованием живых микроорганизмов, продуктов их метаболизма 

(ферменты, витамины, белки, аминокислоты, антибиотики, бактериоцины, 

органические кислоты и др.), микробной биомассы (дрожжи, бактерии, мик-

ромицеты, базидиомицеты и др.). Некоторые из них используются для произ-

водства пищевых продуктов, напитков (кисломолочных, хлеба, пива, вина и 

др.), другие – для интенсификации технологических процессов переработки 

сырья, повышения сохранности пищевых продуктов, их пищевой ценности; 

третьи – для получения заквасок, а также белково-аминокислотных обогати-

телей, преимущественно кормовых. 
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Важное направление биотехнологии – использование ферментативного 

гидролиза для получения легко усвояемых пищевых продуктов растительно-

го и животного происхождения, например, гидролиз зернового сырья, сопро-

вождающийся деструкцией пищевых волокон с образованием растворимых 

сахаров, гидролиз полисахаридов бурых водорослей, гидролиз соединитель-

ной ткани мяса. Биотехнологические ферментативные (с использованием 

микроорганизмов-продуцентов) способы применяются для получения раз-

личных сахарозаменителей. 

Ферментативный гидролиз белка молока чрезвычайно актуален для лю-

дей с пищевой непереносимостью и для создания на основе гидролизатов 

молочных белков продуктов детского и лечебного (диетического) питания. 

Благодаря биотехнологиям производят гелеобразующие добавки, осу-

ществляют культивирование грибов в искусственных условиях с повышен-

ным синтезом в них витаминов, ферментов и других веществ, получают био-

массу мицелиальных грибов, содержащую до 40% белка по сумме аминокис-

лот. 

Важнейшим направлением применения биотехнологий является генно-

инженерная модификация растительного сырья и микроорганизмов. Это до-

стигается введением в геном растения или микроорганизма гена, кодирую-

щего те или иные новые свойства генетически модифицированного организ-

ма (ГМО, genetically modified organism, GMO) или микроорганизма (ГММ). 

Генетическая модификация - это целенаправленное конструирование ге-

нотипа организма, в отличие от случайного, характерного для природного, 

мутагенеза. Например, томаты получили ген морозоустойчивости от аркти-

ческой камбалы, картофель получил ген бактерии, чей яд смертелен для ко-

лорадского жука, рис получил ген человека, отвечающий за состав женского 

молока, который делает злак более питательным. 

Основные объекты генной инженерии в растительном мире: соя, кукуру-

за, картофель, хлопчатник, сахарная свекла. При этом вырабатывается по-

вышенная устойчивость к насекомым. Возможно улучшение коммерческих 

показателей: у томатов – увеличение сроков хранения, у картофеля – повы-

шение крахмалистости, обогащение аминокислотами, витаминами. Прово-

дятся исследования и на животных для ускорения процессов их роста и со-

зревания, повышения устойчивости к заболеваниям и др. 

Генетическое модифицирование применяют не только в сфере сельско-

хозяйственного производства. Серьезные работы ведутся над созданием рас-

тений-лекарств, растений-вакцин. Например, в растение вводят тот или иной 

вирус, и употребление этого растения позволяет человеку постепенно приоб-

ретать иммунитет к этому вирусу. Уже сейчас японские генетики создали 

сорт риса, который позволит больным сахарным диабетом обходиться без 

лекарств: ГМ-рис стимулирует производство поджелудочной железой соб-

ственного инсулина. В США проводится более трехсот исследований по вы-

ращиванию кукурузы, картофеля, помидоров, риса, табака и других расте-

ний, в которые добавлены человеческие гены, способные бороться с теми 
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или иными заболеваниями. Список таких болезней широк: от обычной про-

студы, герпеса до гепатита, болезни Альцгеймера, холеры, рака, СПИДа. 

В России давно ведутся исследования по генной инженерии растений. 

Проблемами биотехнологий занимаются несколько НИИ, в том числе Инсти-

тут общей генетики РАН. Мнения ученых о безопасности генетически моди-

фицированных источников питания расходятся. Нет ни одного научного фак-

та против использования трансгенных продуктов. В тоже время некоторые 

специалисты считают, что существует риск. Считается, что некоторые ГМ-

растения, устойчивые к насекомым-вредителям, могут быть мутагенными 

для человека и оказывать эмбриотоксическое действие. Существует риск об-

разования опухолей при использовании трансгенных растений, отличающих-

ся повышенной урожайностью. В результате воздействия ферментов на внут-

риклеточные процессы в некоторых ГМ-сортах табака и риса накапливаются 

биологически активные продукты разложения этих ферментов, способные 

спровоцировать развитие рака. Некоторые чужеродные гены могут встраи-

ваться в кишечную микрофлору человека. Большинство ГМ-растений содер-

жит гены устойчивости к антибиотикам. Использование таких продуктов пи-

тания может привести к тому, что традиционные методы лечения с помощью 

антибиотиков будут малоэффективны. 

Следовательно, активное употребление ГМ-продуктов в пищу связано с 

существенными рисками. Во-первых, введение в пищевую цепочку человека 

мутагенной еды может привести к распространению новых штаммов болез-

нетворных бактерий, а также к увеличению числа людей, страдающих пище-

выми аллергиями. ГМ-продукты стали одним из достижений биологии ХХ в. 

Но основной вопрос – безопасны ли такие продукты для человека, пока оста-

ется без ответа. 

Современным инновационным направлением являются технологии 

производства наноматериалов. Наноматериалы состоят из высокодисперс-

ных частиц или дискретных объектов, размеры которых равны или меньше 

100 нм, хотя бы в одном измерении, а структура может быть одномерной 

(нанопласты), двухмерной (нановолокна) или трехмерной (наносферы или 

наночастицы). Нанотехнологии используются для создания новых пищевых 

продуктов, БАД и упаковочных материалов. Применение наночастиц в ком-

плексе с органическими веществами пищевого продукта повышает их усвое-

ние организмом за счет увеличения биодоступности, растворимости, лучшего 

проникновения через барьеры слизистых оболочек, всасываемости. 

Упаковочные полимерные материалы, полученные нанотехнологиче-

ским путем, могут приобретать биоразлагающие свойства. 

Таким  образом, проблема предупреждения загрязнения пищевых про-

дуктов ксенобиотиками и контроль за безопасностью продукции является 

важнейшим условием охраны внутренней среды человека, а также профилак-

тической мерой предупреждения пищевых отравлений и развития экологиче-

ски обусловленных донозологических патологических состояний и заболева-

ний. 
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Контрольные вопросы 

1. Какие показатели микробиологической и токсикологической безопасности нормиру-

ются в пищевых продуктах? 

2. Что относится к ксенобиотикам, какова опасность их воздействия на здоровье челове-

ка? 

3. Какова гигиеническая характеристика пищевых добавок? 

4. Какова гигиеническая классификация пестицидов? 

5. Какой критерий является определяющим возможность реализации продукции, полу-

ченной с использованием пестицидов? 

6. В чем опасность содержания в продуктах питания тяжелых металлов, микотоксинов, 

бифенилов, ГМО? 

7. Что такое пищевые отравления, каковы их характерные черты? 

8. Какова классификация  пищевых отравлений? 

9. Различия токсикоинфекций, пищевых токсикозов, инфекционных заболеваний с пи-

щевым путем передачи? 

10. Каковы этиология, особенности клинических симптомов наиболее распространенных 

пищевых отравлений микробной этиологии? 

11. Каковы этиология, особенности клинических симптомов наиболее распространенных 

пищевых отравлений немикробной этиологии? 

12. В чем заключается тактика врача в очаге пищевого отравления? 

13. Как проводится санитарно-эпидемиологическое расследование пищевых отравлений? 

14. Каковы принципы и мероприятия по профилактике пищевых отравлений микробной 

этиологии? 

15. Каковы мероприятия по профилактике пищевых отравлений немикробной этиологии? 

 

Глава VI. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

6.1. Тестовые задания 

 

Укажите один или несколько правильных ответов 

1. СБАЛАНСИРОВАННОЕ СООТНОШЕНИЕ БЕЛКОВ, ЖИРОВ И УГЛЕ-

ВОДОВ В РАЦИОНЕ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЕТ 

1) 1:1:3 

2) 1:1,5:4 

3) 1:2:4 

4) 1:1,1:4,8 

2. СТАТУС ПИТАНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТ 

1) состояние фактического питания отдельных групп населения 

2) состояние физического развития в зависимости от питания 

3) различные варианты режима питания 

4) состояние здоровья в зависимости от питания 

5) индивидуальное потребление отдельных видов пищевых продуктов 



137 

 

3. КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ПИЩЕВОГО СТАТУСА ДОЛЖНА ОСУ-

ЩЕСТВЛЯТЬСЯ В ОСНОВНОМ ЗА СЧЕТ 

1) оптимизации фактического питания 

2) изменения режима питания 

3) улучшения условий питания 

4) фармакологических средств 

4. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ - ЭТО 

1) компоненты идентичные природным, предназначенные для употребления 

одновременно с пищей с целью придания рациону лечебной направленно-

сти за счет увеличения в нем нутриентов выше физиологической потреб-

ности 

2) искусственные  компоненты,  предназначенные  для  введения  в  состав  

пищевых  продуктов  с  целью  улучшения органолептических свойств, 

продления сроков хранения, оптимизации технологических процессов 

3) природные вещества, способные повышать уровень здоровья и снижать 

риск заболеваний в результате удаления из них компонентов с отрицатель-

ным алиментарным потенциалом 

4) природные компоненты, предназначенные для употребления одновремен-

но с пищей или введения  в  состав  пищевых  продуктов  с  целью обога-

щения  рациона  дефицитными  нутриентами,  биологически активными 

соединениями, пробиотиками и пребиотиками 

5. ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ 

1) выдают пострадавшим от стихийных бедствий 

2) выдают работникам промышленных предприятий, работающих во вред-

ных условиях труда 

3) назначается рабочим, имеющим признаки профессиональных заболеваний 

4) необходимо здоровым людям трудоспособного возраста 

5) выдают жителям экологически неблагополучных районов 

6. ПОКАЗАНИЯ К НАЗНАЧЕНИЮ РАЦИОНА №1 ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ  

1) работа с соединениями хрома и хромсодержащими соединениями 

2) работа с соединениями свинца 

3) работа с радионуклидами и источниками ионизирующих излучений 

4) производство углеводородов, сероуглерода, тетраэтилсвинца, фосфорорга-

нических соединений 

5) производство бензола, соединений мышьяка, ртути, фосфора, а также - в 

условиях повышенного атмосферного давления 

7. ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОГО ВЕСА МОЛОКА 

1) лактоденсиметр 

2) ареометр Гербера 

3) бутирометр Гербера 
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4) прибор Журавлева 

8. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПИЩЕВОЙ 

ПРОДУКЦИИ СОСТАВЛЯЮТ 

1) протокол исследований проб пищевых продуктов, содержащий результаты 

лабораторных исследований и заключение по партии пищевой продукции 

2) протокол исследований проб пищевых продуктов, содержащий результаты 

лабораторных исследований и заключение о соответствии образца сани-

тарно-эпидемиологическим нормативам 

3) акт по результатам мероприятий по контролю с заключением по партии 

продукции 

9. ВЛАЖНОСТЬ РЖАНОГО ХЛЕБА ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ 

1) 51% 

2) 45% 

3) 65% 

4) 35% 

10. ХИМИЧЕСКОЕ И МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВЕ-

ЖЕСТИ МЯСА ПРОВОДЯТ, ЕСЛИ 

1) мясо по большинству органолептических признаков отнесено к сомни-

тельной свежести 

2) мясо хотя бы по одному органолептическому признаку отнесено к несве-

жему 

3) в любом случае 

4) мясо хотя бы по одному органолептическому признаку отнесено к сомни-

тельной свежести 

11. ПОЯВЛЕНИЕ ТОНКИХ ХЛОПЬЕВ В АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОБЕ СВИДЕ-

ТЕЛЬСТВУЕТ О 

1) кислотности молока 19-20
о
Т 

2) плотности молока менее 1,028 

3) кислотности молока 20-22
о
Т 

4) плотности молока более 1,034 

12. РЫБУ С ПРОНИКНОВЕНИЕМ «ЗАГАРА» В МЫШЕЧНУЮ ТКАНЬ И 

ДРУГИМИ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ СЧИТАЮТ 

1) условно годной 

2) непригодной для питания 

3) относительно годной 

4) пригодной 

13. ПРЯМЫМИ МЕТГЕМОГЛОБИНОБРАЗОВАТЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ 

1) нитраты 

2) нитробензол 

3) нитриты 
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4) нитрозамины 

14. СУТОЧНЫЕ ПРОБЫ ГОТОВОЙ ПИЩИ НА ПИЩЕБЛОКЕ БОЛЬНИЦЫ 

ОСТАВЛЯЮТ В КОЛИЧЕСТВЕ 

1) двух порций каждого второго блюда и хранят в течение одних суток 

2) одной порции каждого блюда и хранят в течение двух суток 

3) одной порции каждого первого блюда и хранят в течение трех суток 

4) одной порции каждого блюда и хранят в течение одних суток 

15. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И 

ВЫХОДОМ ГОТОВЫХ ДИЕТИЧЕСКИХ БЛЮД ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

1) диетврач 

2) заведующий производством 

3) диетсестра 

4) дежурный врач 

16. ВЫПИСКА ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

1) диетической медицинской сестрой  

2) врачом-диетологом 

3) палатной медицинской сестрой 

4) лечащим врачом 

17. ЭТИОЛОГИЧЕКИМ ФАКТОРОМ ТОКСИКОИНФЕКЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) Staphylococcus aureus 

2) Сlostridium botulinum 

3) Proteus vulgaris 

4) грибы рода Aspergillus 

18. РАССЛЕДОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ОТРАВЛЕНИЙ ПРОВОДИТСЯ 

1) лечащим врачом 

2) медицинской сестрой 

3) врачом ФБУЗ ЦГиЭ 

4) специалистом Управления Роспотребнадзора 

 

19. РАЦИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛОРИЙНОСТИ СУТОЧНОГО 

РАЦИОНА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИ 4-Х 

КРАТНОМ ПИТАНИИ  

1) завтрак - 15%; обед - 45%; полдник - 10%; ужин - 30% 

2) завтрак - 25%; обед - 35%; полдник - 15%; ужин - 25% 

3) завтрак - 30%; обед - 45%; полдник - 10%; ужин - 15% 

 

20. ПИЩЕВЫЕ ВЕЩЕСТВА ПО СПОСОБНОСТИ К ЭНДОГЕННОМУ 

СИНТЕЗУ 

1) эссенциальные 

2) пищевые добавки 

3) парафармацевтики 
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4) усваиваемые 

5) заменимые 

 

21. ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

1) энергетическая адекватность 

2) сбалансированность рациона 

3) рациональный режим питания 

4) закон расщепления пищевых веществ 

5) закон нутриентной адекватности питания 

 

22. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ОПРЕДЕ-

ЛЯЕТСЯ СОДЕРЖАНИЕМ И СБАЛАНСИРОВАННОСТЬЮ 

1) минеральных веществ 

2) заменимых аминокислот 

3) ПНЖК 

4) пищевых волокон 

5) витаминов 

 

23. ЭНЕРГОЗАТРАТЫ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОСНОВНОЙ ОБМЕН 

1) процессы клеточного метаболизма 

2) обеспечение нервной проводимости 

3) выполнение умственной работы 

4) поддержание мышечного тонуса 

5) процессы кровообращения  

 

24. ПРИНЦИПЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ НОРМ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ 

1) пол 

2) возраст 

3) профессиональная деятельность 

4) особенности пищеварения 

5) климатические условия 

 

25. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ 

1) частотный 

2) анализ меню-раскладок 

3) хронометражно-табличный 

4) алиментарная энергометрия 

5) анкетно-опросный 

 

26. ЦЕЛЬ БИОИМПЕДАНСНОГО МЕТОДА  

1) изучение особенностей пищеварения 

2) определение содержания жировой массы тела 

3) изучение содержания жидкости в организме 
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4) определение общего пищевого статуса 

 

27. ПРЕМОРБИДНЫЙ ПИЩЕВОЙ СТАТУС ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

1) морфофункциональными нарушениями в организме, вслед-

ствие избыточного поступления пищевых веществ 

2) клиническими признаками витаминно-минеральной недо-

статочности 

3) морфофункциональными нарушениями в организме, вслед-

ствие недостаточного поступления пищевых веществ 

4) отсутствием симптомов парциальной пищевой недостаточ-

ности 

 

28. НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ 

1) повышает защитные функции физиологических барьеров ор-

ганизма  

2) ускоряет процессы выведения из организма ксенобиотиков и 

продуктов их обмена 

3) повышает антитоксическую функцию органов и систем - 

мишеней  

4) способствует кумуляции токсических веществ в организме 

5) замедляет процессы биотрансформации чужеродных ве-

ществ 

 

29. В РАЦИОНЕ №3ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ ВЫ-

СОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1) полиненасыщенных жирных кислот 

2) белка 

3) липотропных веществ 

4) витаминов 

5) пектина 

 

30. ВАРИАНТЫ СТАНДАРТНЫХ ДИЕТ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В МЕДИЦИН-

СКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

1) щадящая диета 

2) высокобелковая диета 

3) низкокалорийная диета 

4) разгрузочная диета 

 

31. ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ ОРГАНИЗУЮТ 

1) в столовых открытой сети 

2) лицам с хроническими заболеваниями в стадии ремиссии 

3) в стационарах 

4) лицам с острыми заболеваниями  
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32. СТАНДАРТЫЕ ДИЕТЫ РАЗЛИЧАЮТ ПО 

1) количественному и качественному составу макро- и микро-

нутриентов 

2) месту приготовления диетических блюд 

3) технологии приготовления диетических блюд 

4) среднесуточному набору пищевых продуктов 

 

33. СТЕПЕНЬ ОПАСНОСТИ КСЕНОБИОТИКОВ ОПРЕДЕЛЯЕТ 

1) токсичность 

2) трансформация 

3) стойкость в объектах окружающей среды 

4) метаболизация и интоксикация в организме растений и живот-

ных 

5) кумуляция 

 

34. В ДЕТСКОМ ПИТАНИИ ЗАПРЕЩЕНЫ БЛЮДА 

1) суп молочный с рисом 

2) щи мясные со сметаной 

3) макароны по-флотски 

4) форшмак 

 

35. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ПРИМЕРНОГО 10-ДНЕВНОГО 

МЕНЮ  

1) соотношение Б:Ж:У должно быть 1:1:3, белков животного проис-

хождения не  менее 20%, жиров растительного происхождения - не 

менее 60% 

2) соотношение Б:Ж:У должно быть 1:1:4, белков животного проис-

хождения не менее 20%, жиров растительного происхождения - не 

менее 14% 

3) соотношение Б:Ж:У должно быть 1:1:4, белков животного проис-

хождения не менее 62-64%, жиров растительного происхождения - 

не менее 14% 

 

36. ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

1) наибольшая интенсивность основного обмена 

2) наименьшая интенсивность основного обмена 

3) относительно высокий расход энергии 

4) относительно низкий расход энергии 

5) преобладание катаболических процессов 

 

37. СУТОЧНЫЙ НАБОР ПРОДУКТОВ В ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ СОСТАВЛЯЮТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

1) возраста 

2) пола 
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3) типа учреждения 

4) длительности пребывания ребенка в учреждении 

 

38. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ В ПИТАНИИ ОР-

ГАНИЗОВАННЫХ ДЕТСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ  

1) избыток белка животного происхождения 

2) недостаток белка животного происхождения 

3) недостаток калорийности 

4) поливитаминная недостаточность в сочетании с дефицитом желе-

за 

5) избыток жиров растительного происхождения 

 

39. ВИДЫ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК  

1) консерванты 

2) пестициды 

3) ароматизаторы 

4) радионуклиды 

 

40. ПОКАЗАТЕЛИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕ-

ВЫХ ПРОДУКТОВ  

1) санитарно-показательные микроорганизмы 

2) относительно-патогенные микроорганизмы 

3) патогенные микроорганизмы 

4) микроорганизмы порчи 

 

41. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ И ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО СОДЕРЖАНИЮ 

1) пестицидов 

2) нитратов 

3) микотоксинов 

4) витаминов 

 

42. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПРИ 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ 

1) сбалансированность белков 

2) содержание жиров 

3) калорийность 

4) перекисное число 

 

43. НАТУРАЛЬНОСТЬ МОЛОКА ХАРАКТЕРИЗУЮТ 

1) кислотность 

2) плотность 

3) жирность 
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4) сухой остаток 

 

44. МЯСОПРИ МИКРОСКОПИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ СЧИТАЮТ СВЕЖИМ 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ В МАЗКАХ-ОТПЕЧАТКАХ 

1) не более 30 кокков или палочек в поле зрения 

2) следов распада мышечной ткани 

3) четких ядер и поперечной исчерченности мышечных воло-

кон 

4) до 10 клеток кокков и палочковидных бактерий в поле зре-

ния 

 

45.  САНИТАРНО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ 

1) мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микро-

организмы 

2) бактерии группы Е. coli 

3) бактерии семейства Enterobacteriaceae 

4) сульфитредуцирующие клостридии 

 

46. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА КОНСЕРВОВ 

ВКЛЮЧАЕТ 

1) определение внешнего вида 

2) оценка герметичности тары 

3) паразитологическое исследование содержимого 

4) оценка содержимого на микробиологическую безопасность 

 

47. НА ПИЩЕБЛОК ЛЕЧЕБНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИ-

НИМАТЬ 

1) продовольственное сырье и пищевые продукты без докумен-

тов, подтверждающих их качество и безопасность 

2) непотрошеную птицу 

3) консервы промышленного производства 

4) продукцию домашнего изготовления 

 

48. КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ГОТОВОЙ ПИЩИ В БОЛЬНИЦЕ ОСУ-

ЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

1) бракеражной комиссией 

2) один раз в день 

3) лечащим врачом 

4) каждой партии диетических блюд 

 

49. ПИЩЕВЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ МО-

ГУТ ВЫЗЫВАТЬ 

1) белена 

2) красная фасоль 
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3) проросший картофель 

4) красавка 

 

50. ПИЩЕВЫЕ ТОКСИКОЗЫ МОГУТ ВЫЗЫВАТЬ 

1) золотистый стафилококк 

2) кишечная палочка 

3) микотоксины 

4) фикотоксины 

 

51. ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПИЩЕВОГО ОТРАВЛЕНИЯ ПРОВОДЯТ 

1) сбор пищевого анамнеза пострадавшего 

2) обследование пищевого объекта, с которым связано пищевое 

отравление 

3) лабораторное исследование подозреваемого продукта 

4) санирование работников пищеблока (больных или бактерио-

носителей), которые могли быть источником инфицирования 

 

6.2. Ситуационные задачи 

 

Задача 1 

Женщина, 32 года, работает участковой медсестрой в поликлинике. Про-

живает одна, ведет малоподвижный образ жизни. 

При обработке материала о фактическом питании, полученном методом 

24-часового воспроизведения питания, выявлено: 

- суточная калорийность рациона составляет 2500 ккал, 

- содержание белка - 60 г, в т.ч. животного происхождения - 22 г, 

- количество жира - 72 г, в т.ч. растительных масел – 19 г, 

- содержание углеводов – 403 г, из них моно- и дисахаридов – 141 г, пищевых 

волокон – 25 г, 

- количество витамина С составило 89 мг, В1 - 1,1 мг, В2 – 1,1 мг, В6 – 1,3 мг, 

- содержание кальция – 10,1 г, фосфора – 12 г, магния – 300 мг. 

Задание: на основании «Норм физиологических потребностей в энергии 

и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федера-

ции» МР 2.3.1.2432-08 дайте заключение о соответствии суточных потребно-

стей женщины в пищевых веществах и энергии и фактических величин кало-

рийности рациона и поступления нутриентов с пищей. Оцените сбалансиро-

ванность рациона питания, оформите рекомендации. 

 

Задача 2 

Проведено изучение пищевого анамнеза и обследование состояния здо-

ровья мужчины 27 лет. 

АНКЕТА 
1. Личные данные. 

Мужчина 27 лет, женат, проживает с родителями. 
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Образование среднее специальное. 

Профессия – фельдшер скорой помощи. 

Сменный график работы, перерыв на обед не нормирован. 

Приготовлением еды в домашних условиях занимаются мама и жена. Кухня 12 м
2
, поме-

щение приспособлено для хранения и приготовления пищи (имеется холодильник, газовая 

плита, горячая вода и т.д.). Условия для приготовления пищи соответствуют санитарным 

нормам. 

2. Антропометрические данные: 

Длина тела 175 см 

Масса тела 69 кг 

ИМТ = 22,5 

Средняя толщина кожно-жировой складки 11,9 мм. 

3. Соматоскопические данные: 

Кожа - гладкая, однородного цвета; 

Волосы – тусклые; 

Глаза – яркие, красные; 

Ногти – хрупкие, слоятся; 

Губы - гладкие, розовые;  

Язык – розовый, поверхность немного шероховатая;  

Зубы - прямые, с желтоватым налетом, присутствуют все; 

Десны – розовые, гладкие, не кровоточат. 

4. Лабораторные данные: 

Гемоглобин: 135 г/л, эритроциты: 4,53х10
12

/л, лейкоциты: 4,8х10
9
/л, СОЭ: 7 мм/ч, креати-

нин: 90 мкмоль/л, холестерин общий: 4,5 ммоль/л.  

5. Функциональные показатели: 

Пульс 72 уд/мин, артериальное давление 125/84 мм.рт.ст. 

6. Эмоциональное состояние: беспокойное. 

7. Привычки: вредные привычки отсутствуют. 

8. Занимается спортом: утренняя гимнастика не регулярно. 

9. Суточная потребность в энергии (рассчитана хронометражно-табличным способом) – 

2820 ккал. 

10. Оценка фактического питания (опросно-анкетным методом). 

 

Прием пищи Время, час Перечень блюд, выход(г), калорийность 
Место 

приема пищи 

РАБОЧИЕ ДНИ 

Завтрак 6:30 

2 хлеба пшен. – 50 г                            115 ккал 

Масло слив. – 20 г      156 ккал 

Кофе с молоком 

2 ч.л.сахара – 200 г                150 ккал 

Дома 

2 – й завтрак 9:00 

Кофе с 2 ч.л.сахара – 200 г                60 ккал  

Бутерброд из пшен.хлеба - 25г 

с вареной колбасой - 50г                   360 ккал        

На работе 

Обед 12:30 

Борщ  с мясом – 250 г   240ккал 

Черный хлеб – 50 г                             100 ккал 

Картофельное пюре 

с сол. огурцом -200 г                           340ккал 

Квашеная капуста – 150 г                   90ккал 

Чай с 2 ч.л. сахара – 200                     50ккал 

На работе 

Полдник 16:00 
Кофе с молоком 

2 ч.л.сахара – 200 г              150 ккал 
На работе 

Ужин 19:30 Плов с мясом - 200 г                          415 ккал На работе 
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Помидоры    -   100 г                           24 ккал  

Хлеб ржан. -25 г                           50ккал 

Виноград -       100 г                        65ккал 

2 –й ужин 22:00 

Чай с 2 ч.л. сахара – 200 г  50ккал 

Бутерброд из пшен.хлеба - 25г 

с вареной колбасой - 50г                    360 ккал        

На работе 

ВЫХОДНЫЕ ДНИ 

Завтрак 8:30 

Кофе с 2 ч.л.сахара – 200 г                 60 ккал 

Бутерброд из пшен. хлеба – 50 г 

с вареной колбасой – 75 г                  540 ккал               

Дома 

2 – й завтрак 10:00 
Блинчики с творогом – 100 г             280ккал 

Чай с двумя ч.л. сахара – 200             50ккал 
Дома 

Обед 13:30 

Перец фарш. 

мясом и рисом – 220 г     464 ккал 

Хлеб ржан. -50 г                             100ккал 

Блинчики с творогом – 100 г              280ккал 

Апельсин – 50 г                                    140ккал 

Дома 

Полдник 16:30 

Чай без сахара с  

тортом бисквитным – 100 г                285ккал 

Шоколад молочный – 25 г                 170 ккал 

Дома 

Ужин 19:00 

Лещ, фаршированный 

рисом - 150г                                        257ккал 

Морковь,  

тертая с майонезом – 115г                 127 ккал 

Сок вишневый – 200 г                         102ккал 

Дома 

 

Качественный состав рациона питания 

Пищевые вещества Фактическое содержание 

Белки, всего 

в т.ч. животного происхождения 

77,3 г 

32 г 

Жиры 89,5 г 

Углеводы 425,1 г 

Минеральные вещества 

Кальций 

Магний 

Железо 

 

980,7 мг 

388,3 мг 

10,1 мг 

Витамины 

Вит. А (рет. экв.) 

Вит. В1 

Вит. В2 

Вит. С 

Ниацин 

 

878 мкг 

1,2 мг 

1,1 мг 

75 мг 

12,1 мг 

 

Задание: оцените состояние питания обследуемого. 

 

Задача 3 

В ходе углубленного медицинского осмотра школьников проведены ан-

тропометрическое и биоимпедансное исследования юноши 16 лет. Длина те-

ла 171 см, масса тела 48 кг, жировая масса 4,3 кг, активная клеточная масса 

25,2 кг, скелетно-мышечная масса 24,6 кг. 
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Задание: оцените компонентный состав тела обследуемого и дайте за-

ключение о его пищевом статусе.  

 

Задача 4 

 

Задание: проанализируйте фрагмент ведомости контроля за рационом 

питания ДОО (накопительной ведомости) за 10 дней, представленный в таб-

лице. Дайте  заключение по схеме: 

1. Соответствие фактического потребления продуктов суточному 

набору продуктов для данного контингента детей: возраст     3-7   лет,    круг-

лосуточное пребывание в ДОО.  

2. Рекомендации по рациону питания на следующую декаду в зависимо-

сти от результатов оценки фактического питания за представленные 10 дней. 

 

Продукт 
Распределение по дням месяца (г) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Хлеб ржаной 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Хлеб 

пшеничный 
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

Мука 20 50 - 3 - 50 25 - - - 

Макароны, крупа 45 40 75 70 70 15 60 60 40 20 

Картофель 300 400 150 100 400 - 100 150 450 - 

Овощи 140 210 240 310 220 90 140 290 140 270 

Фрукты - - 43 - - 100 100 - - - 

Сахар 30 45 20 50 50 45 45 45 75 35 

Мясо 100 120 60 100 100 40 120 100 - 100 

Рыба - 120 100 - 105 55 - - - - 

Молоко 480 410 500 430 150 300 515 450 - 200 

Творог 140 70 - - - - - 140 - - 

Сметана 30 3 0 - - - - - 50  - 

Масло сливочное 23 23 23 23 23 18 2 3 23 23 18 

Масло растительное 6 11 13 8 8 8 8 - 13 - 

Яйцо 1/2 1/2 - - - 1/4 1/4 - 1/2 - 

Сыр - - 30 - - 30 - - - - 

Сухофрукты 15 15 - 15 - - - 15 20 - 

 

Задача 5 

При плановом обследовании предприятия, занимающегося производ-

ством радиоактивных солей урана (уранил азотнокислый, уксуснокислый, 

сернокислый, хлористый и углекислый) провели оценку организации лечеб-

но-профилактического питания работающих. Установили, что из 54 рабочих-

аппаратчиков производства химических реактивов, непосредственно подвер-

гающихся радиоактивному воздействию и работающих в две смены, ЛПП в 

виде горячих завтраков в обеденный перерыв получают 46 человек. Инже-

нерно-технический персонал, включая 2-х мастеров, 2-х начальников смены, 
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4-х плановиков и 4-х учетчиков, также бесплатно получают аналогичные ра-

ционы ЛПП. 

Приготовление рационов проводится в столовой предприятия, рассчи-

танной на 40 мест и работающей в одну смену. Пищеблок работает на сырье, 

имеет достаточный набор помещений, расположенных в соответствии с по-

точностью производственных процессов; оборудование и содержание отве-

чает действующим санитарно-эпидемиологическим правилам. 

Меню-раскладки на следующий день составляет шеф-повар согласно 

примерного сезонного меню, на которого возложен полный контроль за ор-

ганизацией ЛПП. 

В программе инструктажа по технике безопасности вопросы ЛПП отра-

жены недостаточно. Гигиеническое обучение работников предприятия про-

водится нерегулярно. 

Задание: дайте гигиеническую оценку организации лечебно-

профилактического питания на данном предприятии и характеристику при-

меняемого рациона ЛПП. 

Задача 6 

В ходе проведения мероприятий по контролю за выполнением санитар-

ных правил и норм на пищеблоке городской клинической больнице для ла-

бораторного исследования отобраны суточные пробы лечебного питания, 

предназначенного для больных нефрологического отделения. По набору про-

дуктов и технологии приготовления блюд рацион соответствовал рекоменду-

емым характеристикам данного варианта стандартной диеты. Результаты ла-

бораторного анализа соответствовали расчетным данным по химическому 

составу рациона: содержание белков – 43 г, жиров – 82 г, углеводов 387 г. 

Задание: 

1. Определите, к какому варианту стандартной диеты принадлежит данный 

рацион, и дайте его характеристику. 

2. Рассчитайте энергетическую ценность и показатели сбалансированности 

диеты. 

3. Укажите особенности продуктового набора при данной диете и техноло-

гию приготовления диетблюд. 

 

Задача 7 

При плановом обследовании пищеблока районной больницы 10 сентяб-

ря было установлено следующее: 

- холодильные камеры находятся в рабочем состоянии, температура +8
0
С; 

- рыба (минтай и треска) и масло сливочное хранятся на первой полке, мясо и 

мясопродукты – на второй, мясо птицы и колбасы вареные – на третьей;  

- молоко, расфасованное в молочные полиэтиленовые пакеты по 1,0 л, хра-

нится на четвертой полке, конечный срок реализации – 10 сентября; 

- куриные яйца в картонных ящиках находятся в загрузочной на деревянном 

поддоне, дата выемки яиц 20 августа.  
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 В цехе заготовки мяса, птицы, рыбы было установлено использование 

одной разделочной доски и ножа без маркировки. В варочном цехе искус-

ственная вытяжная вентиляция функционировала с перебоями, температура 

воздуха +28
0
С, влажность 75% и скорость движения воздуха 0,05 м/с. В мо-

ечной кухонной посуды обнаружен неисправный смеситель горячей и холод-

ной воды. Мытье посуды производилось водой +15
0
С после предварительно-

го замачивания с моющим средством. 

 Документация пищеблока представлена в полном объеме, отмечено от-

сутствие сведений о прохождении медицинских осмотров двумя работника-

ми пищеблока. 

Задание: оцените санитарное состояние помещений пищеблока и све-

дения о документации. На основании выявленных нарушений оформите за-

ключение и сформулируйте предложения.  

  

Задача 8 

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы мяса свинины охла-

жденного в полутушах, произведенного на мясокомбинате «Сокольский» 23 

января и поступившего в тот же день по товарно-транспортной накладной в 

гипермаркет для реализации населению, получены следующие сведения. 

При органолептическом исследовании на поверхности мясо слегка 

влажное, не оставляет влажного пятна на фильтровальной бумаге; цвет свет-

ло-розовый, на разрезе мясо плотное, упругое; образующаяся при надавлива-

нии пальцем ямка быстро выравнивается; запах специфический, свойствен-

ный данному виду мяса; жир белого цвета, мягкий, эластичный, без запаха 

осаливания; сухожилия упругие, плотные. При пробной варке бульон про-

зрачный, ароматный. 

При микроскопировании мазков-отпечатков видны единичные (5 кле-

ток) кокки и палочковидные бактерии в поле зрения, следов распада мышеч-

ной ткани нет. 

В протоколе лабораторных испытаний отобранных проб количество ме-

зофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов соста-

вило 500 КОЕ/г, бактерии группы кишечной палочки не обнаружены в 0,1г, а 

сальмонеллы – в 25г; содержание свинца составило 0,1мг/кг и альфа-

изомеров ГХЦГ – 0,08мг/кг. 

При санитарно-паразитологическом исследовании, проводимом с помо-

щью компрессориума, обнаружен спиралеобразный свернутый червь.  

Задание: оцените данные санитарно-эпидемиологического исследова-

ния мяса свинины и сделайте заключение о пригодности продукции. 

Задача 9 

В ФБУЗ ЦГиЭ обратился представитель ОАО «Овощпродукт» на полу-

чение экспертного заключения на свеклу столовую свежую, расфасованную в 

полиэтиленовые пакеты. Отобраны образцы продукции и представлены сле-

дующие документы: заявление, протокол отбора проб, нормативно-
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техническая документация на представленный продукт, проект этикетки, 

протокол ранее проводимых исследований, декларации о соответствии на 

продукт, упаковочный материал, информация производителя о применении 

пестицидов. 

Для составления экспертного заключения проведен анализ представлен-

ной документации, в т. ч. протокола исследований, а также результатов про-

веденных в лаборатории ФБУЗ ЦГиЭ органолептических, санитарно-

химических и микробиологических исследований. 

Результаты исследований показали следующее. 

Органолептические показатели: свекольные головки зрелые, целые, здо-

ровые, без механических повреждений, без внешних признаков повреждения 

сельскохозяйственными вредителями, порочащие запахи отсутствуют. Цвет 

красный, характерный для свеклы. 

Санитарно-химические показатели 

Показатели Фактическое содержание Норматив (не более) 

Содержание токсичных элементов (мг/кг): 

Свинец 3,0 0,5 

Кадмий 0,01 0,03 

Мышьяк 0,01 0,2 

Ртуть 0,005 0,02 

Нитраты 88 1400 

Радионуклиды (Бг/кг): 

Стронций-90 8 40 

Цезий-137 15 120 

Пестициды (мг/кг): 

Гексахлорциклогексан 

(α, β, γ-изомеры) 
менее 0,005 0,1 

ДДТ и его метаболиты менее 0,005 0,1 

Микробиологические показатели 

Показатели 
Фактическое 

содержание 

Норматив 

(не более) 

КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 1,0×10
3
 1,0×10

4
 

БГКП, отсутствие в массе (г, см
3
) продукта Отсутствуют в 1,0 г Отсутствуют в 1,0 г 

Патогенные, в т.ч. сальмонеллы, отсутствие 

в массе (г, см
3
) продукта 

Отсутствуют в 25,0 г Отсутствуют в 25,0 г 

Дрожжи, КОЕ/г, не более 1,0×10
2
 1,0×10

2
 

Плесени, КОЕ/г, не более 1,0×10
2
 1,0×10

2
 

L. monocytogenes Отсутствуют в 25,0 г Отсутствуют в 25,0 г 

 

Повторное исследование удвоенного количества образцов показало ана-

логичные результаты. 

Задание: можно ли на основании представленных документов и резуль-

татов исследований оформить экспертное заключение, и каковы будут выво-

ды об использовании продукта в питании человека? 

 

Задача 10 
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Среди преподавателей и сотрудников университетского городка, их де-

тей, а также студентов, проживающих в двух общежитиях, с 18 ч 1 мая нача-

лись массовые заболевания. Всего заболело 86 человек. Симптомы заболева-

ния выражались в форме острого гастроэнтерита (тошнота, сильная много-

кратная рвота, понос, боли в эпигастральной области), головной боли, у не-

которых наблюдались судороги. Имело место ослабление сердечной дея-

тельности, общая слабость, головокружение. Температура тела у большин-

ства заболевших была в норме, лишь у 15 детей температура поднялась до 

37,4 – 37,8
0
С. Эти дети были госпитализированы в районную инфекционную 

больницу. Выздоровление у большинства заболевших наступило через 2 – 3 

дня. У детей заболевание протекало тяжелее, чем у взрослых. Они были вы-

писаны из больницы через 5 – 6 дней. 

Из опроса заболевших было выяснено, что они употребляли в пищу 

продукты, купленные в магазине, находящемся на территории университет-

ского городка. Среди купленных продуктов были мясные, колбасные и рыб-

ные изделия, консервы, молочные продукты, соки, напитки, кремовые торты. 

Заболели только те, кто ел торт. 

При расследовании вспышки пищевого отравления было установлено, 

что торты были изготовлены в кондитерском цехе при магазине, где часть 

исходных продуктов в заводской упаковке (молоко, сливки, масло), а также 

часть готовой продукции (торты, пирожные) хранились не на холоде (из-за 

недостаточного объема холодильного оборудования), а при комнатной тем-

пературе в течение 12 часов до момента реализации. В санитарно-

эпидемиологическую лабораторию территориального ЦГиЭ были направле-

ны пробы, необходимые для исследований. Было установлено, что в пробах 

кремов, взятых  из нереализованных тортов, из остатков тортов у заболев-

ших, а также из проб их рвотных масс и кала был выделен в большом коли-

честве золотистый стафилококк. 

Задание: провести расследование вспышки пищевого отравления по 

схеме, оформить акт расследования, в котором необходимо отразить: 

- диагноз пищевого отравления; - «виновный» продукт; - источник ин-

фекции; - механизм приобретения продуктом (готовой пищей, изделием) 

токсичных свойств; - оперативные меры по ликвидации данной вспышки 

пищевого отравления; - меры профилактики по недопущению заболеваний 

аналогичного характера. 

6.3. ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 И СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

№ 

вопроса 

Правильный 

ответ 
№ 

вопроса 

Правильный 

ответ 
№ 

вопроса 

Правильный 

ответ 

1 4 18 4 35 3 

2 4 19 2 36 1, 3 

3 1 20 1, 5 37 1, 3, 4 

4 4 21 1, 2, 3, 5 38 2, 3, 4 
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5 2 22 1, 3, 4, 5 39 1, 3 

6 3 23 1, 2, 4, 5 40 1, 3, 4 

7 1 24 1, 2, 3, 5 41 1, 2, 3 

8 2 25 1, 2, 5 42 2, 3 

9 1 26 2, 3, 4 43 2, 3, 4 

10 4 27 2, 3 44 3, 4 

11 1 28 1, 2, 3, 5 45 1, 2, 3 

12 2 29 2, 4, 5 46 1, 2, 4 

13 3 30 1, 2, 3 47 1, 2, 4 

14 2 31 3, 4 48 1, 4 

15 2 32 1, 3, 4 49 2, 3 

16 1 33 1, 3, 5 50 1, 3, 4 

17 3 34 3, 4 51 1, 2, 3 

 

Эталоны ответов на ситуационные задачи 

Задача 1 

Заключение 

Женщина, 32 года, медсестра, ведущая малоподвижный образ жизни, 

относится ко II группе по тяжести труда (КФА – 1,6) и, согласно МР 

2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для различных групп населения Российской Федерации», величи-

на фактической калорийности ее суточного рациона питания (2500 ккал) пре-

вышает физиологическую норму в энергии (2150 ккал) на 16,3%. 

Потребление белка (60 г) снижено относительно нормы (65 г) на 7,7%, в 

т.ч. на 32,3% - животного происхождения. При относительном соответствии 

количества поступающего жира (72 г) потребности в нем (72 г) отмечен де-

фицит растительных масел в рационе, составивший 21,8% (потребление – 19 

г при рекомендуемой величине (не менее 1/3 Жобщ) - 24 г). Выявлено избы-

точное содержание в рационе углеводов (403 г против рекомендуемых 311 г) 

на 29,6% за счет двукратного превышения количества простых сахаров (141 г 

против 62,2 г). Потребление пищевых волокон (25 г) соответствует норме (20 

г). 

Анализ микронутриентного состава рациона выявил неадекватную 

обеспеченность организма витаминами С (89 мг против 90 мг), В1 (1,1 мг 

против 1,5 мг), В2 (1,1 мг против 1,8 мг), В6(1,3 мг против 2 мг) соответствен-

но на 1,2%; 26,7%; 38,9%; 35% и сниженное на 25% потребление магния (300 

мг против 400 мг). 

Рацион питания несбалансирован по содержанию макронутриентов 

(Б:Ж:У = 1:1,2:6,7 вместо рекомендуемого 1:1,1:4,8), не выполняются требо-

вания сбалансированности внутри отдельных групп пищевых веществ: со-

держание животного белка составляет только 36,7% (вместо 50%) от общего 

его количества, на долю растительных жиров (26,4%) приходится менее 1/3 



154 

 

общего содержания жира, значительно превышено количество легко усваи-

ваемых углеводов при недостаточном потреблении полисахаридов (35:59:6 % 

против оптимальных 20:75:5 % соответственно моно- и дисахаридов: крах-

мала: пищевых волокон). Соотношение Ca:P близко к гигиенически целесо-

образному (1:1,2), Ca:Mg - не удовлетворяет гигиеническим требованиям 

(1:0,03). 

Рекомендации по оптимизации питания: для снижения калорийности 

рациона и оптимизации энергетического баланса уменьшить потребление 

мучных, макаронных, кондитерских изделий, фастфудов, сладких газирован-

ных напитков, являющихся источниками простых углеводов. С целью повы-

шения биологической ценности питания увеличить потребление мясных, мо-

лочных продуктов, морепродуктов, морской рыбы, яиц, овощей, фруктов. Ре-

комендуется ежедневное употребление БАД к пище. 

Задача 2 

Заключение 

Мужчина 27 лет, результаты антропометрического исследования свиде-

тельствуют о нормальном пищевом статусе: ИМТ = 22,5 кг/м
2
 при норме 18,5 

– 24,9, кг/м
2
, средняя толщина кожно-жировой складки (11,9 мм) соответ-

ствует средним значениям для мужчин данного возраста (12,6 мм±10% или 

11,34 - 13,86 мм). При объективном осмотре выявлены признаки недостаточ-

ного питания: волосы – тусклые, ногти – хрупкие, слоятся. Данные лабора-

торного анализа и гемодинамические показатели в пределах нормы. 

На основании хронометражно-табличного метода суточные энергозатра-

ты обследованного мужчины составляют 2820 ккал, что соответствует фи-

зиологической норме энергии (2800 ккал) для мужчин 18-29 лет II группы 

физической активности (работники, занятые легким трудом, к которым отно-

сятся фельдшеры скорой медицинской помощи). 

Оценка фактического питания, изученного анкетно-опросным методом, 

показала, что суточный рацион питания как в рабочие, так и выходные дни 

недостаточно разнообразен, в меню практически отсутствуют молочные про-

дукты, некоторые блюда (бутерброд из пшеничного хлеба с вареной колба-

сой, блинчики с творогом) повторяются в течение дня. Калорийность рацио-

на колеблется от 2775 до 2855 ккал. Однако при ее соответствии физиологи-

ческой норме наблюдается сниженное потребление белка, в т.ч. животного 

происхождения (31,3% от общего содержания белка), при повышенном упо-

треблении насыщенных жиров в 1,25 раза и простых углеводов в 1,61(1,37) 

раза относительно физиологических потребностей. Снижено поступление с 

пищей кальция и витаминов С, РР, В1, В2, А. 
Качественный состав рациона питания 

Пищевые вещества 
Фактическое 

содержание 

Физиологические нормы 

потребления 

Белки, г 

в т.ч. животного происхождения, г 

70,3 

22 

80 

40 

Жиры, г 95,5 93 
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в т.ч. ненасыщенные жирные кислоты 18 31 

Углеводы, г 

в т.ч. сахар, г 

418,6 

113 

411 

70 (82,2) 

Минеральные вещества: 

Кальций, мг 

Магний, мг 

Железо, мг 

 

763,7 

398,3 

10,1 

 

1000 

400 

10 

Витамины: 

Вит. А, мкг рет. экв. 

Вит. В1, мг 

Вит. В2, мг 

Вит. С, мг 

Ниацин, мг 

 

878 

1,2 

1,1 

75 

12,1 

 

900 

1,5 

1,8 

90 

20 

Энергия, ккал 2815 2800 

 

Рацион питания не сбалансирован по содержанию макронутриентов 

(1:1,36:5,95) и отдельных компонентов внутри групп основных пищевых ве-

ществ (Бжив = 31,3%, Жраст = 18,8%, сахар = 27,0%). Соотношение Са:Мg = 

1:0,52 гигиенически целесообразно. 

Соблюдается рациональный режим питания: 5-6-разовое питание с ин-

тервалами между приемами пищи 3-4 часа, распределение калорийности по 

приемам пищи: завтрак – 15,2%, 2-й завтрак – 15,1%, обед  -  29,5%, полдник 

– 5,4%, ужин – 20,0%, 2-й ужин – 14,8%. 

Комплексная оценка пищевого статуса: при нормальной оценке ан-

тропометрических данных, характеризующих адекватность физиологическим 

потребностям поступающего с пищей энергетического и пластического мате-

риала, отмечены признаки витаминно-минеральной недостаточности, обу-

словленные нарушением качественной полноценности питания обследован-

ного, что свидетельствует о недостаточном (преморбидном) пищевом стату-

се. 

Рекомендации по коррекции состояния питания: с целью коррекции 

качественной составляющей рациона питания и его сбалансированности 

необходимо увеличить потребление молока и молочных продуктов, рыбных 

и морепродуктов, зерновых изделий, растительного масла, как источников 

белка, ненасыщенных жирных кислот, витаминов и микроэлементов, и огра-

ничить употребление кондитерских изделий, богатых легко усвояемыми уг-

леводами и скрытыми жирами. Для восполнения дефицита витаминов и мик-

роэлементов рекомендуется принимать витаминно-минеральные комплексы, 

БАД к пище. 

Задача 3 

Заключение 

Мальчик, 16 лет.Длина  тела 171 см - 4 ц.и. (средняя), масса тела 48 кг – 

2 ц.и. (низкая), ИМТ 16,4 – 1 ц.и. (очень низкий), жировая масса 4,3 кг – 1 

ц.и. (очень низкая), активная клеточная масса 25,2 кг – 3 ц.и. (пониженная), 

скелетно-мышечная масса 24,6 кг – 2 ц.и. (низкая). 

Пищевой статус недостаточный, I степень. 
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Задача 4 

Заключение 

Для контроля за качественным и количественным составом рациона пи-

тания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольствен-

ного сырья, медицинским работником учреждения ведется "Ведомость кон-

троля за питанием". Данные о фактическом суточном потреблении являются 

исходным материалом для последующего расчета  химического состава, пи-

щевой и биологической ценности рациона питания, который  проводится 

ежемесячно. 

Ежедекадно осуществляется  подсчет фактического потребления про-

дуктов и сравнение его со среднесуточным набором для  каждой возрастной 

группы детей, в зависимости от типа учреждения и времени пребывания де-

тей в нем. 

В данном случае используется  «Рекомендуемые среднесуточные нормы 

питания в дошкольных организациях» (Приложение 7). Сопоставление про-

водится с возрастной группой 3-7 лет  (графа «нетто»). При круглосуточном  

пребывании детей в ДОО предусматривается  4-5 разовое питание, что обес-

печивает 100% калорийности суточного рациона и 100% потребления всех 

продуктов. 

Оценка проводится для категории «продуктов, необходимых на каждый 

день» и для прочих продуктов.  

В первом случае дополнительных расчетов не требуется: ежедневно та-

кие продукты должны потребляться в количестве, указанном в суточном 

наборе продуктов для конкретной возрастной группы. Анализ для этой кате-

гории продуктов показал, что потребление хлеба ржаного и белого ежеднев-

но превышает среднесуточную норму питания  (соответственно 60 против 40 

и 110 против 100). Не присутствуют ежедневно в рационе мясо, молоко, хотя 

потребляются в избыточном количестве в ряде дней. Овощи  выдаются еже-

дневно, но  в большинстве дней в  недостаточном количестве (90-220 г  вме-

сто необходимых 260 ежедневно). Сахар не потребляется в должном количе-

стве ежедневно, в ряде дней его количество недостаточно, в другие дни – 

существенно избыточно (например, за 9-й день его количество составило 75 

г против 47 должных). 

Для остальных продуктов, не входящие в категорию «необходимых на 

каждый день» рассчитывается среднесуточное потребление.  

Примеры  расчета:  

Творог выдавался три раза (140+140+70 = 350 г). Среднесуточное по-

требление  творога за 10 дней составляет 35 г., что снижено по сравнению со 

среднесуточной нормой этого продукта (45 г). 

Рыба потреблялась четыре раза (120+100+105+55 =380 г). Среднесуточ-

ное потребление  за 10 дней составляет 38 г, что практически соответствует  

среднесуточной норме этого продукта (37 г). 

Рекомендации по рациону питания на следующую декаду: 

- снизить ежедневное потребление хлеба; 
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- ежедневно выдавать мясо, молоко, овощи, сахар  в количестве, указанном в 

суточном наборе; 

- увеличить потребление творога  

 

Задача 5 

Заключение 

Организация лечебно-профилактического питания на предприятии, за-

нимающемся производством радиоактивных солей урана, не соответствует 

требованиям действующих регламентов (Приказ МЗСР РФN 46н от 16 фев-

раля 2009 г.). Все рабочие, подвергающиеся радиоактивному воздействию, 

(54 аппаратчика производства химических реактивов, 2 мастера смены и 2 

начальника смены) согласно перечню производств, профессий и должностей, 

работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-

профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, 

должны получать ЛПП в виде горячих завтраков, выдаваемых в специально 

оборудованных местах (столовой), перед началом смены. Т.е. 8 аппаратчиков 

не получают необходимое питание; 8 человек инженерно-технического пер-

сонала (плановики и учетчики) не должны бесплатно получать ЛПП, выдача 

рационов не должна производиться в обеденный перерыв (только в отдель-

ных случаях по согласованию с медико-санитарной службой работодателя, а 

при ее отсутствии – с органами Федеральной службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия населения). Кроме того, для обес-

печения ЛПП работающих в две смены, столовая предприятия, где приготов-

ляются рационы, также должна работать в две смены. Ответственность за 

правильность приготовления ЛПП, составления меню, витаминизации пищи, 

технологической обработки, хранения и реализации рационов питания, мо-

лока и др. равноценных продуктов несет зав.производством. Постоянный 

контроль за организацией лечебно-профилактического питания, в том числе 

составление меню-раскладок ЛПП,  на данном предприятии необходимо воз-

ложить на медицинского работника пищеблока или медико-санитарной ча-

сти. 

Своевременное проведение гигиенического обучения работников, свя-

занных с вредными факторами производства, санитарно-просветительной ра-

боты медперсоналом предприятия о значении ЛПП в профилактике профес-

сиональных заболеваний, полное отражение вопросов ЛПП в программе ин-

структажа по технике безопасности позволят эффективнее реализовывать 

профилактическое назначение ЛПП. 

 Работники предприятия должны бесплатно обеспечиваться рационом 

№1 ЛПП, содержащим липотропные вещества (метионин, цистеин, лецитин), 

стимулирующие жировой обмен в печени и повышающие ее антитоксиче-

скую функцию (молоко, молокопродукты, печень, яйца), антиоксиданты, за-

щищающие биомембраны и макромолекулы от повреждающего действия об-

разующихся при воздействии радиации свободных радикалов и предотвра-
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щающие активизацию перекисного окисления липидов (α-токоферол, α-

ретинол, β-каротин, аскорбиновая кислота, биофлавоноиды; Zn, Cu, Mn, Fe, 

Se, рибофлавин, ниацин, обеспечивающие функционирование ферментатив-

ного звена антиоксидантной системы), биологически активные вещества, 

оказывающие нейро- и радиопротекторное действие. 

По химическому составу горячий завтрак должен содержать белков 59г, 

жиров 51г, углеводов 159г, калорийностью 1380ккал,дополнительно выдается 

150мг аскорбиновой кислоты. В состав данного рациона входит наибольшее 

количество свежих фруктов, картофеля, капусты. 

 

Задача 6 

Заключение 

На основе анализа химического состава исследуемый рацион относится 

к низкобелковой стандартной диете, применяемой при лечении больных с 

хроническим гломерулонефритом с резко и умеренно выраженным наруше-

нием азотовыделительной функции почек и выраженной и умеренно выра-

женной азотемией. При данной диете ограничивается количество белка до 

0,8г(0,6г или 0,3г) на кг идеальной массы тела или до 60(40 или 20) г/день, с 

резким ограничением поваренной соли (1,5-3г/день) и жидкости(0,8-1л). Ис-

ключаются азотистые экстрактивные вещества, алкоголь, какао, шоколад, 

кофе, соленые закуски. В диету вводятся блюда из саго, безбелковый хлеб, 

муссы из набухающего крахмала. 

Из продуктового набора при данной диете уменьшается потребление 

ржаного хлеба, говядины, творога, яиц, молока и смеси белковой композит-

ной сухой и увеличивается количество макаронных, кондитерских изделий, 

картофеля, свежих фруктов, соков, сливочного и растительного масел. Для 

приготовления диеты не используются консервированные овощи, птица, 

колбаса вареная и сосиски, рыба и рыбные продукты, сыр.  

Блюда готовятся без соли, в отварном виде, на пару, не протертые. Пища 

отварная или готовится на пару, не измельченная. Рацион обогащается вита-

минами, минеральными веществами. Свободная жидкость ограничивается до 

0,8-1,0л. Ритм питания дробный, 4-6 раз в день.  

Энергетическая ценность суточного рациона составляет: 2458ккал 

(43г×4ккал + 82г×9ккал + 387г×4ккал). 

Содержание белков животного происхождения должно быть не менее 

21,5г (50% от общего количества белка), растительных жиров – 24,6г (30% от 

общих жиров), крахмала и пищевых волокон – 290,3г и 19,4г (75% и 5%) со-

ответственно, моно- и дисахаридов – не более 77,4г (20% от общих углево-

дов). 

 

Задача 7 

 

Заключение 
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Санитарное состояние пищеблока районной больницы и ведение доку-

ментации не соответствуют СанПиН 2.1.3.26.30 – 10 «Санитарно – эпиде-

миологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность» по следующим показателям: 

- температурный режим в холодильных камерах не соблюдается: температура 

выше рекомендуемой 4±2
0
С; 

- не соблюдаются правила товарного соседства: рыба и масло сливочное, сы-

рые продукты (мясо птицы) и колбасы размещаются на одной полке; 

- конечный срок реализации молока 10 сентября, то есть необходимо его ис-

пользовать в тот же день; 

- не допустимо хранение яиц при комнатной температуре, срок их реализа-

ции истек; 

- использование кухонного оборудования и инвентаря без маркировки за-

прещено; для мяса, птицы, рыбы должны быть отдельные разделочные доски 

и ножи с маркировкой «СМ», «СР»; 

- условия труда в варочном цехе неудовлетворительные: нагревающий мик-

роклимат по причине плохой работы вентиляции; 

- неисправные сантехнические устройства в моечной кухонной посуды, не 

соблюдаются правила мытья посуды. 

Документация пищеблока ведется не в полном объеме: отсутствие дан-

ных о медосмотрах на двух работников свидетельствует о неудовлетвори-

тельном ведении документации и риске возникновения пищевых отравлений 

в случае заболеваний или бактерионосительства этими работниками.  

Рекомендации:  

- отрегулировать температурный режим холодильной камеры; 

- разместить продукты по правилам товарного соседства; 

- срочно реализовать молоко 10 сентября; 

- яйца необходимо хранить в холодильной камере при температуре 0-2
0
С в 

течение 20 суток; 

- произвести маркировку оборудования и инвентаря в цехе заготовки мяса, 

птицы, рыбы; 

- отрегулировать работу вытяжных установок в варочном цехе,  

- устранить неисправности в водоснабжении моечной кухонной посуды; 

- предоставить сведения о прохождении медосмотров работниками пищебло-

ка в соответствии с требованиями. 

 

Задача 8 

Заключение 

При органолептическом и микроскопическом анализе мяса свинины вы-

явлены признаки свежего мяса. 

Согласно ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», СанПиН 2.3.2.1078-

01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 
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продуктов» по представленным показателям исследуемая проба свинины от-

вечает обязательным требованиям безопасности мясной продукции: 
Показатели Норматив Фактическое содержание 

КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 1 x 10³ 500 

БГКП (колиформы) в 0,1г не допускаются не обнаружены 

Сальмонеллы в 25г   не допускаются не обнаружены 

Свинец, мг/кг, не более 0,5 0,1 

ГХЦГ (альфа-изомеры), мг/кг, не более 0,1 0,08 

 

По результатам санитарно-паразитологического исследования в мясе 

свинины обнаружена трихинелла, поэтому независимо от ее жизнеспособно-

сти проба считается не соответствующей санитарно-гигиеническим нормати-

вам. Мясо относится к "непригодной продукции", подлежит технической 

утилизации. 

Задача 9 

Заключение 

Для экспертизы представлены необходимые документы и проведены все 

необходимые исследования, что позволяет специалисту по гигиене питания 

Управления Роспотребнадзора оформить экспертное заключение о доброка-

чественности продукции (расфасованной в полиэтиленовые пакеты свеклы 

столовой свежей). 

Органолептические признаки и результаты микробиологических иссле-

дований соответствуют санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 

требованиям.По результатам санитарно-химических исследований обнару-

жено превышение допустимого уровня содержания свинца в 6 раз, поэтому 

продукция не может использоваться в питании человека (подлежит уничто-

жению). 

 

Задача 10 

Заключение 

Пищевое отравление с количеством пострадавших более 3 (86) человек 

подлежит обязательному медицинскому расследованию. Учитывая установ-

ленные данные: короткий инкубационный период, клиническую картину и 

лабораторные данные, подтвержденный диагноз заболевания: пищевое 

отравление микробной природы, стафилококковый токсикоз.  

«Виновный продукт» – кремовые торты, так как из опроса заболевших 

было выяснено, что заболели только те, кто ел торт, а также из данного про-

дукта и материалов заболевших выделен идентичный штамм золотистый 

стафилококк. При обследовании пищевого объекта установлено, что торты 

были изготовлены в кондитерском цехе при магазине и хранились при ком-

натной температуре в течение 12 часов до момента реализации из-за недоста-

точного объема холодильного оборудования. Для установления виновных 

лиц на предприятии необходимо проверить выполнение программы произ-



161 

 

водственного контроля, документацию на продукт (сырье), условия и сроки 

хранения продукта и сырья, технологический процесс приготовления про-

дукта, документацию, подтверждающую своевременный контроль здоровья 

персонала. 

Для оперативной ликвидации данной вспышки необходимо изъять из 

продажи данную партию тортов и продуктов, которые хранились без обеспе-

чения температурных условий хранения.  

Мерами профилактики пищевых отравлений микробной природы явля-

ются: 

-   своевременное выявление лиц с воспалительными заболеваниями верхних 

дыхательных путей и гнойничковыми поражениями кожи и отстранение их 

от приготовления пищи и контакта с готовыми блюдами, санирование работ-

ников пищевых объектов, своевременное лечение заболеваний зубов и носо-

глотки, а также осуществление профилактики простудных заболеваний; 

- строгое соблюдение технологии приготовления пищи (режимов тепловой 

обработки), а также безусловное обеспечение температурных условий хране-

ния и сроков реализации скоропортящихся продуктов; 

- строгое соблюдение правил производственной и личной гигиены. 
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тельства Российской Федерации от 25 октября 2010 г. № 1873-р г. Москва. 

7. Положение о проведении экспертизы некачественных и опасных продо-

вольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или уни-

чтожении: Постановление Правительства РФ № 1263 от 29.09.1997 г.: с 

доп. и изм. 

8. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к то-

варам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); 

приняты Решением комиссии Таможенного союза № 622 от 07.04.2011 г. 

9. О безопасности зерна: Технический регламент Таможенного союза 

№015/2011 от 09.12.2011 г.: вступил в силу 01.07.2013 г. 

10. О безопасности отдельных видов специализированной продукции, в том 

числе диетического лечебного и диетического профилактического пита-

ния: Технический регламент Таможенного союза №027/2012 от 

15.06.2012г. 

11. О безопасности молока и молочной продукции: Технический регламент 

Таможенного союза №033/2013 от 09.12.2011 г.: вступил в силу 

01.07.2013г. 

12. О безопасности мяса и мясной продукции: Технический регламент Тамо-

женного союза №034/2013 от 09.12.2011 г.: вступил в силу 01.07.2013г. 

13. О безопасности пищевой продукции: Технический регламент Таможенно-

го союза №021/2011 от 09.12.2011 г.: вступил в силу 01.07.2013г 

14. О безопасности упаковки: Технический регламент Таможенного союза № 

005/2011 от 16.08.2011 г.: вступил в силу 01.07.2012 г. 

15. Пищевая продукция в части ее маркировки: Технический регламент Та-

моженного союза №022/2011 от09.12.2011 г.: вступил в силу 01.07.2013г. 

16. Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологи-

ческих вспомогательных средств: Технический регламент Таможенного 

союза №029/2012 от 28.07.2012г. : вступил в силу 01.07.2013 г. 
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17. Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на 

работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пище-

вых продуктов, порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, 

эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, 

и перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в 

профилактических целях рекомендуется употребление молока или других рав-

ноценных пищевых продуктов: Приказ Министерства здравоохранения РФ 

№45н от 16 февраля 2009 г.  

18. Об утверждении перечня производств, профессий и должностей, работа в кото-

рых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в 

связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно - профилактиче-

ского питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и правил бес-

платной выдачи лечебно-профилактического питания: Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ№46н от 16 февраля 2009 г. 

19. О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-

профилактических учреждениях Российской Федерации: Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 05.08.03 №330 с измен. и доп.. 

20. О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, 

испытаниях, токсикологических, гигиенических и иных видах оценок: Приказ 

Роспотребнадзора №224 от 19.07.2007 г.: с измен. и доп. 

21. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продук-

тов: СанПиН 2.3.2.1078-01 (с изменениями, дополнениями). 

22. Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически 

активных добавок к пище (БАД): СанПиН 2.3.2.1290–03. 

23. Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, пе-

ревозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и 

агрохимикатов: СанПиН 1.2.2584-10. 

24. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов: СанПиН 2.3.2.1324-03. 

25. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучаю-

щихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования: СанПиН 2.4.5.2409-08. 

26. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного пи-

тания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продо-

вольственного сырья: СП 2.3.6.1079-01. 

27. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность: СанПиН 2.1.3.2630-10. 

28. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы в дошкольных организациях: СанПин 2.4.1.2660-10. 

29. Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей 

среды (перечень): ГН1.2.3111-13. 

30. Медико-биологическая оценка безопасности генно-инженерно-

модифицированных организмов растительного происхождения: МУ 2.3.2.2306-

07. 

31. Медико-биологическая оценка безопасности наноматериалов: МУ 1.2.2635-10. 
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32. Метод идентификации генно-инженерно-модифицированных организмов 

(ГМО) растительного происхождения с применением ферментного анализа на 

биологическом микрочипе: МУК 4.2.2008-05. 

33. Методические рекомендации по выявлению наноматериалов, представляющих 

потенциальную опасность для здорового человека: МР 1.2.2522-09. 

34. Методы анализа минорных биологически активных веществ пищи / под ред. 

Тутельяна В.А., Эллера К.И. - М.,2010. 160 с. 

35. Методы идентификации и количественного определения генно-инженерно-

модифицированных организмов: МУК 4.2.2304-07. 

36. Методы количественного определения генетически модифицированных источ-

ников (ГМИ) растительного происхождения в продуктах питания: МУК 

4.2.1913-04. 

37. Микробиологическая и молекулярно-генетическая оценка пищевой продукции, 

полученной с использованием генетически модифицированных микроорганиз-

мов: МУ 2.3.2.1830-04. 

38. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 

различных групп населения Российской Федерации: МР 2.3.1.2432-08. 

39. Определение безопасности и эффективности биологически активных добавок к 

пище. Методические указания: МУК 2.3.2.721-98. 

40. Определение генетически модифицированных источников (ГМИ) растительно-

го происхождения методом полимеразной цепной реакции: МУК 4.2.1902-04. 

41. Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных ве-

ществ: МР 2.3.1.1915-04. 

42. Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов / 

под ред. Скурихина И.М., Тутельяна В.А. М., 1998. 340 с. 

43. Руководство по методам контроля качества и безопасности биологически ак-

тивных добавок к пище Р 4.1.1672-03. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

(из МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергиии пищевых веществах  

для различных групп населения Российской Федерации») 

Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для мужчин 

N 
Показатели,  

(в сутки) 

Группа физической активности, (коэффициент физической активности) Мужчины 

старше  

60 лет 
I (1,4) II (1,6) III (1,9) IV (2,2) V (2,5) 

Возрастные группы 

18-29 30-39 40-59 18-29 30-39 40-59 18-29 30-39 40-59 18-29 30-39 40-59 18-29 30-39 40-59 

Энергия и макронутриенты 

1 Энергия, ккал 2450 2300 2100 2800 2650 2500 3300 3150 2950 3850 3600 3400 <420

0 

3950 3750 2300 

2 Белок, г 72 68 65 80 77 72 94 89 84 108 102 96 117 111 104 68 

 в т.ч. животный, г 36 34 32,5 40 38,5 36 47 44,5 42 54 51 48 58,5 55,5 52 34 

 % от ккал 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 

3 Жиры, г 81 77 70 93 88 83 110 105 98 128 120 113 154 144 137 77 

 Жир, % от ккал 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 33 33 33 30 

 МНЖК, % от ккал 10 

 ПНЖК, % от ккал 6-10 

 Омега-6, % от 

ккал 
5-8 

 Омега-3, % от 

ккал 
1-2 

  Фосфолипиды, г 5-7 

4 Углеводы, г 358 335 303 411 387 366 484 462 432 566 528 499 586 550 524 335 

   Сахар, % от ккал <10 

  Пищевые     

     волокна, г 
20 

5  Витамины  

 Витамин С, мг 90 

 Витамин В1, мг 1,5 



167 

 

 

 Витамин В2, мг 1,8 

 Витамин В6, мг 2,0 

 Ниацин, мг 20 

 Витамин В12, мкг 3,0 

 Фолаты, мкг 400 

 Пантотеновая  

Кислота, мг 

5,0 

 Биотин, мкг 50 

 Витамин А, мкг 

рет.экв. 

900 

 Бета-каротин, мг 5,0 

 Витамин Е, мг 

ток. Экв. 

15 

 Витамин D, мкг                            10 15 

 Витамин К, мкг 120 

6  Минеральные вещества 

 Кальций, мг                                                                                                 1000 1200 

 Фосфор, мг 800 

 Магний, мг 400 

 Калий, мг 2500 

 Натрий, мг 1300 

 Хлориды, мг 2300 

 Железо, мг 10 

 Цинк, мг 12 

 Йод, мкг 150 

 Медь, мг 1,0 

 Марганец, мг 2,0 

 Селен, мкг 70 

 Хром, мкг 50 

 Молибден, мкг 70 

 Фтор, мг 4,0 
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Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для женщин 

N 
Показатели,  

(в сутки) 

Группа физической активности, (коэффициент физической активности) Женщины 
старше 

60 лет 
I (1,4) II (1,6) III (1,9) IV (2,2) 

Возрастные группы 

18-

29 
30-39 40-59 18-29 30-39 40-59 18-29 30-39 40-59 18-29 30-39 40-59 

 

Энергия и макронутриенты 

1 Энергия, ккал 2000 1900 1800 2200 2150 2100 2600 2550 2500 3050 2950 2850 1975 

2 Белок, г 61 59 58 66 65 63 76 74 72 87 84 82 61 

 в т.ч. животный, г 30,5 29,5 29 33 32,5 31,5 38 37 36 43,5 42 41 30,5 

      % от ккал 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

3 Жиры, г 67 63 60 73 72 70 87 85 83 102 98 95 66 

 Жир, % от ккал 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 МНЖК, % от ккал 10 

  ПНЖК, % от ккал 6-10 

 Омега-6, % от 

ккал 
5-8 

 Омега-3, % от 

ккал 
1-2 

  Фосфолипиды, г 5-7 

4 Углеводы, г 289 274 257 318 311 305 378 372 366 462 432 417 284 

 Сахар, % от ккал <10 

 Пищевые 

волокна, г 
20 

5  Витамины 

 Витамин С, мг 90 

 Витамин В1, мг 1,5 

 Витамин В2, мг 1,8 

 Витамин В6, мг 2,0 

 Ниацин, мг 20 
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 Витамин В12, мкг 3,0 

 Фолаты, мкг 400 

 Пантотеновая  

Кислота, мг 

5,0 

 Биотин, мкг 50 

 Витамин А, мкг 

рет.экв. 

900 

 Бета-каротин, мг 5,0 

 Витамин Е, мг ток. 

Экв. 

15 

 Витамин D, мкг                               10  15 

 Витамин К, мкг 120 

6  Минеральные вещества 

 Кальций, мг                              1000 1200 

 Фосфор, мг 800 

 Магний, мг 400 

 Калий, мг 2500 

 Натрий, мг 1300 

 Хлориды, мг 2300 

 Железо, мг 18 

 Цинк, мг 12 

 Йод, мкг 150 

 Медь, мг 1,0 

 Марганец, мг 2,0 

 Селен, мкг 55 

 Хром, мкг 50 

 Молибден, мкг 70 

 Фтор, мг 4,0 

*Для лиц, работающих в условиях Крайнего Севера энерготраты увеличиваются на 15%, пропорционально возрастают потребности в белках, жи-

рах и углеводах
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.  

Дополнительные потребности в энергии и пищевых веществах для женщин 

в период беременности и кормления ребенка 

 Беременные 

(2-ая половина) 

Кормящие 

(1-6 мес.) 

Кормящие 

(7-12 мес.) 

Энергия и макронутриенты 

Энергия, ккал 350 500 450 

Белок, г 30 40 30 

в т.ч. животный, г 20 26 20 

Жиры, г 12 15 15 

Углеводы, г 30 40 30 

Витамины 

Витамин С, мг 10 30 30 

Витамин В1, мг 0,2 0,3 0,3 

Витамин В2, мг 0,2 0,3 0,3 

Витамин В6, мг 0,3 0,5 0,5 

Ниацин, мг 2 3 3 

Витамин В12, мкг 0,5 0,5 0,5 

Фолат, мкг 200 100 100 

Витамин А, мкг рет.экв. 100 400 400 

Пантотеновая кислота, мг 1,0 2,0 2,0 

Витамин Е, мг ток. экв. 2 4 4 

Витамин D, мкг 2,5 2,5 2,5 

Минеральные вещества 

Кальций, мг 300 400 400 

Фосфор, мг 200 200 200 

Магний, мг 50 50 50 

Железо, мг 15 0 0 

Цинк, мг 3 3 3 

Йод, мкг 70 140 140 

Медь, мг 0,1 0,4 0,4 

Марганец, мг 0,2 0,8 0,8 

Селен, мкг 10 10 10 
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Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей и подростков  

N 
Показатели 

(в сутки) 

Возрастные группы 

0-3 мес. 4-6 мес. 
7-12 

мес 

От 1 

года 

до 2 

лет 

От 2 лет 

до 3 лет 

От 3 

до 7 

лет 

От 7 до 

11 лет  
От 11до 14 лет  От 14 до 18 лет  

        мальчики девочки Юноши девушки 

Энергия и пищевые вещества 

1 Энергия (ккал) 115* 115* 110* 1200 1400 1800 2100 2500 2300 2900 2500 

2 Белок, г -- -- -- 36 42 54 63 75 69 87 75 

    * в.т.ч. животный (%) -- -- -- 70 65 60 

           ** г/кг массы тела 2,2 2,6 2,9 -- -- -- -- -- -- -- -- 

         % по ккал -- -- -- 12 

3 Жиры, г 6,5* 6* 5,5* 40 47 60 70 83 77 97 83 

  Жир, % по ккал -- -- -- 30 

 НЖК, % по ккал -- -- -- <10 

 НЖК, г -- -- -- <13.3 <15.5 <20 <23.3 <27.7 <25.6 <32.2 <27.7 

 ПНЖК, % по ккал -- -- -- 5-14 6-10 

              - ω - 6 % по ккал -- -- -- 4-12 5-8 

              -  ω -3 % по ккал -- -- -- 1-2 

 Холестерин, мг    <300 

4 Углеводы, г 13* 13* 13* 174 203 261 305 363 334 421 363 

 Углеводы, % по ккал -- -- -- 58 

    в т.ч. сахар % по ккал    < 10 

5  Витамины 

 Витамин С, мг 30 35 40 45 50 60 70 60 90 70 

 Витамин В1, мг 0,3 0,4 0,5 0,8 0,9 1,1 1,3 1,50 1,3 

 Витамин В2, мг 0,4 0,5 0,6 0,9 1,0 1,2 1,5 1,8 1,5 
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 Витамин В6, мг  0,4 0,5 0,6 0,9 1,2 1,5 1,7 1,6 2,0 1,6 

 Ниацин, мг 5,0 6,0 4,0 8,0 11,0 15,0 18,0 20,0 18,00 

 Витамин В12, мкг 0,3 0,4 0,5 0,7 1,5 2,0 3,0 

 Фолаты, мкг 50 60 100 200 300-400 400 

 Панто,мг 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 5,0 4,0 

 Биотин, МКГ -- 10 15 20 25 50 

 Витамин А, мкг рет. экв 400 450 500 700 1000 800 1000 800 

 Витамин Е, мг ток экв 3,0 4,0 7,0 10,0 12,0 12,0 15,0 15 

 Витамин D, мкг 10,0 

 Витамин К, мкг -- 30 55      60     80 70 120 100 

6  Минеральные вещества 

 Кальций, мг 400 500 600 800 900 1100 1200 

 Фофсфор, мг 300 400 500 700 800 1100 1200 

 Магний, мг 55 60 70 80 200 250 300 300 400 400 

 Калий, мг -- -- -- 400 600 900 1500 2500 

 Натрий, мг 200 280 350 500 700 1000 1100 1300 

 Хлориды, мг    300 450 550 800 1100    1700                      1900 2300 

 Железо, мг 4,0 7,0 10,0 12,0 15,0 18,0 

 Цинк, мг 3,0 4,0 5,0 8,0 10,0 12,0 

 Йод, мг 0,06 0,07 0,10 0,12 0,13 0,15 

 Медь, мг 0,5 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 

 Селен, мг 0,01 0,012 0,015 0,02 0,03 0,04 0,05 

 Хром, мкг -- -- -- 11 15 25 35 

 Фтор, мг 1,0 1,0 1,2 1,4 2,0 3,0 4,00 4,0 

*- потребности для детей первого года жизни в энергии, жирах, углеводах даны в расчете на г/кг массы тела.  

** - потребности для детей первого года жизни, находящихся на искусственном вскармливании. 
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Рекомендуемые уровни потребления минорных и биологически 

активных веществ пищи с установленным физиологическим действием 

для взрослых 

 

Показатель  

 

Мужчины и женщины старше 18 лет, 

потребление/сутки 

Витаминоподобные соединения:  

        Инозит, мг 500 

L-Карнитин, мг 300  

        Коэнзим Q10 (убихинон), мг 30  

       Липоевая  кислота, мг 30 

        Метилметионин-сульфоний, мг 200 

       Оротовая  кислота, мг 300 

        Парааминобензойная кислота, мг 100 

        Холин, мг 500  

Микроэлементы:   

       Кобальт, мкг 10 

       Кремний, мг 30 

Другие биологически активные вещества.  

Индольные соединения:  

        Индол-3-карболы, мг 50  

Флавоноиды, мг 250 (в том числе катехинов – 100)  

Изофлавоны, изофлавонгликозиды,    мг 50 

Растительные стерины (фитостерины), мг 300 

Глюкозамин сульфат, мг 700 

 

Рекомендуемые уровни потребления биологически активных веществ 

пищи с установленным физиологическим действием для детей 
 

Показатель 

Величины потребления в зависимости от возраста 

детей, мг/сутки 

0-12 месяцев 1-3 года 4-6 лет - 7-18 лет 

Витаминоподобные соединения:     

Инозит 30-40 50-60 80-100 200-500 

L-Карнитин 10-15 30-50 60-90 100-300 

Холин 50-70 70-90 100-200 200-500 

Флавоноиды (за счет фруктов и 

овощей), мг 

- - - 150-250 

в том числе катехинов - - - 50-100 

 



174 

 

Приложение 2 

Вопросник анализа частоты потребления пищи
 

№ 

п/п 
Список блюд и продуктов 

Частота потребления за месяц 
Обычно 

употреб-

ляемая 

порция 

Размер стан-

дартной порции 
Не упо-

треблял 

1-2 

раза в 

месяц 

3-4 

раза в 

месяц 

2-3 ра-

за в 

неделю 

4-6 раз 

в неде-

лю 

1-2 

раза в 

день 

3-4 ра-

за в 

день 

5 и бо-

лее раз 

в день 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Хлебобулочные изделия 

1. Булка сдобная          Штука, 50г 

2. Блины          Штука, 50г 

3. Пирожки с начинкой          Штука, 80г 

4. Хлеб белый          Кусок, 25г 

5. Хлеб черный          Кусок, 40г 

Каши, макароны 

6. 
Крупы (каши без молока, 

гарнир) 
         Тарелка, 150г 

7. 
Каши или супы из круп мо-

лочные 
         Тарелка, 250г 

8. Макароны отварные          Тарелка, 150г 

Овощи 

9. Картофель отварной (пюре)          Штука, 100г 

10. Картофель жареный          Тарелка, 150г 

11. Огурцы свежие          Штука, 120г 

12. Капуста свежая          Порция, 100г 

13. Бобовые (фасоль, горох, соя)          Порция, 20г 

Фрукты 

14. Яблоки свежие          Штука, 150г 

15. Апельсины          Штука, 150г 

16. Орехи          Стакан, 50г 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Кондитерские изделия 

17. Варенье, джем          Стол.ложка, 40г 

18. Карамель          Штука, 6г 

19. Пирожные, торт          Штука, 80г 

Масла, жиры 

20. Масло растительное          Стол.ложка, 17г 

21. Майонез          Стол.ложка, 15г 

Мясо и мясные продкты 

22. Сосиски          Штука, 50г 

23. Колбаса копченая          Штука, 20г 

24. Говядина          Кусок, 50г 

25. Свинина          Кусок, 50г 

26. Пельмени          Порция, 120г 

Рыба и морепродукты 

27. Рыба свежая          Кусок, 80г 

28. 
Рыба копченая, вяленая, 

соленая 
         Кусок, 30г 

Молоко и молочные продукты 

29. Кефир, простокваша          Стакан, 200г 

30. Молоко          Стакан, 200г 

31. Молоко сгущеное с сахаром          Стол.ложка, 30г 

32. Сметана, сливки          Стол.ложка, 18г 

33. Творог          Стол.ложка, 20г 

34. Сыр          Кусок, 20г 

35. 
Яйца вареные, омлет, яич-

ница 
         Штука, 45г 

Напитки 

36. Кофе, чай          Стакан, 200г 

37. Сахар          Чайн.ложка, 7г 
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Приложение3 

(из Таблиц химического состава и калорийности российских продуктов питания, И.М. Скурихин, В.А. Тутельян, 2008 г.) 

Состав и калорийность пищевых продуктов (в 100 г) 

Наименование 
продуктов 

Энергия, 

ккал 
Вода, 

% 
Белки, 

% 
Жиры, 

% 
ПНЖК, 

% 
Углеводы, 

% 

Пищевые 

волокна, 

% 

Каро-

тин, 

мкг% 

А, 

мкг% 
В1, 

мг% 
В2, 

мг% 
С,  

мг% 
РР, 

мг% 
Na, 

мг% 
Mg, 
мг% 

Fe, 
мг% 

Хлеб бородинский 201 41,6 6,8 1,3 0,2 39,8 7,9 5 0 0,18 0,08 0 1,0 246 49 3,9 
Батон нарезной 259 34,1 7,7 3,0 0,5 50,1 3,2 0 0 0,16 0,05 0 1,6 429 33 2,0 
Рис 303 14,0 7,5 2,6 0,4 62,3 9,7 0 0 0,34 0,08 0 3,8 30 116 2,1 
Картофель 77 78,6 2,0 0,4 0,1 16,3 1,4 20 0 0,12 0,07 20,0 1,3 5 23 0,9 
Капуста белокочан-

ная 
28 90,4 1,8 0,1 0 4,7 2,0 20 0 0,03 0,04 45,0 0,7 13 16 0,6 

Морковь 35 88,0 1,3 0,1 0 6,9 2,4 
12 

000 
0 0,06 0,07 5,0 1,0 21 38 0,7 

Томат 24 92,0 1,1 0,2 0 3,8 1,4 800 0 0,06 0,04 25,0 0,5 3 20 0,9 
Чеснок 149 60,0 6,5 0,5 0,1 29,9 1,5 0 0 0,08 0,08 10,0 1,2 17 30 1,5 
Абрикосы 44 86,2 0,9 0,1 0 9,0 2,1 1 600 0 0,03 0,06 10,0 0,7 3 8 0,7 
Яблоко 47 86,3 0,4 0,4 0,1 9,8 1,8 30 0 0,03 0,02 10,0 0,3 26 9 2,2 
Виноград 72 80,5 0,6 0,6 0,2 15,4 1,6 30 0 0,05 0,02 6,0 0,3 26 17 0,6 
Говядина 218 64,5 18,6 16,0 7,1 0 0 0 0 0,06 0,15 0 4,7 65 22 2,7 
Печень говяжья 127 71,7 17,9 3,7 1,3 5,3 0 1 000 8 200 0,30 2,19 33,0 9,0 104 18 6,9 
Лещ 105 77,4 17,1 4,4 0,9 0 0 0 30 0,12 0,10 1,0 3,0 70 30 0,3 
Икра кетовая 249 46,9 31,5 13,2 2,4 1,0 0 0 450 0,55 0,42 2,4 1,5 284 129 1,8 
Молоко пастер. 

3,2% жирности 
60 88,4 2,9 3,2 2,0 4,7 0 10 20 0,04 0,15 1,3 0,1 50 14 0,1 

Яйцо куриное 157 74,1 12,7 11,5 3,0 0,7 0 60 250 0,07 0,44 0 0,2 134 12 2,5 
Сахар-песок 399 0,1 0 0 0 99,8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,3 
Шоколад молочный 554 1,1 9,8 34,7 19,0 50,4 1,3 12 20 0,08 0,45 0 0,4 136 68 1,5 
Торт бисквитный 285 30,9 3,9 2,6 0,6 61,3 0,7 9 36 0,02 0,08 0 0,2 27 6 1,1 
Сок вишневый 51 85,0 0,7 0,2 0 11,4 0,4 50 0 0,01 0,02 7,4 0,2 10 6 0,3 
Сок черносмороди-

новый 
41 87,8 0,5 0 0 7,3 1,0 50 0 0,01 0,01 85,5 0,2 16 35 0,4 
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Приложение 4 

                        Центильные шкалы оценки компонентного состава тела детей и подростков                       

Показатель 
Минимум - 

максимум 
Оценка показателей по центильным интервалам 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Мальчики 10 лет 

1. Жировая масса тела, кг 1-39 2,4 3,5 4,4 6,6 9,9 12,3 17,8 
2. Тощая масса тела, кг 17-46 21,0 23,3 24,8 27,8 31,1 33,1 36,7 
3. Активная масса тела, кг 10-27 11,3 12,7 13,6 15,5 17,7 19,0 21,3 
4. Скелетно-мышечная масса тела, кг 8-25 10,7 12,1 13,1 15,1 17,3 18,7 21,3 

Мальчики 11 лет 

1. Жировая масса тела, кг 1-37 3,3 4,1 5,4 8,1 12,0 14,9 21,4 
2. Тощая масса тела, кг 20-53 23,0 25,6 27,3 30,8 34,7 37,1 41,4 
3. Активная масса тела, кг 11-30 12,5 14,1 15,1 17,3 19,7 21,2 23,9 
4. Скелетно-мышечная масса тела, кг 11-29 12,4 14,0 15,1 17,3 19,7 21,2 24,0 

Мальчики 12 лет 

1. Жировая масса тела, кг 2-36 3,0 4,2 5,5 9,5 12,0 17,3 24,5 
2. Тощая масса тела, кг 22-66 24,9 28,3 30,6 35,2 40,6 43,8 49,9 
3. Активная масса тела, кг 11-49 12,9 15,1 16,5 19,5 23,0 25,2 29,3 
4. Скелетно-мышечная масса тела, кг 12-36 14,4 16,3 17,5 20,1 23,0 24,8 28,0 

Мальчики 13 лет 

1. Жировая масса тела, кг 1-32 3,0 4,3 5,7 8,1 12,1 17,3 24,8 
2. Тощая масса тела, кг 23-60 26,0 29,7 32,3 37,5 43,5 47,2 54,0 
3. Активная масса тела, кг 12-40 13,9 16,3 17,9 21,2 25,1 27,6 32,3 
4. Скелетно-мышечная масса тела, кг 10-36 15,5 17,7 19,2 22,2 25,7 27,8 31,8 

Мальчики 14 лет 

1. Жировая масса тела, кг 2-51 3,3 4,9 6,1 9,2 13,9 17,4 25,8 
2. Тощая масса тела, кг 24-80 33,1 37,1 39,8 45,2 51,3 55,0 61,7 
3. Активная масса тела, кг 14-48 17,9 20,4 22,1 25,5 39,4 31,9 36,3 
4. Скелетно-мышечная масса тела, кг 12-40 20,5 22,6 24,0 26,8 29,8 31,6 34,9 

Мальчики 15 лет 

1. Жировая масса тела, кг 3-38 4,1 5,6 6,9 9,8 14,0 17,5 25,8 
2. Тощая масса тела, кг 33-73 39,0 42,7 45,1 49,8 54,9 57,9 62,9 
3. Активная масса тела, кг 18-46 21,6 24,0 25,7 28,9 32,4 34,4 37,8 
4. Скелетно-мышечная масса тела, кг 20-39 24,0 25,7 26,8 29,0 31,4 32,7 35,0 
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Показатель 
Минимум - 

максимум 
Оценка показателей по центильным интервалам 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Мальчики 16 лет 

1. Жировая масса тела, кг 4-40 4,6 6,3 7,6 10,9 15,5 18,8 26,0 
2. Тощая масса тела, кг 28-67 40,1 43,6 45,9 50,2 55,0 58,0 63,4 
3. Активная масса тела, кг 16-40 22,6 24,9 26,3 29,2 32,5 34,6 38,5 
4. Скелетно-мышечная масса тела, кг 17-36 24,2 25,9 27,0 29,1 31,4 32,7 35,1 

Мальчики 17 лет 

1. Жировая масса тела, кг 3-33 6,2 8,2 9,6 13,0 17,6 20,8 27,3 
2. Тощая масса тела, кг 43-76 44,7 48,4 50,7 55,3 60,2 63,1 68,2 
3. Активная масса тела, кг 25-48 25,3 27,8 29,4 32,6 36,2 38,3 42,1 
4. Скелетно-мышечная масса тела, кг 26-41 26,5 28,2 29,3 31,4 33,7 35,0 37,3 

Девочки 10 лет 

1. Жировая масса тела, кг 2-23 3,6 4,7 5,6 7,7 10,5 12,5 16,7 
2. Тощая масса тела, кг 18-42 20,2 22,3 23,8 26,5 29,6 31,5 34,8 
3. Активная масса тела, кг 9-27 10,8 12,2 13,1 14,9 17,0 18,3 20,5 
4. Скелетно-мышечная масса тела, кг 8-20 9,9 11,0 11,8 13,3 15,0 16,0 17,9 

Девочки 11 лет 

1. Жировая масса тела, кг 2-26 3,6 4,8 5,7 7,9 10,9 13,1 17,5 
2. Тощая масса тела, кг 18-49 21,2 23,9 25,6 29,2 33,2 35,6 40,0 
3. Активная масса тела, кг 10-31 11,1 12,8 14,0 16,4 19,1 20,8 24,0 
4. Скелетно-мышечная масса тела, кг 7-24 10,8 12,2 13,0 14,9 17,0 18,3 20,6 

Девочки 12 лет 

1. Жировая масса тела, кг 3-36 4,3 5,8 7,0 9,9 14,0 16,9 23,1 
2. Тощая масса тела, кг 16-57 24,2 27,3 29,3 33,5 38,2 41,1 46,3 
3. Активная масса тела, кг 9-43 13,0 15,0 16,3 19,2 22,5 24,5 28,3 
4. Скелетно-мышечная масса тела, кг 3-30 12,8 14,2 15,2 17,1 19,3 20,6 23,0 

Девочки 13 лет 

1. Жировая масса тела, кг 3-40 4,9 6,6 7,9 10,8 14,9 17,7 23,7 
2. Тощая масса тела, кг 22-62 28,1 31,1 33,1 37,0 41,3 44,0 48,6 
3. Активная масса тела, кг 13-42 15,2 17,2 18,5 21,3 24,4 26,2 29,1 
4. Скелетно-мышечная масса тела, кг 12-28 15,0 16,4 17,3 19,1 21,1 22,1 23,8 
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Показатель 
Минимум - 

максимум 
Оценка показателей по центильным интервалам 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Девочки 14 лет 

1. Жировая масса тела, кг 4-33 6,5 8,4 9,7 12,8 16,8 19,6 25,1 
2. Тощая масса тела, кг 25-56 28,5 33,2 35,0 38,5 42,4 44,6 48,7 
3. Активная масса тела, кг 13-37 16,6 18,4 19,6 22,0 24,6 26,3 29,8 
4. Скелетно-мышечная масса тела, кг 13-27 16,0 17,3 18,1 19,6 21,2 22,2 24,3 

Девочки 15 лет 

1. Жировая масса тела, кг 5-59 7,2 9,3 10,9 14,6 19,4 22,8 29,6 
2. Тощая масса тела, кг 14-73 29,9 33,2 35,4 39,6 43,2 45,4 49,3 
3. Активная масса тела, кг 15-40 16,8 18,8 21,1 22,7 25,0 26,4 30,9 
4. Скелетно-мышечная масса тела, кг 13-26 16,2 17,4 18,3 19,9 21,4 22,3 24,4 

Девочки 16 лет 

1. Жировая масса тела, кг 6-33 8,8 10,7 12,0 14,9 19,5 23,1 29,9 
2. Тощая масса тела, кг 21-56 31,4 34,4 36,2 39,6 44,4 47,3 52,5 
3. Активная масса тела, кг 15-33 17,6 19,4 20,5 22,8 25,8 27,6 31,0 
4. Скелетно-мышечная масса тела, кг 15-27 16,3 17,7 18,5 19,9 21,6 22,6 24,5 

Девочки 17 лет 

1. Жировая масса тела, кг 7-51 9,0 11,0 12,9 17,0 22,4 26,1 33,6 
2. Тощая масса тела, кг 29-70 31,8 34,7 36,9 41,2 45,9 48,8 53,8 
3. Активная масса тела, кг 16-41 17,7 19,7 21,0 23,6 26,6 28,4 31,6 
4. Скелетно-мышечная масса тела, кг 15-34 16,6 17,7 18,6 20,3 22,2 23,3 25,3 
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Приложение 5 

(из СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций») 

Рекомендуемые среднесуточные нормы питания 

вдошкольных образовательных организациях (г, мл, на 1 ребенка) 

Наименование пищевого продукта или 

группы пищевых продуктов 

Количество продуктов в зависимости 

от возраста детей 

брутто (г, мл) нетто (г, мл) 

1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 

Молоко 2,5-3,2%, 

в т.ч. кисломолочные продукты 2,5-3,2%
 

390 

135-150 

450 

150-180 

390 

135-150 

450 

150-180 

Творог, творожные изделия для дет.питания 

(жирность не более 9%, кислотность до 150
0
Т) 

30 40 30 40 

Сметана не более 15% 9 11 9 11 

Сыр неострых сортов твердый и мягкий 4,3 6,4 4 6 

Мясо (говядина 1 кат. бескостная и на костях)
 

55/68 60,5/75 50 55 

Птица потр. 1 кат. (куры, цыплята, индейка)
 

23/23/22 27/27/26 20 24 

Рыба (филе), в т.ч. слабо или малосоленое
 

37 39 32 37 

Колбасные изделия для питания дошкольников 5 7 4,9 6,9 

Яйцо куриное диетическое 0,5 шт. 0,6 шт. 20 24 

Картофель: с 01.09 по 31.10 160 187 120 140 

с 31.10 по 31.12 172 200 120 140 

с 31.12 по 28.02 185 215 120 140 

с 29.02 по 01.09 200 234 120 140 

Овощи, зелень
 

256 325 205 260 

Фрукты (плоды) свежие
 

108 114 95 100 

Фрукты (плоды) сухие 9 11 9 11 

Соки фруктовые (овощные) 100 100 100 100 

Напитки витаминизированные (готовые) - 50 - 50 

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 40 50 40 50 

Хлеб пшеничный или хлеб зерновой 70 100 70 100 

Крупы (злаки), бобовые 30 43 30 43 

Макаронные изделия группы А 8 12 8 12 

Мука пшеничная хлебопекарная 25 29 25 29 

Мука картофельная (крахмал) 3 3 3 3 

Масло коровье сладкосливочное 22 26 22 26 

Масло растительное 9 11 9 11 

Кондитерские изделия 7 20 7 20 

Чай, включая фиточай 0,5 0,6 0,5 0,6 

Какао-порошок 0,5 0,6 0,5 0,6 

Кофейный напиток злаковый, в т.ч. из цикория 1,0 1,2 1,0 1,2 

Дрожжи хлебопекарные 0,4 0,5 0,4 0,5 

Сахар,в т.ч.для приготовлен. блюд и напитков
1
 37 47 37 47 

Соль пищевая поваренная 4 6 4 6 
1- при использовании продуктов промышленного выпуска, содержащих сахар (сгущенное молоко, кисели и др.) выдача сахара долж-

на быть уменьшена в соответствии с его количеством, поступающим в составе используемого готового продукта. 
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Приложение 6 

(из СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 

 к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования») 

Рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых продуктов, 

используемые для приготовления блюд и напитков, 

для обучающихся общеобразовательных учреждений 

Наименование продуктов 

Количество продуктов в зависимости от 

возраста обучающихся 

брутто (г, мл) нетто (г, мл) 

7-10 лет 11-18 лет 7-10 лет 11-18 лет 

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 80 120 80 120 

Хлеб пшеничный 150 200 150 200 

Мука пшеничная 15 20 15 20 

Крупы, бобовые 45 50 45 50 

Макаронные изделия 15 20 15 20 

Картофель 250
1
 250

1
 188 188 

Овощи свежие, зелень 350 400 280
2
 320

2
 

Фрукты (плоды) свежие 200 200 185
2 

185
2
 

Фрукты (плоды) сухие, в т.ч. шиповник 15 20 15 20 

Соки плодоовощные, напитки витамини-

зированные, в т.ч. инстантные 
200 200 200 200 

Мясо жилованное (мясо на кости) 1 кат. 77 (95) 86 (105) 70 78 

Цыплята 1 кат. потрош.(куры 1 кат. п/п) 40(51) 60 (76) 35 53 

Рыба-филе 60 80 58 77 

Колбасные изделия 15 20 14,7 19, 6 

Молоко (массовая доля жира 2,5% 3,2%) 300 300 300 300 

Кисломолочные продукты (массовая доля 

жира 2,5% 3,2%) 
150 180 150 180 

Творог (массовая доля жира не более 9%) 50 60 50 60 

Сыр 10 12 9,8 11,8 

Сметана (массовая доля жира не более 15%) 10 10 10 10 

Масло сливочное 30 35 30 35 

Масло растительное 15 18 15 18 

Яйцо диетическое 1 шт. 1 шт. 40 40 

Сахар,в т.ч.для пригот. блюд и напитков
3
 40 45 40 45 

Кондитерские изделия 10 15 10 15 

Чай 0,4 0,4 0,4 0,4 

Какао 1,2 1,2 1,2 1,2 

Дрожжи хлебопекарные 1 2 1 2 

Соль 5 7 5 7 
1 Масса брутто приводится для нормы отходов 25%. 
2 Масса нетто является средней величиной, которая может меняться в зависимости от исходного вида овощей и фрук-

тов и сезона года. При формировании меню целесообразно обеспечивать выполнение натуральных норм питания в 

соответствии с данными, приведенными в столбце нетто. 
3 При использовании продуктов промышленного выпуска, содержащих сахар, выдача сахара должна быть уменьшена 

в зависимости от его содержания в используемом готовом продукте. 



182 

 

 

Приложение 7 

(из Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 16 февраля 2009 г. №46н)  

Рацион №1 лечебно-профилактического питания  
Продукты Дневная норма, г Продукты Дневная норма, г  

Хлеб ржаной  100 Сметана 10 

Мука пшеничная  10 Сыр 10 

Мука картофельная  1 Масло сливочное 20 

Крупа, макароны  25 Масло растительное 7 

Бобовые  10 Картофель 160 

Сахар  17 Капуста 150 

Мясо  70 Овощи 90 

Рыба  20 Томат-пюре 7 

Печень  30 Фрукты свежие 130 

Яйцо  3/4 шт. Ягоды свежие 5 

Кефир жирностью 3,5%  200 Сухари 5 

Молоко жирностью 2,5%  70 Соль 5 

Творог жирностью 9%  40 Чай 0,4 

Дополнительно выдается: витамин C150мг 
Химический состав рациона 

Белки, г  59  

Жиры, г  51  

Углеводы, г  159  

Калорийность, ккал 1380 

Рацион №2 лечебно-профилактического питания  

Продукты Дневная норма, г Продукты 
Дневная норма, 

г 

Хлеб пшеничный (2 с)  100 Сахар, соль 5 / 4 

Хлеб ржаной (обойная)  100 Масло подсолнечное  20 

Мука пшеничная, 2сорт  6 Масло сливочное 13 

Крупа (пшено, рис, гречка)  15 Мясо говядина (2 кат.)  81 

Фрукты свежие и соки 73 Печень, сердце  40 

Овощи (капуста, мор-

ковь и др.); картофель 

274 

120 

Молоко жирностью 2,5% 

(кефир, простокваша -3,5%)  
156 

Сухофрукты (курага, 

изюм, чернослив) 
7 

Творог жирностью 9%  71 

Сметана жирностью 10% 32 

Дополнительно выдается: витамины А 2мг, С 100 мг, РР 15 мг, U 25 мг, минеральная во-

да с минерализацией не более 2 - 3 г/л 100 мл 
Химический состав рациона 

Белки, г (в т.ч. животные, г) 52 (34) 

Жиры, г (в т.ч. растительные, г) 63 (23) 

Углеводы, г 156 

Калорийность, ккал 1481 
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Рацион №2а лечебно-профилактического питания  

Продукты 
Дневная норма, 

г 
Продукты 

Дневная норма, 

г 

Хлеб пшеничный (2 с) 100 Сахар, соль 5 / 4 

Хлеб ржаной (обойная)  100 Масло подсолнечное  20 

Мука пшеничная, 2сорт 6 Масло сливочное  13 

Крупа (пшено, рис, гречка) 15 Мясо говядина, 2 кат. 81 

Фрукты свежие и соки 73 Печень, сердце  40 

Овощи (капуста, морковь 

и др.);картофель 

274 

120 

Молоко жирностью 2,5% 

(кефир, простокваша - 3,5%)  
156 

Сухофрукты (изюм, курага, 

чернослив) 
7 Творог жирностью 9%  71 

Дополнительно выдается: витамины А 2мг, С 100 мг, РР 15 мг, U 25 мг, минеральная во-

да с минерализацией не более 2 - 3 г/л 100 мл 
Химический состав рациона 

Белки, г (в т.ч. животные, г) 52 (34) 

Жиры, г (в т.ч. растительные, г) 63 (23) 

Углеводы, г 156 

Калорийность, ккал 1370 

Рацион №3 лечебно-профилактического питания  

Продукты Дневная норма, г Продукты Дневная норма, г 

Хлеб пшеничный  100 Масло сливочное  15 

Мука пшеничная и мака-

ронные изделия 
15 

Молоко жирностью 

2,5% (кефир жирно-

стью до 3,5%)  

200 

Хлеб ржаной  100 

Сметана жирностью 10% 7 Творог 9% жирности  80 

Крупа  35 Яйцо  1/3 шт. 

Картофель  100 Мясо  100 

Овощи  160 Рыба  25 

Томат-пюре  5 Печень  20 

Фрукты  100 Соль  5 

Сахар  35 Чай  0,5 

Масло растительное  5 Специи по необходимости  

Дополнительно выдается: витамин C 150 мг 
Химический состав рациона №3 

Белки, г 64 

Жиры, г 52 

Углеводы, г 198 

Калорийность, ккал 1466 

Примечание. Обязательная ежедневная выдача блюд из овощей, не подвергнутых терми-

ческой обработке (салаты, винегреты и пр.).  
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Рацион №4 лечебно-профилактического питания  

Продукты Дневная норма, г Продукты Дневная норма, г 

Хлеб пшеничный  100 Мясо  100 

Хлеб ржаной  100 Рыба  50 

Мука пшеничная  15 Масло сливочное  15 

Крупа, макароны  15 
Молоко жирностью 2,5% 

(кефир жирностью до 3,5%) 
200 Картофель  150 

Овощи  25 

Томат-пюре  3 Сметана жирностью 10% 20 

Сахар  45 Творог жирностью 9% 1 - 10 

Масло растительное  10 Яйцо  1/4 шт. 

Чай  0,5 Соль  5 

Дополнительно выдается: витамин C 150 мг; на работах с соединениями мышьяка, фос-

фора, ртути и с теллуром: витамин B1 4 мг 

Химический состав рациона 

Белки, г 65 

Жиры, г 45 

Углеводы, г 181 

Калорийность, ккал 1428 

Рацион №4а лечебно-профилактического питания  

Продукты Дневная норма, г Продукты Дневная норма, г 

Хлеб пшеничный  210 Сахар  8 

Мука пшеничная  5 Масло растительное  12 

Сухари  3 Мясо  110 

Перловка и макаронные 

изделия  
7 

Кефир жирностью до 

3,5%  
125 

Рис  10 Сметана жирностью 

10%  
23 

Вермишель  5 

Овощи (капуста, свекла, 

морковь, зеленый горо-

шек, лук репчатый, зе-

лень); картофель 

242 

 

 

213 

Творог жирностью 9% 50 

Масло сливочное  7 

Яйцо  1 шт. 

Фрукты, ягоды  75 

Дополнительно выдается: витамин C 100 мг, B1 2 мг 

Химический состав рациона 

Белки, г 54 

Жиры, г 43 

Углеводы, г 200 

Калорийность, ккал 1368 
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Рацион №4б лечебно-профилактического питания  

Продукты Дневная норма, г Продукты Дневная норма, г 

Хлеб пшеничный  75 Соки фруктовые  60 

Хлеб ржаной  75 Сахар  15 

Мука пшеничная  16 Масло растительное  13 

Крупа (пшено, гречка, 

рис) 
10 

Масло сливочное  18 

Мясо  74 

Макаронные изделия  8 Курица  37 

Картофель  170 Печень  20 

Овощи: 

капуста 

 

100 

Молоко жирностью 2,5% 142 

Рыба  40 

морковь  82 Сметана жирностью 10%  28 

свекла  19 Творог жирностью не бо-

лее 9%  

40 

зелень  20 

редис, редька  12 Яйцо 10 

огурцы  10 Томат-паста 8 

лук репчатый  27 Лимон  2 

Яблоки  10 Чай  0,1 

Дополнительно выдается: витамин C 100 мг, B1 2 мг, B2 2 мг, B6 3 мг, РР 20 мг, Е 10 мг, 

глютаминовая кислота 500 мг 

Химический состав рациона 

Белки, г (в т.ч. животные, г) 56 (32) 

Жиры, г (в т.ч. растительные, г) 56 (32) 

Углеводы, г 164 

Органические кислоты, г  4 

Калорийность, ккал 1384 

Рацион №5 лечебно-профилактического питания  

Продукты Дневная норма, г Продукты Дневная норма, г 

Хлеб пшеничный  100 Рыба  35 

Хлеб ржаной  100 Печень  25 

Мука пшеничная  3 Масло сливочное  17 

Крупа и макароны  20 Молоко жирностью 2,5% 

(кефир жирностью до 3,5%) 

Сметана жирностью 10% 

200 

 

10 
Картофель  125 

Овощи  100 

Томат-пюре  3 Творог жирностью 9%  35 

Сахар  40 Яйцо  1 шт. 

Масло растительное  15 Соль  5 

Мясо  100 Чай  0,5 

Дополнительно выдается: витамин C 150 мг, B1 4 мг 

Химический состав рациона №5 

Белки, г 58 

Жиры, г 53 

Углеводы, г 172 

Калорийность, ккал 1438 
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Приложение 8 

(из Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.08.03 №330 с измен. и доп.) 

Характеристика, химический состав и энергетическая ценность стандартных диет, применяемых в ЛПО 

Стандарт-

ные диеты 

Диеты но-

мерной 

системы 

(№ 1-15) 

Показания к применению 
Общая характеристика, 

кулинарная обработка 

Белки, в 

т.ч. жи-

вотные 

(г) 

Жиры, 

в т.ч. 

расти-

тельные 

(г) 

Углеводы, 

в т.ч. моно- 

и дисаха-

риды (г) 

Энергети-

ческая 

ценность 

(ккал) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Основной 

вариант 

стандартной 

диеты 

1, 2, 3, 5, 6, 

7, 9, 10, 13, 

14, 15 

Хронический гастрит в стадии ремиссии. Язвенная 

болезнь желудка и 12-перстной кишки в стадии ремис-

сии. Хронические заболевания кишечника с преобла-

данием синдрома раздраженного кишечника с пре-

имущественными запорами. Острый холецистит и 

острый гепатит в стадии выздоровления. Хронический 

гепатит с не резко выраженными признаками функци-

ональной недостаточности печени. Хронический холе-

цистит и желчнокаменная болезнь. Подагра, мочекис-

лый диатез, нефролитиаз, гиперурикемия, фосфатурия. 

Сахарный диабет II типа без сопутствующей избыточ-

ной массы тела или ожирения. Заболевания сердечно-

сосудистой системы с нерезким нарушением кровооб-

ращения, гипертоническая болезнь, ИБС, атеросклероз 

венечных артерий сердца, мозговых, периферических 

сосудов. Острые инфекционные заболевания. Лихора-

дочные состояния 

Диета с физиологическим содержа-

нием Б, Ж, У, обогащенная витами-

нами, минеральными веществами, 

растительной клетчаткой (овощи, 

фрукты). Ограничиваются азоти-

стые экстрактивные вещества, по-

вар. соль(6-8 г/день), продукты, 

богатые эфирными маслами, ис-

ключаются острые приправы, шпи-

нат, щавель, копчености. Блюда 

приготовляются в отварном виде 

или на пару, запеченные. Темпера-

тура горячих блюд – не более60-

65°С, холодных блюд – не ниже 

15°С. Свободная жидкость – 1,5-2л. 

Ритм питания дробный, 4-6 раз в 

день 

85-90 

40-45 

70-80 

25-30 

300-330 

30-40 

(рафиниро-

ванные уг-

леводы ис-

ключаются 

из диеты 

больных 

сахарным 

диабетом) 

2170-2400 

Вариант дие-

ты с механи-

ческим и 

химическим 

щажением 

1б, 4б, 4в, 

5п (I вари-

ант) 

Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в ста-

дии обострения и нестойкой ремиссии. Острый га-

стрит. Хронический гастрит с сохраненной и высокой 

кислотностью в стадии нерезкого обострения. Гастро-

эзофагеальная рефлюксная болезнь. Нарушения функ-

ции жевательного аппарата. Острый панкреатит, ста-

дия затухающего обострения. Выраженное обострение 

хронического панкреатита. В период выздоровления 

после острых инфекций; после операций (не на внут-

ренних органах). 

Диета с физиологическим содержа-

нием Б, Ж, У, обогащенная витами-

нами, минеральными веществами, с 

умеренным ограничением химиче-

ских и механических раздражителей 

слизистой оболочки и рецепторного 

аппарата ЖКТ. Исключаются острые 

закуски, приправы; ограничивается 

повар.Соль(6-8 г/день). Блюда при-

готовляются в отварном виде или на 

пару, протертые и не протертые. 

85-90 

40-45 

70-80 

25-30 

300-350 

50-60 
2170-2480 
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Температура пищи – от 15 до 60-

65°С. Свободная жидкость -1,5-2л. 

Ритм питания дробный, 5-6 раз в ден 

Вариант дие-

ты с повы-

шенным ко-

личеством 

белка (высо-

кобелковая 

диета) 

4э, 4аг,5п 

(II вари-

ант),7в, 7г, 

9б, 106,11, 

R-I,R-II 

После резекции желудка через 2-4 месяца по поводу 

язвенной болезни при наличии демпинг-синдрома, 

холецистита, гепатита. Хронический энтерит при 

наличии выраженного нарушения функционального 

состояния пищеварительных органов. Глютеновая 

энтеропатия, целиакия. Хронический панкреатит в 

стадии ремиссии. Хронический гломерулонефрит 

нефротического типа в стадии затухающего обостре-

ния без нарушений азотовыделительной функции по-

чек. Сахарный диабет I или II типа без сопутствующе-

го ожирения и нарушений азотовыделительной функ-

ции почек. Ревматизм с малой степенью активности 

процесса при затяжном течении болезни без наруше-

ния кровообращения; ревматизм в стадии затухающе-

го обострения. Туберкулез легких. Нагноительные 

процессы. Малокровие различной этиологии. Ожого-

вая болезнь 

Диета с повышенным содержанием 

белка, нормальным количеством 

жиров, сложных углеводов и огра-

ничением легкоусвояемых углево-

дов. Ограничиваются поваренная 

соль (6-8г/день), химические и ме-

ханические раздражители желудка, 

желчевыводящих путей. Блюда го-

товят в отварном, тушеном, запе-

ченном, протертом и не протертом 

виде, на пару. Температура пищи –

от 15 до 60-65°С. Свободная жид-

кость – 1,5-2л. Ритм питания дроб-

ный, 4-6 раз в день 

110-120 

24-50 

80-90 

30 

250-350 

30-40 

(рафиниро-

ванные уг-

леводы ис-

ключаются 

из диеты 

больных 

сахарным 

диабетом и 

больных 

после ре-

зекции же-

лудка с 

демпинг-

синдромом) 

2080-2690 

Вариант 

диеты с 

пониженным 

количеством 

белка (низ-

кобелковая 

диета) 

76, 7а 

Хронический гломерулонефрит с резко и умеренно 

выраженным нарушением азотовыделительной функ-

ции почек и выраженной и умеренно выраженной азо-

темией 

Диета с ограничением белка до 0,8г, 

или 0,6г, или 0,3г/кг идеальной мас-

сы тела (до 60, 40 или 20г/день), с 

резким ограничением поваренной 

соли (1,5-3г/день) и жидкости(0,8-

1л). Исключаются азотистые экс-

трактивные вещества, алкоголь, 

какао, шоколад, кофе, соленые за-

куски. В диету вводятся блюда из 

саго, безбелковый хлеб, торе, муссы 

из набухающего крахмала. Блюда 

готовятся без соли, в отварном ви-

де, на пару, не протертые. Пища 

отварная или готовится на пару, не 

измельченная. Рацион обогащается 

витаминами, минеральными веще-

ствами. Свободная жидкость -0,8-

1,0л. Ритм питания дробный, 4-6 раз 

в день 

20-60 

15-30 

80-90 

20-30 

350-400 

50-100 
2120-2650 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Вариант дие-

ты с пони-

женной ка-

лорийностью 

(низкокало-

рийная дие-

та) 

8, 8а, 8о, 9а, 

10с 

Различные степени алиментарного ожирения при 

отсутствии выраженных осложнений со стороны 

органов пищеварения, кровообращения и др. за-

болеваний, требующих специальных режимов 

питания. Сахарный диабет II типа с ожирением. 

Сердечно-сосудистые заболевания при наличии 

избыточного веса 

Диета с умеренным ограничением энер-

гетической ценности (до 1300-1600 

ккал/день) преимущественно за счет 

жиров и углеводов. Исключаются про-

стые сахара, ограничиваются животные 

жиры, поваренная соль (3-5г/день). 

Включаются растительные жиры, пи-

щевые волокна (сырые овощи, фрукты, 

пищевые отруби). Ограничивается жид-

кость. Пища отварная или готовится на 

пару, без соли. Свободная жидкость – 

0,8-1,5л. Ритм питания дробный, 4-6 раз 

в день 

70-80 

40 

60-70 

25 

130-150 

0 
1340-1550 

Вариант дие-

ты с повы-

шенным ко-

личеством 

белка (высо-

кобелковая 

диета (т))  

11 

Туберкулез органов дыхания:  

первичный; инфильтративный; казеозная пневмо-

ния;  туберкулема в фазе распада;  

кавернозный; цирротический; туберкулезный 

плеврит, в том числе эмпиема бронхов; силикоту-

беркулез.  

Внелегочный туберкулез:  

ЦНС; периферических лимфатических узлов;  

органов брюшной полости; мочеполовой системы; 

генитальный; костно-мышечной системы; глаз; 

кожи и слизистых оболочек.  

Туберкулез в сочетании с другой патологией:  

ВИЧ; сахарным диабетом; хронической обструк-

тивной болезнью легких; токсикоманией и алко-

голизмом; гепатитом; профвредностью.  

Туберкулез в сочетании с множественной лекар-

ственной устойчивостью.  

Диета с повышенным содержанием 

белка, жира, физиологическим количе-

ством сложных углеводов, ограничени-

ем легкоусвояемых сахаров, поваренной 

соли (до 6 г/день). Диета с повышенной 

энергетической ценностью. Блюда го-

товят в отварном, тушенном, запечен-

ном виде, с механическим или без ме-

ханического щажения. Температура 

пищи – от 15 до 60-65°C. Свободная 

жидкость – 1,5-2л. Ритм питания – 

дробный, 4-6 раз в день. При назначе-

нии диеты больным сахарным диабетом 

и после резекции же-лудка с демпинг-

синдромом рафинированные углеводы 

(сахар) исключаются.  

130 – 140 

60 – 70 

110 – 120 

40 

400 – 500 

50 

(рафиниро-

ванные уг-

леводы ис-

ключаются 

из диеты 

больных 

сахарным 

диабетом и 

больных 

после ре-

зекции же-

лудка с дем-

демпингсин

пингсин-

дромом) 

3100 – 3600 
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Нормы лечебного питания 

Наименование 

продуктов лечебного 

питания 

Нормы лечебного питания при соблюдении стандартной диеты 

Основного 

варианта 

стандартной 

диеты (ОВД) 

Диеты с 

механическим 

и химическим 

щажением 

(ЩД) 

Диеты с 

повышенным 

количеством 

белка (ВБД) 

Диеты с пониженным 

количеством белка (НБД) 

Диеты с 

пониженной 

калорийностью 

(НКД) 

Диеты с 

повышенной 

калорийностью 

(ВКД) 

Количество продуктов в граммах (на одного человека в сутки) 

Брутто Нетто Брутто Нетто Брутто   Нетто  Брутто  Нетто   Брутто   Нетто   Брутто   Нетто   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Хлеб ржаной 150 150 - - 150 150 100 100 100 100 150 150 

Хлеб пшеничный 150 150 300 300 150 150 150 150 - - 250 250 

Мука пшеничная 10 10 10 10 10 10 15 15 5 5 50 50 

Крахмал картофельный 5 5 10 10 5 5 5 5 - - 5 5 

Макаронные изделия 20 20 40 40 20 20 30 30 - - 25 25 

Крупы (рисовая, 

гречневая, пшенная, 

манная, овсяная); горох, 

фасоль, чечевица 

80 80 80 80 80 80 80 80 10 10 80 80 

Картофель 300 200 447 300 300 200 447 300 74,5 50 447 300 

Овощи свежие (всего),в т.ч 366,7 290 179,2 140 366,7 290 366,7 290 501 400 501 400 

Свекла 65 50 65 50 65 50 65 50 90 70 90 70 

Морковь 70 55 70 55 70 55 70 55 90 70 90 70 

Капуста белокочанная 187,5 150 - - 187,5 150 187,5 150 250 200 250 200 

Лук репчатый 24 20 24 20 24 20 24 20 24 20 24 20 

Огурцы, 

помидоры(парник. 
15,2 15 15,2 15 15,2 15 15,2 15 41 40 41 40 

Другие овощи (кабачки,  

баклажаны, перец  

сладкий, капуста цветная, 

капуста брокколи, тыква, 

фасоль зеленая стручковая 

62,5 50 62,5 50 62,5 50 62,5 50 62,5 50 62,5 50 

Овощи соленые и 

маринованные (капуста, 

огурцы) 

18,8 15 - - 18,8 15 18,8 15 18,8 15 18,8 15 
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1 2 3 4 5 6 7 8 99 10 11 12 13 

Зелень (лук зеленый, 

петрушка, укроп) 
20 14,8 20 14,8 20 14,8 20 14,8 20 14,8 20 14,8 

Овощи консервированные 

(горошек зеленый, фасоль, 

кукуруза) 

38 24,7 - - 38 24,7 - - 25 16,2 38 24,7 

Фрукты свежие 150 150 150 150 150 150 300 300 300 300 300 300 

Сухофрукты (курага, 

чернослив, изюм, 

компотная смесь) 

20,4 20 20,4 20 20,4 20 20,4 20 20,4 20 26 25,5 

Соки фруктовые, овощные 100 100 100 100 100 100 200 200 300 300 200 200 

Говядина 127,7 90 127,7 90 177,3 125 56,7 40 127,7 90 177,3 125 

Птица 25 22,2 25 22,2 25 22,2 - - 25 22,2 29 25,8 

Колбаса вареная,сосиски 12 12 12 12 12 12 - - - - 16 16 

Рыба, рыбопродукты, 

нерыбные продукты моря 
59,1 32,5 59,1 32,5 77,3 42,5 - - 59,1 32,5 77,3 42,5 

Творог 20,4 20 20,4 20 35,7 35 15,3 15 20,4 20 35,7 35 

Сыр 16 15 16 15 16 15 - - 16 15 16 15 

Яйцо ½ шт. ½ шт. ½ шт. ½ шт. ½ шт. ½ шт. ¼ шт. ¼ шт. ½ шт. ½ шт. 1 шт. 1 шт. 

Кисломолочные напитки 

(кефир, йогурт, ряженка, 

простокваша, ацидофилин 

125 121 125 121 207 200 125 121 125 121 207 200 

Молоко 211 200 105 100 211 200 105,5 100 211 200 211 200 

Масло сливочное 20 20 20 20 20 20 40 40 10 10 30 30 

Масло растительное 20 20 20 20 20 20 30 30 25 25 30 30 

Сметана 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 25 25 

Сахар, варенье, печенье, 

кондитерские изделия 
50 50 30 30 50 50 60 60 - - 60 60 

Чай 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 

Кофе, какао 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 - - 1,4 1,4 2 2 

Желатин 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Дрожжи прессованные 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 - - 1,25 1,25 

Соль 6 6 6 6 6 6 3 3 4 4 8 8 

Томат паста, томат-пюре 3 3 - - 5 5 5 5 5 5 5 5 

Шиповник 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Смесь белковая 

композитная сухая 
27 27 27 27 36 36 18 18 24 24 42 42 

Витаминно-минеральные      

комплексы (% от ФНП) 
 

50 – 

100 
 50 – 100  50 -  100  50 – 100  75 -  100  75 -  100 
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Приложение 9 
(из Приказа Министерства здравоохранения России от 05.08.03 №330 с измен. и доп.) 

Положение об организации деятельности врача-диетолога 

1. На должность врача-диетолога назначается врач-специалист, имеющий подготовку по 

лечебному питанию и сертификат по специальности «диетология». 

2. Врач-диетолог отвечает за организацию лечебного питания и адекватное применение 

его во всех отделениях учреждений здравоохранения. 

3. Врач-диетолог руководит медицинскими сестрами диетическими, осуществляет кон-

троль за работой пищеблока. 

4. Врач-диетолог обязан: 

а) консультировать врачей отделений по вопросам организации лечебного питания; 

б) консультировать больных по вопросам лечебного и рационального питания; 

в) проводить выборочную проверку историй болезни по соответствию назначаемых ди-

ет и этапности диетотерапии; 

г) проводить анализ эффективности лечебного питания; 

д) проверять качество продуктов при их поступлении на склад и пищеблок; контроли-

ровать правильность хранения запаса продуктов питания; 

е) осуществлять контроль за правильностью закладки продуктов при приготовлении ди-

етблюд; 

ж) готовить документацию по организации лечебного питания: 

– карточки-раскладки; 

– семидневное меню; 

– семидневное сводное меню – летний и зимний варианты; 

з) контролировать правильность ведения документации медицинской сестрой диетиче-

ской (меню-раскладка, меню-требование и др.); 

и) осуществлять контроль за качеством готовой пищи перед выдачей ее в отделения пу-

тем снятия пробы в каждый прием пищи; 

к) совместно с заведующими отделениями определять перечень и количество продукто-

вых домашних передач у больного, находящегося на лечении в ЛПО; 

л) контролировать своевременность проведения профилактических медицинских 

осмотров работников пищеблока и буфетных и не допускать к работе лиц, не прошед-

ших профилактический медицинский осмотр, и больных гнойничковыми, кишечными 

заболеваниями, ангиной; 

м) систематически организовывать повышение уровня квалификации работников пи-

щеблока по вопросам лечебного питания; 

н) проводить активную санитарно-просветительную работу по рациональному и лечеб-

ному питанию для всех сотрудников ЛПО и больных; 

о) повышать уровень профессиональной квалификации на циклах усовершенствования 

по диетологии не реже 1 раза в 5 лет. 

 

Положение об организации деятельности 

медицинской сестры диетической 

1. На должность медицинской сестры диетической назначается специалист со средним 

медицинским образованием, имеющий специальную подготовку по лечебному питанию 

и сертификат по специальности «диетология». 

2. Медицинская сестра диетическая работает под руководством врача-диетолога. 

3. Медицинская сестра диетическая осуществляет контроль за работой пищеблока и со-

блюдением санитарно-гигиенических правил работниками пищеблока. 
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4. Медицинская сестра диетическая обязана: 

а) проверять качество продуктов при их поступлении на склад и пищеблок; контроли-

ровать правильность хранения запаса продуктов питания; 

б) готовить ежедневно под контролем врача-диетолога и при участии заведующего про-

изводством меню-раскладку (или меню-требование) в соответствии с картотекой блюд 

и сводным меню, утвержденным Советом по лечебному питанию; 

в) осуществлять контроль за правильностью закладки продуктов при приготовлении 

блюд и бракераж готовой продукции, проводить снятие пробы готовой пищи; 

г) контролировать правильность отпуска блюд с пищеблока в отделения в соответствии 

с раздаточной ведомостью; 

д) осуществлять контроль: за санитарным состоянием помещений пищеблока, разда-

точных, буфетных, инвентаря, посуды, а также за выполнением работниками пищебло-

ка правил личной гигиены; 

е) организовывать и лично участвовать в проведении занятий со средним медицинским 

персоналом и работниками пищеблока по вопросам лечебного питания; 

ж) вести медицинскую документацию; 

з) осуществлять своевременное проведение профилактических медицинских осмотров 

работников пищеблока, раздаточных и буфетных и не допускать к работе лиц, не про-

шедших профилактический медицинский осмотр, и больных гнойничковыми, кишеч-

ными заболеваниями, ангиной; 

и) повышать уровень профессиональной подготовки не реже 1 раза в 5 лет. 

 

Положение о совете по лечебному питанию ЛПО 

1. Совет по лечебному питанию является совещательным органом и создается в лечеб-

но-профилактическом учреждении с количеством коек от 100 и выше. 

2. Число членов Совета по лечебному питанию и его персональный состав утверждается 

приказом главного врача учреждения. 

З. В состав Совета по лечебному питанию входят: главный врач (или его заместитель по 

лечебной работе) – председатель; врач-диетолог – ответственный секретарь, заведую-

щие отделениями врачи, врачи: анестезиолог-реаниматолог, гастроэнтеролог, терапевт, 

трансфузиолог, хирург (члены бригады нутритивной поддержки), заместитель главного 

врача по хозяйственной части, медицинские сестры диетические, заведующий произ-

водством (или шеф-повар). К работе Совета при необходимости могут привлекаться и 

другие специалисты лечебно-профилактического учреждения. 

4. Задачи Совета по лечебному питанию: 

а) совершенствование организации лечебного питания в ЛПО; 

б) внедрение новых технологий профилактического, диетического и энтерального пита-

ния; 

г) утверждение номенклатуры диет, смесей для энтерального питания, смесей белковых 

композитных сухих для лечебн. питания, БАД, подлежащих внедрению в данном ЛПО; 

д) утверждение семидневных меню, картотеки блюд и набора смесей для энтерального 

питания; 

ж) усовершенствование системы заказов диетических наборов и смесей для энтерально-

го питания; 

з) разработка форм и планов повышения квалификации сотрудников по лечебному пи-

танию; 

и) контроль за организацией лечебного питания и анализ эффективности диетотерапии 

при различных заболеваниях. 

5. Совет по лечебному питанию проводит заседания по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три месяца. 
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Приложение 10 

Некоторые клинические симптомы при пищевых отравлениях бактериальной этиологии и 

острых кишечных инфекциях* 

Клинические 

симптомы 

Возбудители 

Salmo-

nella* 

Энтеропато-

генные Esche-

richiacoli 

Бактерии 

родаPro-

teus 

Vibrio para-

haemolyticus 

Bacillus 

cereus 

Staphylo-

coccus  au-

reus 

Strepto-

coccus 

faecalis 

Cl.Botulinu

m 

Cl. 

Perfringens 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Инкубационн

ый период 

6-24 

часа 
4-10 час 4-20 час 6-24 час 4-16 час 2-4 час 8-24 час 

От 2 час до 

неск. сут. 
8-23 час 

2. Температура 
высо-

кая 
Повышенная 

Повы-

шенная 
норма 

редко суб-

фебрильная 
норма норма 

редко суб-

фебрильная 

Субфеб-

рильная 

3. Озноб ++ + - - + - + - + - - - - 

4. Тошнота + +- + + + ++ + - + - - + 

5. Рвота + + - + + - + ++ - + - - + 

6. Боли в эпига-

стр. области 
+ - + - + - ++ ++ ++ +  - + - + 

7. Боли в обла-

сти живота 
+++ ++ ++ ++ ++ - + ++ - +++ 

8. Жидкий стул +++ +++ +++ + - + + ++ - ++ 

9. Стул с кро-

вью 
- + - + - + - + + - - - - - 

10. Стул со сли-

зью 
- + + - + - + - - - - + - 

11. Запор - - - - - - - ++ - 

12. Метеоризм - - - - - - - + - ++ 

13. Общая сла-

бость, голово-

кружение 

+++ ++ + + + - + + - ++ + - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14. Головная 

боль 
+++ + - - + - + - + + - - + - + 

15. Расстрой-

ства зрения (ди-

плопия, мидри-

аз, птоз) 

- - - - - - - +++ - 

16. Расстрой-

ства глотания, 

речи 

- - - - - - - +++ - 

17. Сухость во 

рту 
- - - - - - - +++ - 

18. Потеря со-

знания 
- + - + + - - - + - + - - - 

19. Судороги - + - + - - - - + - - - 

20. Упадок сер-

дечной деятель-

ности 

- + - + - + - + - + - + - ++ - + 

21. Расстрой-

ство дыхания 
- - - - - - - +++ - 

Условные знаки: 

+++          симптомы выражены резко; 

++            симптомы выражены сильно; 

+      симптомы выражены умеренно; 

+ -         симптомы наблюдаются редко; 

- +            симптомы наблюдаются очень редко; 

 -  симптомы не наблюдаются.
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Приложение 11 

Пищевые добавки и их влияние на здоровье человека 

Код и наименование 

пищевой добавки 
Назначение 

Уровень опасности и 

влияние на здоровье 

Е - 100 – куркумин 
Краситель для сладо-

стей 

Безвредная натуральная 

добавка 

Е - 102 – тартразин 

Е - 103 – алканет, алканин 

Е - 104 – желтый хинолин 

Е - 124 – понсо 4R, пунцовый 4R 

Е - 128 – красный 

Е - 131 – синий патентванный V 

Е - 140 – хлорофилл 

Е - 142 – зеленый S 

Е - 153 – уголь растительный 

Е - 155 – коричневый НТ 

Красители, добавля-

ют в цветное моро-

женое, леденцы, га-

зированные напитки 

Могут спровоцировать 

образование злокаче-

ственных опухолей, Е – 

102, Е – 104 у детей мо-

жет вызвать гиперактив-

ность, плохо переносить-

ся астматиками и теми, у 

кого повышенная чув-

ствительность к аспири-

ну. Продукты содержа-

щие Е – 128, 140, 153, 

155 могут стать причи-

ной аллергии 

Е - 171 – диоксид титана 

Е - 172 –  оксид железа 

Красители, добавля-

ют в газировку 

Негативно влияют на ра-

боту почек и печени 

Е - 210 – бензойная кислота 

Е - 211 – бензоат натрия 

Е - 213 – бензоат кальция 

Е - 214 – пара-оксибензойной кис-

лоты этиловый эфир 

Е - 215 – пара-оксибензойной кис-

лоты этилового эфира натриевая 

соль 

Консерванты, ис-

пользуются при изго-

товлении консерви-

рованных грибов, 

компотов, соков, ва-

ренья 

Канцерогены, могут 

спровоцировать образо-

вание злокачественных 

опухолей 

Е - 221 - сульфит натрия 

Е - 222 - гидросульфит натрия 

Е - 223 - пиросульфит натрия 

Е - 224 - пиросульфит калия 

Е - 225 - сульфит калия 

Е - 221, 222, 224, 225 

- консерванты, анти-

окислители, 223 - 

консервант, анти-

окислитель, отбели-

вает. Добавляют в 

консервы 

При частом употребле-

нии могут вызвать нару-

шения в работе желудоч-

но-кишечного тракта 

Е- 306 - токоферол 

Е - 309 - токоферол синтетический 

Е- 306- натуральный 

антиокислитель, 

Е - 309- химический 

антиокислитель 

 

Безопасны, антиокси-

дант, который защищает 

клетки от повреждения, 

замедляя окисление ли-

пидов и формирование 

свободных радикалов. 

Е- 311 - октилгаллат 

Е - 312 - додецилгаллат 

Е- 320 - бутилгидроксианизол 

Е - 321 - «ионол» 

Антиокислители, до-

бавляют в йогурты, 

другие кисломолоч-

ные продукты, сли-

вочное масло, шоко-

лад 

При частом употребле-

нии могут вызвать нару-

шения в работе желудоч-

но-кишечного тракта 
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Код и наименование 

пищевой добавки 
Назначение 

Уровень опасности и 

влияние на здоровье 

Е - 363 - янтарная кислота 

Регулятор кислотно-

сти, добавляют в де-

серты, сухие напит-

ки, супы, бульоны. 

Безопасная 

Е - 407 - карагинан и его соли 

Е - 450 - пирофосфаты 

Е - 407- загуститель, 

придает консистен-

цию желе 

Е - 450- эмульгатор, 

регулирует кислот-

ность, разрыхляет, 

удерживает влагу. 

Добавляют в сыры, 

сгущенное молоко, 

шоколадный сыр. 

Не рекомендуется людям 

страдающим заболевани-

ями печени и почек. 

 

Е - 461 - метилцеллюлоза 

Е - 462 - этилцеллюлоза 

Е-463-гидроксипропилцеллюлоза 

Е -464-  гидроксипропилметилцел-

люлоза 

Е - 465 - метилэтилцеллюлоза 

Е - 466 - карбоксиметилцеллюлоза 

натриевая соль 

Е - 461, 463, 464 - за-

густители, 

462- наполнитель 

связующий, 465- за-

густитель, образует 

пену, 466- загусти-

тель, стабилизатор. 

Добавляют в варенье, 

сгущенное молоко 

При частом употребле-

нии могут вызвать нару-

шения в работе желудоч-

но-кишечного тракта 

Е - 957 - тауматин 

Подсластитель, уси-

ливает вкус и аромат. 

Добавляют в моро-

женное, сухофрукты, 

жвачку без сахара 

Безопасный 
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