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Аннотация 

Дисциплина «Микробиология, санитария и гигиена в 

промышленном производстве» является основополагающим компонентом 

образования для студентов, выбравших специальность «Технология 

продукции общественного питания». Учащиеся различных учебных 

заведений, избравшие профессию повара, кондитера или официанта, 

должны знать основы физиологии питания, микробиологии, санитарно-

гигиенические требования к условиям обработки продуктов и технологии 

приготовления пищи. 

Данная дисциплина включает в себя изучение нескольких наук – 

микробиологии, физиологии питания, гигиена и санитария. Изучение 

«Микробиологии, физиологии питания, санитарии» позволит 

формировать у студентов основы естественнонаучного мышления и 

представлений об общей биологии в целом, общей микробиологии 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, санитарии и гигиены. 

Особое внимание уделяется микрофлоре сырья, используемого для 

приготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, а также 

микрофлоре полуфабрикатов и готовой продукции. 

Учебно-методический комплекс включает необходимый 

теоретический материал. Приводятся материалы для прохождения 

практических занятий, задания для текущего и итого контроля, а также 

для самостоятельного изучения. В конце дается перечень литературы 

необходимой для изучения данной дисциплины.  

Лекционный материал составлен на основе учебников:  

1. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии: Учеб. пособие 

для сред. проф. образования/ Зинаида Петровна Матюхина;   

2. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности: Учебник для нач. проф. образования: Учеб. Пособие для 

сред. проф. образования/Людмила Викторовна Мармузова.  

3. Методические рекомендации по дисциплине «Микробиология, 

физиология питания, санитария». Составитель Н.С. Соляник. 

Настоящий учебно-методический комплекс  предназначен для 

студентов 2 курса дневного обучения обучающихся по специальности 

«Технология продукции общественного питания». 

Учебно-методический комплекс  составлен согласно требованиям 

Государственного образовательного стандарта по специальности 

«Технология продукции общественного питания». 

Для изучения дисциплины «Микробиология, физиология питания, 

санитария» отводится всего 216  часов, в том числе: 72 часа на лекции, 36 

часов на практические занятия и 108  часов на самостоятельную работу 

студентов.  
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Формы итогового контроля  знаний студентов – зачет и экзамен. 

 

Учебно-методический комплекс  по дисциплине «Микробиология, 

санитария, гигиена в пищевом производстве» составлен преподавателями 

кафедры  Адиевой А.А. и Меджидовой М.Г. 

Данный Учебно-методический комплекс  обсужден на заседании 

кафедры естественнонаучных дисциплин от 21 мая 2011г., протокол №8 и 

рекомендовано к изданию и использованию студентами в учебном 

процессе.  

1. Цели преподавания дисциплины  

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами 

теоретических знаний, практических умений и навыков в области 

морфологии и физиологии микроорганизмов, физиологических основ 

рационального питания, производственной санитарии и гигиены. 

2. Задачи преподавания дисциплины 

Основной задачей изучения дисциплины является ознакомление 

студентов с миром микроорганизмов и представляемой ими опасностью 

для здоровья человека, с основами физиологии питания и санитарной 

гигиены. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

Знать: 

1. Общие свойства микроорганизмов, процессы, вызываемые ими 

в окружающей среде и продуктах питания, способы подавления 

вредной микрофлоры, биологические особенности патогенных 

микроорганизмов, источники и пути обсеменения ими пищевых 

продуктов и меры профилактики пищевых заболеваний; 

2. Санитарно – пищевое законодательство, санитарно – 

эпидемиологические требования к факторам внешней среды, 

благоустройству, содержанию и оборудованию предприятий, к 

процессам  производства и реализации кулинарной и 

кондитерской продукции, оказанию услуг, транспортированию, 

приѐмке  и хранению пищевых продуктов; 

3. Сущность процессов пищеварения, физиологическую роль 

основных пищевых веществ, принципы рационального 

питания, физиологические основы составления суточных 

рационов для различных групп населения. 

 

Уметь: 

1. Работать с микроскопом, готовить препараты для 

микроскопических исследований, анализировать данные 
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микробиологического контроля окружающей среды и 

персонала, качества сырья и кулинарной продукции; 

2. Контролировать соблюдение санитарно – эпидемиологических 

требований на всех стадиях технологического процесса 

производства и реализации готовой продукции; 

3. Пользоваться нормативной и справочной литературой, 

составлять меню, определять химический состав и 

калорийность суточных рационов питания различных 

категорий потребителей. 

3. Рекомендации по изучению дисциплины 

Дисциплина базируется на знаниях приобретенных студентами в 

процессе изучения химии, экологии, биологии, математики, географии.  

Параллельно с дисциплиной «Микробиология, физиология питания, 

санитария» изучаются следующие предметы: «Аналитическая химия», 

«Физколлоидная химия», «Экология». 

Очень важна самостоятельная работа студентов, которую 

рекомендуется проводить следующим образом: в начале следует 

внимательно ознакомиться с программой всего курса и рекомендуемой 

литературой, чтобы иметь общее представление о курсе, затем можно 

приступать к последовательной проработке основных тем курса, 

используя рекомендованную литературу. 

Проработав материал, следует приступить к повторению его по 

каждому вопросу согласно программе, не пользуясь литературными 

источниками. Необходимо сосредоточить внимание на наиболее важных 

моментах изучаемой темы и убедиться в эффективности усвоения 

материала. 

 

4. Требования к минимуму содержания дисциплины согласно 

Государственному образовательному стандарту для среднего 

образования утвержденному Министерством образования 27 марта 

2000 года. 

Техник-технолог должен  обладать  общими   компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции, включающие в себя 

способность: 

Организация работы структурного подразделения. 
ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения 

работ исполнителями. 

 

5. Содержание теоретического материала 

№ 

п/п 

Тема и развернутый план лекций Количество- 

часов 

 1 семестр  

1 Раздел 1. Основы физиологии питания 

Тема 1. Пищевые вещества и их значение 

1. Физиология питания.Общие понятия о пищевых 

веществах.  

2. Белки.  

3. Жиры.  

4. Углеводы.  

5. Витамины.  

6. Минеральные вещества.  

7. Вода. 

6 

 

2 Тема 2. Пищеварение и усвояемость пищи 

1. Процесс пищеварения.  

2. Пищеварение в ротовой полости.  

2 



8 

 

 

3. Пищеварение в желудке.  

4. Пищеварение в тонком кишечнике.  

5. Пищеварение в толстом кишечнике.  

6. Усвояемость пищи. 

3 Тема 3. Обмен веществ и энергии 

1. Общее понятие об обмене веществ и энергии.  

2. Суточный расход энергии человека.  

2 

4 Тема 4. Питание различных групп взрослого 

населения 

1. Понятие об энергетической ценности пищи.  

2. Рациональное сбалансированное питание, его 

нормы и принципы. Альтернативные теории о 

питании. 

2 

5 Тема 5. Особенности питания детей и подростков 

1. Возрастные особенности и нормы питания детей 

и подростков.  

2. Режим питания детей и подростков. 

2 

6 Тема 6. Лечебное питание 

1. Задачи и принципы построения лечебного 

питания.  

2. Характеристика стандартных диет. 

2 

7 Раздел 2. Микробиология 

Тема 7. Введение в микробиологию 

1. Предмет и задачи микробиологии.  

2. Краткая история развития микробиологии. 

Современная микробиология. 

3. Приборы  изучения микроорганизмов. 

2 

8 Тема 8. Классификация и систематика 

микроорганизмов. Критерии определения 

микроорганизмов. Строение микроорганизмов 

1. Классификация и систематика микроорганизмов. 

2. Строение микроорганизмов. 

4 

9 Тема 9. Морфология микроорганизмов 

1. Форма и строение клеток бактерий 

2. Грибы 

3. Дрожжи 

4. Вирусы 

2 

10 Тема 10. Физиология микробов 

1. Химический состав клетки микроорганизмов. 

2. Обмен веществ у микроорганизмов. Ферменты 

4 
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микроорганизмов. 

3. Питание микроорганизмов. 

4. Дыхание микроорганизмов. 

11 Тема 11. Влияние условий внешней среды на 

микробы 

1. Физические факторы. 

2. Химические факторы. 

3. Биологические факторы. 

4 

12 Тема 12. Распространение микробов в природе 

1. Микрофлора почвы.  

2. Микрофлора воды.  

3. Микрофлора воздуха.  

4. Микрофлора тела человека 

2 

13 Тема 13. Микробиология основных пищевых 

продуктов 

1. Микробиология мяса и мясопродуктов. 

2. Микробиология рыбы и рыбных продуктов. 

3. Микробиология стерилизованных баночных 

консервов. 

4. Микробиология молока и молочных продуктов. 

5. Микробиология пищевых жиров. 

6. Микробиология яиц и яичных продуктов. 

7. Микробиология овощей, плодов и продуктов их 

переработки. 

8. Микробиология зерновых продуктов. 

 

4 

 Итого 1 семестр 38   

14 Раздел 3. Пищевые инфекции, пищевые отравления 

и глистные заболевания 

Тема 14. Пищевые инфекционные заболевания 

1. Понятие «инфекции». 

2. Источники инфекций. 

3. Инкубационный период. 

4. Иммунитет. Виды иммунитета. 

5. Пищевые инфекции.  

4 

15 Тема 15. Пищевые отравления 

1. Общее понятие о пищевых отравлениях 

2. Отличие пищевых отравлений от пищевых 

инфекций. 

3. Симптомы пищевых отравлений. 

4 
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4. Классификация пищевых отравлений. 

5. Профилактика пищевых отравлений 

16 Тема 16. Глистные заболевания 

1. Общее понятие о глистных заболеваниях 

2. Виды глистов и характеристика гельминтозов 

3. Меры предупреждения глистных заболеваний

  

2 

17 Раздел 4. Основы гигиены и санитарии 

Тема 17. Основные сведения о гигиене и санитарии 

труда 

1. Общее понятие о гигиене труда 

2. Рациональная организация трудового процесса 

3. Личная гигиена работников предприятий 

общественного питания   

4. Вредные привычки и борьба с ними 

5. Инфекционные заболевания, недопустимые у 

персонала предприятий общественного питания   

4 

18 Тема 18. Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству и содержанию 

предприятий общественного питания 

1. Требования к территории предприятия 

общественного питания. 

2. Требования к устройству и к отделке помещений 

помещений. 

3. Требования к водоснабжению, канализации, 

отоплению, микроклимату, вентиляции  

освещению. 

4 

19 Тема 19. Дезинфекция. Дезинсекция. Дератизация 

1. Дезинфекция.  

2. Дезинсекция.  

3. Дератизация. 

2 

20 Тема 20. Санитарно-эпидемиологические 

требования к оборудованию, инвентарю, 

инструментам, посуде и таре 

1. Требования к материалам, из которых 

изготавливают оборудование, инвентарь, 

инструменты, посуду и тару.  

2. Требования к инвентарю, к посуде и таре, их 

мытье и содержание. 

3. Санитарно-эпидемиологический контроль за 

4 
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санитарным состоянием оборудования, 

инструментов, посуды, тары. 

21 Тема 21. Санитарно-эпидемиологические 

требования к транспортированию и хранению 

пищевых продуктов 

1. Требования к транспортным средствам и 

перевозке пищевых продуктов 

2. Требования к складским помещениям и 

условиям хранения пищевых продуктов 

 

2 

22 Тема 22. Санитарно-эпидемиологические 

требования к кулинарной обработке пищевых 

продуктов и приготовлению блюд 

1. Общие санитарно-эпидемиологические 

требования к кулинарной обработке пищевых 

продуктов,  состоянию рабочего места повара, 

кондитера. 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к 

механической кулинарной обработке продуктов 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к 

тепловой обработке пищевых продуктов и 

процессу приготовления блюд 

4. Санитарно-эпидемиологический контроль 

качества готовой пищи 

5. Санитарно-эпидемиологический надзор и 

санитарно-эпидемиологическое 

законодательство 

8 

 Итого за 2 сем 34 

 Всего 72 

 

6. Содержание практических занятий 

№

п/п 

Тема и развернутый план практических 

занятий 

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

В ауд. СР

С 

 1 семестр    

1 Раздел 1. Основы физиологии питания. 

Тема 1. Пищевые вещества и их значение 

1. Физиология питания.Общие понятия о 

пищевых веществах.  

12 

 

3 9 
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2. Белки.  

3. Жиры.  

4. Углеводы.  

5. Витамины.  

6. Минеральные вещества.  

7. Вода. 

2 Тема 2. Пищеварение и усвояемость пищи 

1. Процесс пищеварения.  

2. Пищеварение в ротовой полости.  

3. Пищеварение в желудке.  

4. Пищеварение в тонком кишечнике.  

5. Пищеварение в толстом кишечнике.  

6. Усвояемость пищи. 

4 1 3 

3 Тема 3. Обмен веществ и энергии 

1. Общее понятие об обмене веществ и 

энергии.  

2. Суточный расход энергии человека.  

4 1 3 

4 Тема 4. Питание различных групп взрослого 

населения 

1. Понятие об энергетической ценности 

пищи.  

2. Рациональное сбалансированное питание, 

его нормы и принципы. Альтернативные 

теории о питании. 

4 1 3 

5 Тема 5. Особенности питания детей и 

подростков 

1. Возрастные особенности и нормы питания 

детей и подростков.  

2. Режим питания детей и подростков. 

4 1 3 

6 Тема 6. Лечебное питание 

1. Задачи и принципы построения лечебного 

питания.  

2. Характеристика стандартных диет. 

4 1 3 

7 Раздел 2. Микробиология 

Тема 7. Введение в микробиологию 

1. Предмет и задачи микробиологии.  

2. Краткая история развития микробиологии. 

Современная микробиология. 

3. Приборы  изучения микроорганизмов. 

4 1 3 
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8 Тема 8. Классификация и систематика 

микроорганизмов. Критерии определения 

микроорганизмов. Строение 

микроорганизмов 

1. Классификация и систематика 

микроорганизмов. 

2. Строение микроорганизмов. 

8 2 6 

9 Тема 9. Морфология микроорганизмов 

1. Форма и строение клеток бактерий 

2. Грибы 

3. Дрожжи 

4. Вирусы 

4 1 3 

10 Тема 10. Физиология микробов 

1. Химический состав клетки 

микроорганизмов. 

2. Обмен веществ у микроорганизмов. 

Ферменты микроорганизмов. 

3. Питание микроорганизмов. 

4. Дыхание микроорганизмов. 

8 2 6 

11 Тема 11. Влияние условий внешней среды на 

микробы 

1. Физические факторы. 

2. Химические факторы. 

3. Биологические факторы. 

8 2 6 

12 Тема 12. Распространение микробов в 

природе 

1. Микрофлора почвы.  

2. Микрофлора воды.  

3. Микрофлора воздуха.  

4. Микрофлора тела человека 

4 1 3 

13 Тема 13. Микробиология основных пищевых 

продуктов 

1. Микробиология мяса и мясопродуктов. 

2. Микробиология рыбы и рыбных 

продуктов. 

3. Микробиология стерилизованных 

баночных консервов. 

4. Микробиология молока и молочных 

продуктов. 

5. Микробиология пищевых жиров. 

8 2 6 
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6. Микробиология яиц и яичных продуктов. 

7. Микробиология овощей, плодов и 

продуктов их переработки. 

8. Микробиология зерновых продуктов. 

 Итого за 1 семестр 76 ч  19 57 

14 Раздел 3. Пищевые инфекции, пищевые 

отравления и глистные заболевания 

Тема 14. Пищевые инфекционные 

заболевания 

1. Понятие «инфекции». 

2. Источники инфекций. 

3. Инкубационный период. 

4. Иммунитет. Виды иммунитета. 

5. Пищевые инфекции.  

8 2 6 

15 Тема 15. Пищевые отравления 

1. Общее понятие о пищевых отравлениях 

2. Отличие пищевых отравлений от пищевых 

инфекций. 

3. Симптомы пищевых отравлений. 

4. Классификация пищевых отравлений. 

5. Профилактика пищевых отравлений 

8 2 6 

16 Тема 16. Глистные заболевания 

1. Общее понятие о глистных заболеваниях 

2. Виды глистов и характеристика 

гельминтозов 

3. Меры предупреждения глистных 

заболеваний. 

4 1 3 

17 Раздел 4.  Основы гигиены и санитарии 

Тема 17. Основные сведения о гигиене и 

санитарии труда 

1. Общее понятие о гигиене труда 

2. Рациональная организация трудового 

процесса 

3. Личная гигиена работников предприятий 

общественного питания   

4. Вредные привычки и борьба с ними 

5. Инфекционные заболевания, 

недопустимые у персонала предприятий 

общественного питания. 

8 2 6 
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18 Тема 18. Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству и содержанию 

предприятий общественного питания 

1. Требования к территории предприятия 

общественного питания. 

2. Требования к устройству и к отделке 

помещений помещений. 

3. Требования к водоснабжению, 

канализации, отоплению, микроклимату, 

вентиляции  освещению. 

8 2 6 

19 Тема 19. Дезинфекция. Дезинсекция. 

Дератизация 

1. Дезинфекция.  

2. Дезинсекция.  

3. Дератизация. 

4 1 3 

20 Тема 20. Санитарно-эпидемиологические 

требования к оборудованию, инвентарю, 

инструментам, посуде и таре 

1. Требования к материалам, из которых 

изготавливают оборудование, инвентарь, 

инструменты, посуду и тару.  

2. Требования к инвентарю, к посуде и таре, 

их мытье и содержание. 

3. Санитарно-эпидемиологический контроль 

за санитарным состоянием оборудования, 

инструментов, посуды, тары. 

8 2 6 

21 Тема 21. Санитарно-эпидемиологические 

требования к транспортированию и 

хранению пищевых продуктов 

1. Требования к транспортным средствам и 

перевозке пищевых продуктов 

2. Требования к складским помещениям и 

условиям хранения пищевых продуктов 

4 1 3 

22 Тема 22. Санитарно-эпидемиологические 

требования к кулинарной обработке 

пищевых продуктов и приготовлению блюд 

1. Общие санитарно-эпидемиологические 

требования к кулинарной обработке 

пищевых продуктов,  состоянию рабочего 

места повара, кондитера. 

16 4 12 
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7. Лекционный материал по дисциплине 

 

Раздел 1. Основы физиологии питания 

Тема 1. «Пищевые вещества и их значение» 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Физиология питания. Общие понятия о пищевых веществах 

Вопрос 2. Белки  

Вопрос 3. Жиры 

Вопрос 4. Углеводы  

Вопрос 5. Витамины 

Вопрос 6. Минеральные вещества  

Вопрос 7. Вода 

 

 

 

Вопрос 1. Физиология питания 

Физиология питания - наука, которая изучает функциональные 

процессы, связанные с питанием, определяет потребность организма в 

пищевых веществах (нутриентах) и энергии, разрабатывает научные 

основы по рационализации питания человека, адекватные состоянию 

здоровья при определенных условиях существования. 

Физиология - (от греч. physis-природа, logos-учение)- наука о 

функциях и процессах, протекающих в организме или его составляющих 

системах, органах, тканях, клетках и механизмах их регуляции, 

2. Санитарно-эпидемиологические 

требования к механической кулинарной 

обработке продуктов 

3. Санитарно-эпидемиологические 

требования к тепловой обработке пищевых 

продуктов и процессу приготовления блюд 

4. Санитарно-эпидемиологический контроль 

качества готовой пищи 

5. Санитарно-эпидемиологический надзор и 

санитарно-эпидемиологическое 

законодательство 

 Итого за 2 сем 68 17 51 

 Итого за год: 144 36 108 
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обеспечивающих жизнедеятельность человека во взаимодействии с 

окружающей средой. 

Питание - совокупность процессов, связанных с потреблением и 

усвоением в организме пищевых веществ, необходимых для 

энергетических, пластических целей и регуляции функциональной 

деятельности. 

Пищевые вещества и их значение 

К пищевым веществам прежде всего относятся белки, жиры и 

углеводы. Организм человека состоит из белков (19,6 %), жиров (14,7 %), 

углеводов (1 %), минеральных веществ (4,9 %), воды (58,8 %). Организм 

постоянно расходует эти вещества на образование энергии, необходимой 

для функционирования внутренних органов, поддержания тепла и 

осуществления всех жизненных процессов, в том числе физической и 

умственной работы. При окислении питательных веществ высвобождается 

определенное количество тепла (в среднем для жиров — 9,3 ккал/г, или 37 

кДж/г, белков и углеводов по 4,1 ккал/г, или 17 кДж/г). 

 

Вопрос 2. Белки 

Это сложные органические соединения из аминокислот, в состав 

которых входят углерод (50-55 %), водород (6-7 %), кислород (19-24 

%), азот (15-19 %), а также могут входить фосфор, сера, железо и 

другие элементы. 

Белки - наиболее важные биологические вещества живых орга-

низмов. Они служат основным пластическим материалом, из которого 

строятся клетки, ткани и органы тела человека. Белки составляют основу 

гормонов, ферментов, антител и других образований, выполняющих 

сложные функции в жизни человека (пищеварение, рост, размножение, 

иммунитет и др.), способствуют нормальному обмену в организме 

витаминов и минеральных солей. Белки участвуют в образовании 

энергии, особенно в период больших энергетических затрат или при 

недостаточном количестве в питании углеводов и жиров, покрывая 12 % 

от всей потребности организма в энергии. Энергетическая ценность 1 г 

белка составляет 4 ккал. 

При недостатке белков в организме возникают серьезные нарушения: 

замедление роста и развития детей, изменения в печени взрослых, 

деятельности желез внутренней секреции, состава крови, ослабление 

умственной деятельности, снижение работоспособности и 

сопротивляемости к инфекционным заболеваниям. 

Аминокислоты по биологической ценности делят на незаменимые и 

заменимые. 
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Незаменимых аминокислот восемь — лизин, триптофан, метио-нин, 

лейцин, изолейцин, валин, треонин, фенилаланин; для детей нужен 

также гистидин. Эти аминокислоты в организме не синтезируются и 

должны обязательно поступать с пищей в определенном соотношении, 

т.е. сбалансированными. Особенно ценны незаменимые аминокислоты 

триптофан, лизин, метионин, содержащиеся в основном в продуктах 

животного происхождения, соотношение которых в пищевом рационе 

должно составлять 1:3:3. 

Заменимые аминокислоты (аргинин, цистин, тирозин, аланин, серии 

и др.) могут синтезироваться в организме человека из других 

аминокислот. 

Белок, содержащий все восемь незаменимых аминокислот называют 

полноценным. Источником полноценных белков являются все животные 

продукты: молочные, мясо, птица, рыба, яйца. 

Растительные продукты содержат белков меньше и они в основном 

неполноценные, кроме бобовых (особенно соя), в которых содержится 

много полноценных белков. 

Суточная норма потребления белка для людей трудоспособного 

возраста составляет всего 58—117 г в зависимости от пола , возраста и 

характера труда человека. Белки животного происхождения должны 

составлять 55 % суточной нормы. Кроме того, при составлении рациона 

питания следует учитывать сбалансированность аминокислотного состава 

пищи. Наиболее благоприятный аминокислотный состав представлен в 

сочетании таких продуктов, как хлеб и каша с молоком, пирожки с 

мясом, пельмени. 

 

Вопрос 3. Жиры 
Это сложные органические соединения, состоящие из глицерина и 

жирных кислот, в которых содержатся углерод, водород, кислород. Жиры 

относят к основным пищевым веществам, они являются обязательным 

компонентом в сбалансированном питании. 

Жир входит в состав клеток и тканей как пластический материал, 

используется организмом как источник энергии (30 % всей потребности 

организма в энергии). Энергетическая ценность 1 г жира составляет 9 

ккал. Жиры снабжают организм витаминами А и D, биологически 

активными веществами (фосфолипиды, токоферолы, стерины), придают 

пище сочность, вкус, повышают ее питательность, вызывая у человека 

чувство насыщения. 

Остаток поступившего жира после покрытия потребности организма 

откладывается в подкожной клетчатке в виде подкожно-жирового слоя и 

в соединительной ткани, окружающей внутренние органы. Как 



19 

 

 

подкожный, так и внутренний жир являются основным резервом 

энергии (запасной жир) и используется организмом при усиленной 

физической работе. Подкожно-жировой слой предохраняет организм от 

охлаждения, а внутренний жир защищает внутренние органы от ударов, 

сотрясений и смещений. При недостатке в питании жиров наблюдается 

ряд нарушений со стороны центральной нервной системы, ослабевают 

защитные силы организма, снижается синтез белка, повышается 

проницаемость капиляров, замедляется рост и т.д. 

Жирные кислоты делят на предельные или насыщенные (т.е. до 

предела насыщенные водородом) и непредельные или ненасыщенные. 

Насыщенные жирные кислоты (стеариновая, пальмитиновая, кап-

роновая, масляная и др.)обладают невысокими биологическими свой-

ствами, легко синтезируются в организме, отрицательно влияют на 

жировой обмен, функцию печени, способствуют развитию атеросклероза, 

так как повышают содержание холестерина в крови.  

Ненасыщенные жирные кислоты (олеиновая, линолевая, линолено-вая, 

арахидоновая и др.) представляют собой биологически активные 

соединения, способные к окислению и присоединению водорода и 

других веществ. Наиболее активны из них: линолевая, линоленовая и 

арахидоновая, называемые полиненасыщенными жирными кислотами. По 

своим биологическим свойствам их относят к жизненно важным 

веществам и называют витамином F.  

Биологическая ценность жира зависит также от содержания в нем 

различных жирорастворимых витаминов А и D (жир рыбы, сливочное 

масло), витамина Е (растительные масла) и жироподобных веществ: 

фосфатидов и стеринов. 

Фосфатиды являются наиболее биологически активными веще-

ствами. К ним относят лецитин, кефалин и др. Они влияют на про-

ницаемость клеточных мембран, на обмен веществ, на секрецию гормонов, 

процесс свертывания крови. Фосфатиды содержатся в мясе, желтке яйца, 

печени, в пищевых жирах, сметане. 

Стерины являются составной частью жиров. В растительных жирах они 

представлены в виде бета-стерола, эргостерола, влияющих на 

профилактику атеросклероза. 

В животных жирах стерины содержатся в виде холестерина, который 

обеспечивает нормальное состояние клеток, участвует в образовании 

половых клеток, желчных кислот, витамина D3 и т.д. 

Холестерин, кроме того, образуется в организме человека. При 

нормальном холестериновом обмене количество поступающего с пищей и 

синтезируемого в организме холестерина равно количеству холестерина 

распадающегося и выводимого из организма  
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Вопрос 4. Углеводы 

Это органические соединения, состоящие из углерода, водорода и 

кислорода, синтезирующиеся в растениях из углекислоты и воды под 

действием солнечной энергии. 

Углеводы, обладая способностью окисляться, служат основным ис-

точником энергии, используемой в процессе мышечной деятельности 

человека. Энергетическая ценность 1 г углеводов составляет 4 ккал. Они 

покрывают 58 % всей потребности организма в энергии. Кроме того, 

углеводы входят в состав клеток и тканей, содержатся в крови и в виде 

гликогена (животного крахмала) в печени. В организме углеводов мало (до 

1 % массы тела человека). Поэтому для покрытия энергетических затрат 

они должны поступать с пищей постоянно. 

В случае недостатка в питании углеводов при больших физических 

нагрузках происходит образование энергии из запасного жира, а затем и 

белка организма. При избытке углеводов в питании жировой запас 

пополняется за счет превращения углеводов в жир, что приводит к 

увеличению массы человека. 

Источником снабжения организма углеводами являются расти-

тельные продукты, в которых они представлены в виде моносахаридов, 

дисахаридов и полисахаридов. 

Моносахариды — самые простые углеводы, сладкие на вкус, 

растворимые в воде. К ним относят глюкозу, фруктозу и галактозу. 

Глюкоза содержится во многих плодах и ягодах (виноград) и об-

разуется в организме при расщеплении дисахаридов и крахмала пищи.  

Фруктоза, обладая теми же свойствами, что и глюкоза, более 

благоприятна для организма человека. Она втрое слаще глюкозы и вдвое 

сахарозы, что позволяет, не снижая уровня сладости пищи, употреблять 

меньше Содержится фруктоза в меде, яблоках, грушах, арбузе, смородине 

и т.п 

Галактоза в свободном виде в пищевых продуктах не встречается, 

является составной частью молочного сахара (лактозы), обладает слабо 

выраженным сладким вкусом. Как и фруктоза, благоприятна для 

организма, не повышает содержание сахара в крови. 

Дисахариды (сахароза, лактоза и мальтоза) — это углеводы, 

сладкие на вкус, растворимые в воде, расщепляются в организме 

человека на две молекулы моносахаридов с образованием из сахарозы — 

глюкозы и фруктозы, из лактозы — глюкозы и галактозы, из мальтозы — 

двух молекул глюкозы. 
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Сахарозу (свекловичный сахар) человек употребляет в основном в 

виде сахара, в котором ее 99,9 %, кроме того, она содержится в свекле, 

моркови, сливах, абрикосах, бананах. 

Лактоза (молочный сахар) в организм поступает с молоком и 

молочными продуктами, благоприятно действует на жизнедеятельность 

молочно-кислых бактерий в кишечнике, подавляя тем самым развитие 

гнилостных микробов. 

Мальтоза (солодовый сахар) в природных пищевых продуктах не 

содержится. В организме человека в процессе пищеварения мальтоза 

образуется как промежуточное вещество при гидролизе крахмала до 

глюкозы. 

Полисахариды — это сложные углеводы, состоящие из многих 

молекул глюкозы, не растворимые в воде, обладают несладким вкусом. К 

ним относят крахмал, гликоген, клетчатку. 

Крахмал в организме человека под действием ферментов пищева-

рительных соков расщепляется до глюкозы, постепнно удовлетворяя 

потребность организма в энергии на длительный период.  

Гликоген поступает в организм человека в малых дозах, так как он 

содержится в небольших количествах в пище животного происхождения 

(печени, мясе). В процессе пищеварения гликоген пищи расщепляется до 

глюкозы. В организме человека гликоген образуется из глюкозы и 

накапливается в печени в качестве запасного энергетического материала.  

Клетчатка в организме человека не переваривается из-за отсутствия 

в пищеварительных соках фермента целлюлазы, но, проходя по органам 

пищеварения, стимулирует перистальтику кишечника, выводит из 

организма холестерин, создает условия для развития полезных бактерий, 

способствуя тем самым лучшему пищеварению и усвоению пищи.  

Инулин в организме человека в процессе пищеварения расщепляется до 

фруктозы, которая не повышает содержание сахара в крови и быстро 

превращается в гликоген. Содержится инулин в топинамбуре, в корне 

цикория, которые рекомендуют больным сахарным диабетом. 

Пектиновые (углеводоподобные) вещества, попадая в организм 

человека с овощами, фруктами, стимулируют процесс пищеварения и 

способствуют выведению из организма вредных веществ. Пектиновых 

веществ много в яблоках, сливе, крыжовнике, клюкве.  

Суточная норма потребления углеводов для трудоспособного на-

селения составляет всего 257—586 г в зависимости от возраста, пола и 

характера труда. Легкоусвояемые углеводы для людей умственного труда 

и пожилых должны составлять 15 %, а для людей физического труда 20 % 

суточной нормы углеводов; 75 % этой нормы -полисахариды, в основном 

в виде крахмала; 5 % пектиновых веществ и клетчатки. 



22 

 

 

 

Вопрос 5. Витамины 

Это низкомолекулярные органические вещества различной хими-

ческой природы, выполняющие роль биологических регуляторов жиз-

ненных процессов в организме человека. 

Витамины участвуют в нормализации обмена веществ, в образовании 

ферментов, гормонов, стимулируют рост, развитие, выздоровление 

организма. 

Они имеют большое значение в формировании костной ткани (вит. D), 

кожного покрова (вит. А), соединительной ткани (вит. С), в развитии 

плода (вит Е), в процессе кроветворения (вит. В12, Вд) и т.д. 

Некоторые витамины в организме не синтезируются и не откла-

дываются в запас, поэтому должны обязательно вводиться с пищей (С, 

В,, Р). Часть витаминов может синтезироваться в организме (В2, В6, В9, 

РР, К). 

Отсутствие витаминов в питании вызывает заболевание под общим 

названием авитаминозы. При недостаточном потреблении витаминов с 

пищей возникают гиповитаминозы, которые проявляются в виде 

раздражительности, бессонницы, слабости, снижения трудоспособности 

и сопротивляемости к инфекционным заболеваниям. Избыточное 

потребление витаминов А и D приводит к отравлению организма, 

называемому гипервитаминозом. 

В зависимости от растворимости все витамины делят на: 1) водо-

растворимые С, Р, В,, В2, В6, Вд, РР и др.; 2) жирорастворимые — A, D, 

Е, К; 3) витаминоподобные вещества — U, F, В4 (холин), В,5 

(пангамовая кислота) и др. 

Витамин С ( а с к о р б и н о в а я  кислота) играет большую роль в 

окислительно-восстановительных процессах организма, влияет на обмен 

веществ. Недостаток этого витамина снижает сопротивляемость 

организма к различным заболеваниям. Отсутствие его приводит к 

заболеванию цингой. Норма потребления в сутки витамина С 70— 100 мг. 

Он содержится во всех растительных продуктах, особенно его много в 

шиповнике, черной смородине, красном перце, зелени петрушки, укропе. 

Витамин Р (биофлавоноид) укрепляет капилляры и снижает 

проницаемость кровеносных сосудов. Он содержится в тех же продуктах, 

что и витамин С. Суточная норма потребления 35—50 мг. 

 

Вопрос 6. Минеральные вещества 
Минеральные, или неорганические, вещества относят к числу не-

заменимых, они участвуют в жизненно важных процессах, протекающих в 

организме человека: построении костей, поддержании кислотно-
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щелочного равновесия, состава крови, нормализации водно-солевого 

обмена, деятельности нервной системы. 

В зависимости от содержания в организме минеральные вещества 

делят на: 

Макроэлементы, находящиеся в значительном количестве 

(99% от общего количества минеральных веществ, содержащихся  

в организме): кальций, фосфор, магний, железо, калий, натрий, 

хлор, сера. 

Микроэлементы, входящие в состав тела человека в малых дозах: 

йод, фтор, медь, кобальт, марганец; 

Ультрамикроэлементы, содержащиеся в организме в ничтожных 

количествах: золото, ртуть, радий и др. 

Кальций участвует в построении костей, зубов, необходим для 

нормальной деятельности нервной системы, сердца, влияет на рост. 

Солями кальция богаты молочные продукты, яйца, капуста, свекла.  

Фосфор участвует в обмене белков и жиров, в формировании 

костной ткани, влияет на центральную нервную систему. Содержится в 

молочных продуктах, яйцах, мясе, рыбе, хлебе, бобовых.  

Магний влияет на нервную, мышечную и сердечную деятельность, 

обладает сосудорасширяющим свойством. Содержится в хлебе, крупах, 

бобовых, орехах, какао-порошке.  

Железо нормализует состав крови (входя в гемоглобин) и является 

активным участником окислительных процессов в организме. Содержится 

в печени, почках, яйцах, овсяной и гречневой крупах, ржаном хлебе, 

яблоках. Суточная потребность в железе 0,018 г. 

Калий участвует в водном обмене организма человека, усиливая 

выведение жидкости и улучшая работу сердца. Содержится в су- хих 

фруктах (кураге, урюке, черносливе, изюме), горохе, фасоли, картофеле, 

мясе, рыбе.  

Натрий вместе с калием регулирует водный обмен, задерживая 

влагу в организме, поддерживает нормальное осмотическое давление в 

тканях. В пищевых продуктах натрия мало, поэтому его вводят с 

поваренной солью. 

Хлор участвует в регуляции осмотического давления в тканях и в 

образовании соляной кислоты (НС1) в желудке. Поступает хлор с 

поваренной солью.  

Сера входит в состав некоторых аминокислот, витамина Вр гормона 

инсулина. Содержится в горохе, овсяной крупе, сыре, яйцах, мясе, рыбе.  

Йод участвует в построении и работе щитовидной железы. Больше 

всего йода сконцентрировано в морской воде, морской капусте и морской 

рыбе.  
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Фтор принимает участие в формировании зубов и костного скелета, 

содержится в питьевой воде.  

Медь и кобальт участвуют в кроветворении. Содержатся в 

небольших количествах в пище животного и растительного проис-

хождения. 

Для поддержания в организме кислотно-щелочного равновесия 

необходимо правильно сочетать в питании продукты, содержащие 

минеральные вещества щелочного действия (Са, Mg, К, Na), которыми 

богаты молоко, овощи, фрукты, картофель, и кислотного действия (Р, S, 

C1), которые содержатся в мясе, рыбе, яйцах, хлебе, крупе. 

 

Вопрос 7. Вода 
Вода играет важную роль в жизнедеятельности организма человека. 

Она является самой значительной по количеству составной частью всех 

клеток (2/3 массы тела человека). Вода — это среда, в которой существуют 

клетки и поддерживается связь между ними, это основа всех жидкостей в 

организме (крови, лимфы, пищеварительных соков). При участии воды 

происходят обмен веществ, терморегуляция и другие биологические 

процессы.  

Питьевая вода по качеству должна отвечать требованиям действу-

ющего ГОСТа «Вода питьевая». 

Водный обмен в организме регулируется центральной нервной 

системой и тесно связан с минеральным обменом солей калия и 

натрия. При большой потере воды организмом с потом или повышенном 

потреблении поваренной соли меняется осмотическое давление плазмы 

крови, которое влечет за собой возбуждение в коре головного мозга, в 

результате чего появляется чувство истинной жажды, регулирующее 

потребление воды человеком. Ложная жажда, обусловленная сухостью 

во рту, в отличие от истинной, не требует поступления воды в организм. 

Для снятия этого ощущения достаточно усилить слюноотделение 

кислым продуктом или смочить рот водой. 

Тема 2. «Пищеварение и усвояемость пищи»   

 

План лекции: 

Вопрос 1. Процесс пищеварения 

Вопрос 2. Пищеварение в ротовой полости  

Вопрос 3. Пищеварение в желудке 

Вопрос 4. Пищеварение в тонком кишечнике 

Вопрос 5. Пищеварение в толстом кишечнике 

Вопрос 6. Усвояемость пищи  
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Вопрос 1. Процесс пищеварения 
Пищеварение — совокупность процессов, обеспечивающих физи-

ческое изменение и химическое расщепление пищевых веществ на 

простые составные водорастворимые соединения, способные легко 

всасываться в кровь и участвовать в жизненно важных функциях 

организма человека. 

Пищеварительный аппарат человека состоит из следующих органов: 

ротовая полость (ротовое отверстие, язык, зубы, жевательные мышцы, 

слюнные железы, железы слизистой оболочки полости рта), глотка, 

пищевод, желудок, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, 

печень, тонкий кишечник, толстый кишечник с прямой кишкой (рис. 1). 

Пищевод, желудок, кишечник состоят из трех оболочек: внутренней — 

слизистой, в которой расположены железы, выделяющие слизь, а в ряде 

органов — и пищеварительные соки; средней — мышечной, обес-

печивающей путем сокращения передвижение пищи; наружной — 

серозной, выполняющей роль покровного слоя. 

 

Вопрос 2. Пищеварение в ротовой полости 

Ротовая полость— это передний начальный отдел пищеварительного 

аппарата. С помощью зубов, языка и мышц щек пища подвергается 

первоначальной механической переработке, а с помощью слюны — 

химической. 

Слюна — пищеварительный сок слабощелочной реакции, выра-

батываемый тремя парами слюнных желез (околоушными, подъя-

зычными, подчелюстными) и поступающий в ротовую полость по 

протокам. Кроме того, слюна выделяется слюнными железами губ, щек и 

языка.  

Пища в ротовой полости находится сравнительно короткое время (10-

25 с). Пищеварение во рту сводится в основном к образованию пищевого 

комка, подготовленного к проглатыванию. Химическое воздействие 

слюны на пищевые вещества в ротовой полости ничтожно из-за 

непродолжительного пребывания пищи. Действие ее продолжается в 

желудке до полного пропитывания пищевого комка кислым 

желудочным соком. Пищевой комок с помощью координированных 

движений языка и щек продвигается к глотке, где совершается акт 

глотания. Из полости рта пища поступает в пищевод. 

Пищевод — мышечная трубка длиной 25—30 см, по которой бла-

годаря сокращению мускулатуры пищевой комок передвигается к 

желудку за 1—9 с в зависимости от консистенции пищи. 

 

Вопрос 3. Пищеварение в желудке 
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Желудок - самая широкая часть пищеварительного тракта — 

представляет собой полый орган, состоящий из входа, дна, тела и выхода. 

Входное и выходное отверстия закрываются мышечным валиком (жомом). 

Объем желудка взрослого человека составляет около 2 л, но может 

увеличиваться до 5 л. Внутренняя слизистая оболочка желудка собрана в 

складки, что увеличивает ее поверхность.  

Желудочный с о к  представляет собой бесцветную жидкость 

кислой реакции, содержащую 0,4—0,5 % соляной кислоты, которая 

активизирует ферменты желудочного сока и оказывает бактерицидное 

воздействие на микробы, попадающие в желудок с пищей. 

Человеческий организм выделяет желудочного сока 1,5—2,5 л в 

сутки в зависимости от количества и состава пищи. Пища в желудке 

переваривается от 3 до 10 ч в зависимости от состава, объема, конси-

стенции и способа ее обработки.  

После переваривания в желудке пищевая кашица небольшими 

порциями поступает в начальный отдел тонкого кишечника — две-

надцатиперстную кишку, где пищевая масса подвергается активному 

воздействию пищеварительных соков поджелудочной железы, печени и 

слизистой оболочки самой кишки. 

Роль поджелудочной железы в процессе пищеварения. 
Поджелудочная ж е л е з а —  пищеварительный орган, состоит из 

клеток, образующих дольки, которые имеют выводные протоки, 

соединяющиеся в общий проток.  

Пищеварительный с о к поджелудочной железы представляет 

собой бесцветную прозрачную жидкость щелочной реакции.  

Роль печени в процессе пищеварения. 
Печень — крупная железа массой до 1,5—2 кг, состоящая из клеток, 

вырабатывающих желчь до 1 л в сутки. Желчь — жидкость от светло-

желтого до темно-зеленого цвета, слабощелочной реакции, активизирует 

фермент липазу поджелудочного и кишечного сока, эмульгирует жиры, 

способствует всасыванию жирных кислот, усиливает движение 

(перистальтику) кишечника, подавляет гнилостные процессы в 

кишечнике. 

Желчь из печеночных протоков поступает в желчный пузырь — 

тонкостенный грушевидный мешок объемом 60 мл. В процессе пище-

варения желчь из желчного пузыря по протоку вытекает в двенадца-

типерстную кишку. Кроме процесса пищеварения печень участвует в 

обмене веществ, кроветворении, задерживании и обезвреживании 

ядовитых веществ, поступивших в кровь в процессе пищеварения.  

 

Вопрос 4.Пищеварение в тонком кишечнике 
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Длина тонкого кишечника составляет 5—6 м. В нем завершается 

процесс пищеварения благодаря соку поджелудочной железы, желчи и 

кишечному соку, выделяемому железами слизистой оболочки кишечника 

(до 2 л в сутки). 

В тонком кишечнике пищевая кашица (химус) перемешивается, 

распределяется тонким слоем по стенке, где происходит заключительный 

процесс пищеварения — всасывание продуктов расщепления пищевых 

веществ ,а также витаминов, минеральных веществ, воды в кровь. 

Здесь водные растворы питательных веществ, образовавшихся в 

процессе пищеварения, через слизистую оболочку желудочно-кишечного 

тракта проникают в кровеносные и лимфатические сосуды. 

В стенках тонкого кишечника имеются специальные органы вса-

сывания — ворсинки, которых насчитывается 18—40 шт. на 1 мм
2  

Питательные вещества всасываются через поверхностный слой ворсинок. 

Аминокислоты, глюкоза, вода, минеральные вещества, витамины, 

растворимые в воде, поступают в кровь. Глицерин и жирные кислоты в 

стенках ворсинок образуют капельки жира, свойственные человеческому 

организму, которые проникают в лимфу, а затем в кровь. Далее кровь по 

воротной вене поступает в печень, где очистившись от ядовитых веществ 

пищеварения, снабжает питательными веществами все ткани и органы. 

 

Вопрос 5. Роль толстого кишечника в процессе пищеварения 

В толстый кишечник поступают непереваренные остатки пищи. 

Незначительное количество желез толстого кишечника выделяет ма-

лоактивный пищеварительный сок, который частично продолжает 

переваривание пищевых веществ. В толстых кишках содержится большое 

количество бактерий, вызывающих брожение остатков углеводов, гниение 

остатков белка и частичное расщепление клетчатки. При этом образуется 

ряд вредных для организма ядовитых веществ (индол, скатол, фенол, 

крезол), которые всасываются в кровь, а затем обезвреживаются в 

печени. 

Состав бактерий толстого кишечника зависит от состава поступа-

ющей пищи. В толстых кишках происходит всасывание в кровь основной 

массы воды, в результате чего содержимое кишечника уплотняется и 

перемещается к выходу. Удаление каловых масс из организма 

осуществляется через прямую кишку и называется дефекацией. 

 

Вопрос 6. Усвояемость пищи 

Пища переваренная, всосавшаяся в кровь и использованная для 

пластических процессов и восстановления энергии, называется усвоенной. 
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Из аминокислот переваренной пищи в организме образуется белок, 

свойственный человеку, из глицерина и жирных кислот — жир, 

свойственный человеку. Глюкоза идет на образование энергии и 

откладывается в печени в виде запасного вещества — гликогена. Все эти 

процессы протекают при участии минеральных веществ, витаминов и 

воды. 

Кулинарная обработка пищи способствует пищеварению, а следо-

вательно, и ее усвоению. Пища протертая, отварная усваивается лучше 

пищи кусковой и сырой. Внешний вид, вкус, запах пищи усиливают 

выделение пищеварительных соков, способствуя ее усвояемости. Режим 

питания и правильное распределение суточного объема пищи в течение 

дня, условия приема пищи (интерьер столовой, вежливое, 

доброжелательное обслуживание, чистота посуды, опрятный внешний 

вид поваров), настроение человека также повышают ее усвояемость. 

 

Тема 3. «Обмен веществ и энергии» 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Общее понятие об обмене веществ и энергии  

Вопрос 2. Суточный расход энергии человека  

 

Вопрос 1. Общее понятие об обмене веществ 
Выделение энергии происходит в результате окисления сложных 

органических веществ, входящих в состав клеток, тканей и органов 

человека до образования более простых соединений. Расход этих пи-

тательных веществ организмом называется диссимиляцией. Об-

разующиеся в процессе окисления простые вещества (вода, углекислый 

газ, аммиак, мочевина) выводятся из организма с мочой, калом, 

выдыхаемым воздухом, через кожу. Процесс диссимиляции находится в 

прямой зависимости от расхода энергии на физический труд и 

теплообмен. 

Восстановление и создание сложных органических веществ клеток, 

тканей, органов человека происходит за счет простых веществ 

переваренной пищи. Процесс накопления этих питательных веществ и 

энергии в организме называется ассимиляцией. Процесс ассимиляции, 

следовательно, зависит от состава пищи, обеспечивающей организм всеми 

питательными веществами. 

Процессы диссимиляции и ассимиляции протекают одновременно, в 

тесном взаимодействии и имеют общее название — процесс обмена 

веществ. Он складывается из обмена белков, жиров, углеводов, 

минеральных веществ, витаминов и водного обмена. 
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Обмен веществ находится в прямой зависимости от расхода энергии 

(на труд, теплообмен и работу внутренних органов) и состава пищи. 

Обмен веществ в организме человека регулируется центральной 

нервной системой непосредственно и через гормоны, вырабатываемые 

железами внутренней секреции. Так, на белковый обмен влияет гормон 

щитовидной железы (тироксин), на углеводный — гормон поджелудочной 

железы (инсулин), на жировой обмен — гормоны щитовидной железы, 

гипофиза, надпочечников. 

 

Вопрос 2. Суточный расход энергии человека 
Для обеспечения человека пищей, соответствующей его энергети-

ческим затратам и пластическим процессам, необходимо определить 

суточный расход энергии. За единицу измерения энергии человека 

принято считать килокалорию. 

В течение суток человек тратит энергию на работу внутренних 

органов (сердца, пищеварительного аппарата, легких, печени, почек и 

т.д.), теплообмен и выполнение общественно полезной деятельности 

(работа, учеба, домашний труд, прогулки, отдых). Энергия, затрачиваемая 

на работу внутренних органов и теплообмен, называется основным 

обменом. При температуре воздуха 20° С, полном покое, натощак 

основной обмен составляет 1 ккал в 1ч на 1 кг массы тела человека. 

Следовательно, основной обмен зависит от массы тела, а также от пола и 

возраста человека. 

 

Тема 4. «Питание различных групп взрослого населения» 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Понятие об энергетической ценности пищи 

Вопрос 2. Рациональное сбалансированное питание, его нормы и 

принципы. Альтернативные теории о питании 

 

Вопрос 1. Понятие об энергетической ценности пищи. 

Энергетические затраты и энергетическая ценность пищи 
Распад пищевых веществ, происходящий в организме при 

диссимиляции, сопровождается выделением энергии (тепла). Энергия 

необходима для осуществления функций всех органов и систем организма 

(сердца, легких, печени, почек и т.д.), переваривания и усвоения пищи, 

поддержания постоянной температуры тела, выполнения физической и 

умственной работы. 

В качестве единицы измерения энергии используются килокалория 

(ккал) и килоджоуль (кДж). Килокалория - это количество тепла, 
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необходимое для нагревания 1 кг воды на 1 °С (при нагревании с 19,5° до 

20,5 °С). В соответствии с международной системой единиц СИ 

измерение энергии предусматривается в килоджоулях (1 ккал = 4,184 

кДж). 

В организме освобождается и используется химическая энергия, 

заключенная в белках, жирах и углеводах, органических кислотах и 

алкоголе. 

Энергетическая ценность пищи – количество энергии, которое 

высвобождается при окислении пищевых веществ. 

Энергетический коэффициент – количество энергии, 

высвобождаемое при окислении 1 грамма пищевого вещества в 

организме.  

Энергетические коэффициенты в ккал/г: белки – 4,0; жиры – 9,0; 

углеводы – 4,0; яблочной кислоты – 2,4; лимонной кислоты – 2,%; 

уксусной кислоты – 3,5; молочной кислоты – 3,6; этилового спирта – 7 

ккал/г. 

 

Энергетический баланс – соотношение между расходом энергии 

организмом человека и поступлением ее за счет пищи. 

Различают 3 вида энергетического баланса:  

энергетическое равновесие - расход энергии соответствует ее 

поступлению, такой вид баланса является физиологичным для здорового 

взрослого человека;  

отрицательный энергетический баланс - расход энергии превышает 

энергопоступление. Наблюдается при различных видах голодания и 

характеризуется мобилизацией всех ресурсов организма на продукцию 

энергии для ликвидации энергетического дефицита. При этом все 

пищевые вещества, в том числе белок, используются как источник 

энергии. На энергетические цели расходуется не только белок пищи, но и 

белок собственных тканей организма, что приводит к возникновению 

белковой недостаточности. Недостаточное по энергоценности питание 

ведет к нарушению обмена веществ, уменьшению массы тела, снижению 

работоспособности и т.д.  

Положительный энергетический баланс характеризуется 

превышением энергетической ценности пищевого рациона над расходом 

энергии. Этот вид баланса является физиологичным для детей, 

беременных, кормящих женщин и т.д. Энергетически избыточное питание 

является главным фактором возникновения избыточной массы тела и 

алиментарного ожирения. Избыточная масса тела характеризуется 

отложением избыточного жира в организме и увеличением нормальной 

массы тела на 5-10%, увеличение свыше 10% является ожирением. 
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Ожирение по степени выраженности классифицируется на 4 степени: I - 

избыток массы тела составляет - 10 - 30%, II степень - 30-50%, Ш степень 

- 50-100% и IV степень - 100% и более. В настоящее время в 

экономически развитых странах распространенность избыточной массы 

тела составляет 50%, а ожирения 25-35%. Следствием выраженного 

ожирения является нарушение функций некоторых органов и систем 

организма, кроме того, ожирение является фактором риска и способствует 

раннему проявлению и прогрессированию атеросклероза и ишемической 

болезни сердца, сахарного диабета второго типа, артериальной 

гипертензии, желчнокаменной болезни и ряда других заболеваний.  

Наибольшей энегетической ценностью (800-900 ккал) обладают 

продукты, представляющие собой чистые жиры (масло подсолнечное и 

топленое, говяжий жир, бараний, кулинарный жир и др.), а также 

продукты, содержащие в своем составе много жира - свинина жирная, 

майонез, шоколад, пирожные слоеные с кремом и т.п. (400-600 ккал). 

Наименьшую калорийность имеют овощи и фрукты (20-80 ккал). 

 

Потребность человека в энергии и нормирование 

энергетической ценности рационов питания 

Потребность человека в энергии зависит от пола, возраста, характера 

труда, климатических особенностей, коммунального комфорта, занятий 

спортом и т.д.  

Потребность энергии у женщин на 10-15% ниже, чем у мужчин. С 

возрастом энергозатраты снижаются. Если суточную потребность в 

энергии в возрасте 20-39 лет принять за 100%, то она снизится на 5 % в 

40-49 лет, на 10% в 50-59 лет, на 20% в 60- 69 лет, на 30% в 70-79 лет. Чем 

тяжелее физический труд и больше нервно-психическая нагрузка, тем 

выше потребность в энергии. В условиях холодного климата, особенно 

при работе на открытом воздухе, потребность в энергии на 5-15% выше, 

чем в умеренном климате. В южных районах потребление энергии 

снижается примерно на 5%. 

По принятым в России физиологическим нормам питания в пищевом 

рационе здорового среднего человека за счет белков, жиров и углеводов 

должно обеспечиваться соответственно 12, 30 и 58% суточной 

энергоценности рациона. В лечебном и лечебно-профилактическом 

питании энергетические квоты пищевых веществ могут значительно 

отличаться от приведенных величин, рекомендуемых для рационального 

(здорового) питания. 

Экспертами Всемирной организацией здравоохранения (2002) даны 

рекомендации по потреблению макронутриентов в целях профилактики 

массовых алиментарных заболеваний, представленные в табл.1. 
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Таблица 1 

Ориентировочные нормы потребления макронутриентов по их квоте (в %) 

в энергетической ценности суточного пищевого рациона (ВОЗ, 2002) 

Макронутриенты Вклад в энергоценность рациона, % 

Белки 

Жиры (общее количество), 

в т.ч.: 

насыщенные жирные кислоты 

полиненасыщенные жирные 

кислоты (ПНЖК), в т.ч.: 

омега-6 

омега-3 

Транс-изомеры жирных кислот 

Мононенасыщенные жирные 

кислоты 

 

Углеводы (общее количество) 

Свободные сахара 

10-15 

15-30 

 

менее 7 

6-10 

 

5-8 

1-2 

менее 1 

по разнице между общим 

количеством жира и всеми другими 

жирными кислотами 

50-75 

менее 10 

 

Вопрос 2. Рациональное сбалансированное питание.  

Нормы и принципы 

Питание человека должно быть рациональным сбаланси -

рованным, т.е. соответствовать физиологическим потребностям организма 

с учетом условий труда, климатических особенностей местности, возраста, 

массы тела, пола и состояния здоровья человека. 

Основные принципы сбалансированного питания следующие. 

Первый принцип. Строгое соответствие энергетической ценности 

пищи энергозатратам организма. Человек должен получать с пищей 

столько энергии сколько тратит ее за определенный отрезок времени 

(сутки). 

Второй принцип. Отдельные пищевые вещества сбалансированного 

питания (белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины и 

другие биологически активные компоненты) должны находится в строго 

определенном соотношении. 

Третий принцип. Соблюдение режима питания является важным 

показателем в сбалансированном питании. 

Режим питания-это распределение пищи в течение дня по 

времени, калорийности и объему, т.е. кратность приема пищи и ин-

тервалов между ними. 
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Пищу следует принимать в одни и те же часы. Большое значение при 

этом имеют условия питания и настроение человека. 

Объем пищи, потребляемой в течение дня, составляет в среднем 2 5-

3 5 кг  

Оптимальное распределение питания в течение дня показано в 

таблице ниже 

Режим питания 

Прием 

пищи 

Часы 

приема 

пищи 

Трехразов

ое 

питание, 

% 

Четырехр

азо-вое 

питание, 

% 

Пятиразовое 

питание для 

пожилых 

людей,  % 

 

 

 

 

 

 

I 11  

    вари

ант 

вари

ант 

 

1-й 

завтрак 

7-7.30 30 25 25 20 

2-й 

завтрак 

11-12 - 10 - 10 

Обед 14-14.30 45 40 40 35 

Полдник 16-16.30 - - 10 10 

Ужин 19-19.30 25 25 25 25 

 

Четвертый принцип. Создание оптимальных условий для усвоения 

пищи человеком при составлении суточного рациона питания. 

Продукты, содержащие белки животного происхождения, следует 

планировать на первую половину дня, а молочно-растительную — на 

вторую. Жиры необходимо вводить такие, которые обеспечат организм 

жирорастворимыми витаминами и ненасыщенными жирными кислотами 

(сливочное и растительное масло, сметана, молоко). 

Для лучшего усвоения пища должна быть определенного объема и 

температуры, красиво оформленной, возбуждающей аппетит. 

В меню завтрака включают разнообразные блюда, содержащие мясо, 

рыбу, крупы, овощи, жиры. Его можно делать дробным (1 и 2 завтрак), 

уменьшая тем самым объем пищи и способствуя лучшему усвоению ее. В 

завтрак обязательно должны входить горячие напитки (чай, кофе, какао), 

возбуждающие секрецию желудочного сока. 

На обед для возбуждения аппетита рекомендуют включать в меню 

разнообразные закуски, горячие супы вегетарианские или на бульонах; 

красиво оформленные вторые блюда из мяса, рыбы, овощей, круп, 

макаронных изделий. Завершать обед следует сладкими блюдами (кисель, 
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компот, мусс, желе), которые уменьшают выделение пищеварительных 

соков и дают ощущение сытости. 

На полдник и ужин подают легкоперевариваемые молочно-расти-

тельные блюда (каши, салаты, пудинги, запеканки, сырники и т.д.), 

напитки (чай, молоко, кисломолочные продукты). 

При составлении меню необходимо обеспечивать разнообразие блюд, а 

также учитывать время года, включая блюда из свежих овощей и фруктов 

в сыром виде с обязательным использованием зелени. Разнообразная пища 

дает организму возможность отобрать необходимые для 

жизнедеятельности биологически активные вещества. 

 

Тема 5. «Особенности питания детей и подростков» 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Возрастные особенности и нормы питания детей и 

подростков  

Вопрос 2. Режим питания детей и подростков 

 

Вопрос 1. Возрастные особенности и нормы питания детей и 

подростков 
Организм детей и подростков имеет ряд существенных особенностей. 

Ткани организма детей на 25 % состоят из белков, жиров, углеводов, 

минеральных солей и на 75 % из воды. Основной обмен у детей протекает 

в 1,5—2 раза быстрее, чем у взрослого человека. В организме детей и 

подростков, в связи с их ростом и развитием, процесс ассимиляции 

преобладает над диссимиляцией. В связи с усиленной мышечной 

активностью у них повышены общие энергетические затраты. 

Средний расход энергии в сутки (ккал) на 1 кг массы тела детей 

различного возраста и взрослого человека составляет: до 1 года — 100; 

от 1 до 3 лет - 100-90; 4-6 лет - 90-80; 7-10 лет - 80-70; 11 —13 лет - 

70-65;  14-17 лет — 65-45; взрослых людей - 45. 

Большое внимание в питании детей и подростков уделяют содер-

жанию белка и его аминокислотному составу как основному пласти-

ческому материалу, из которого строятся новые клетки и ткани. При 

недостатке белка в пище у детей задерживается рост, отстает умственное 

развитие, изменяется состав костной ткани, снижается сопротивляемость к 

заболеваниям и деятельность желез внутренней секреции. 

Суточная потребность в белке зависит от возраста ребенка. На 1 кг 

массы тела необходимо белка: детям в возрасте от 1 года до 3 лет — 4 г; 

4-6 лет - 4-3,5 г; 7-10 лет - 3 г; 11-13 лет - 2,5-2 г; 14-17 лет — 2—1,5 

г. 
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Белок животного происхождения должен составлять у детей млад-

шего возраста 65-70 %, школьного - 60 % суточной нормы этого 

пищевого вещества. По сбалансированности незаменимых аминокислот 

лучшим продуктом белкового питания в детском возрасте считается 

молоко и молочные продукты. Для детей до 3 лет в рационе питания 

ежедневно следует предусматривать не менее 600 мл молока, а школьного 

возраста — не менее 500 мл. Кроме того, в рацион питания детей и 

подростков должны входить мясо, рыба, яйца, — продукты, содержащие 

полноценные белки с богатым аминокислотным составом. 

Жиры играют важную роль в развитии ребенка. Они выступают в 

роли пластического, энергетического материала, снабжают организм 

витаминами A, D, Е, фосфатидами, полиненасыщенными жирными 

кислотами, необходимыми для развития растущего организма. Особенно 

рекомендуют сливки, сливочное масло, растительное масло (5—10% 

общего количества). 

У детей отмечается повышенная мышечная активность, в связи с чем 

потребность в углеводах у них выше, чем у взрослых, и должна составлять 

10—15 г на 1 кг массы тела. В питании детей важное значение имеют 

легкоусвояемые углеводы, источником которых являются фрукты, ягоды, 

соки, молоко, сахар, печенье, конфеты, варенье. Количество Сахаров 

должно составлять 25% общего количества углеводов. Однако избыток 

углеводов в питании детей и подростков приводит к нарушению обмена 

веществ, ожирению, снижению устойчивости организма к инфекциям. 

В связи с процессами роста потребность в витаминах у детей по-

вышена. 

Особое значение в питании детей и подростков имеют витамины A, D 

как факторы роста. Источниками этих витаминов служат молоко, мясо, 

яйца, рыбий жир. В моркови, помидорах, абрикосах содержится 

провитамин А — каротин. Витамин С с витаминами групп В стимулирует 

процесс роста, повышает сопротивляемость организма к инфекционным 

заболеваниям. 

Минеральные вещества в детском организме обеспечивают процесс 

роста и развития тканей, костной и нервной системы, мозга, зубов, 

мышц. Особое значение имеют кальций и фосфор. 

 

Вопрос 2. Режим питания детей и подростков 

Соблюдение режима питания детей и подростков имеет большое 

значение для усвоения организмом пищевых веществ. Детям 

дошкольного возраста рекомендуют принимать пищу четыре раза в день, 

через каждые 3 ч, в одно и то же время, распределяя рацион питания 
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следующим образом: завтрак — 25 %, обед — 35 %, полдник — 15 %, 

ужин — 25 %. 

В школьном возрасте также целесообразно четырехразовое питание с 

равномерным распределением суточного рациона: завтрак — 25 %, второй 

завтрак — 20 %, обед - 35 %, ужин — 20 %. Важным оздоровительным 

мероприятием для детей-учащихся служит правильная организация 

питания в школе в виде горячих школьных завтраков и обедов в группах 

продленного дня, рацион которых должен составлять 50—70 % суточной 

нормы. Энергетическая ценность школьного питания должна 

соответствовать энергозатратам детей. 

Четырехразовый режим питания школьников и учащихся ПУ ус-

танавливают в зависимости от распорядка занятий. Для младших 

школьников завтраки организуют во вторую перемену, а для старших — 

в третью. 

 

Тема 6. «Лечебное питание» 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Задачи и принципы построения лечебного питания  

Вопрос 2. Характеристика стандартных диет 

 

Вопрос 1. Задачи и принципы построения лечебного питания 

Лечебное питание (диетотерапия) – это применение в лечебных и 

профилактических целях специальных диет для больных людей. 

Слово диета происходит от греч. diaita - жизнь, продовольствие. 

Лечебное питание является одним из основных элементов 

комплексного лечения больных людей, а в некоторых случаях оно служит 

единственным или методом лечения. 

При обосновании лечебного питания учитываются следующие 

принципы: 

1. Обеспечение больного человека в пищевых веществах и энергии. 

В основе лечебного питания лежит научно обоснованное питание 

здорового человека, базирующееся на физиологических нормах питания, 

которые количественно и качественно изменяются в соответствии с 

заболеванием. 

2. Обеспечение соответствия между принимаемой пищей и 

возможностями организма ее усваивать. Это требование достигается 

путем целенаправленного назначения определенного количества пищевых 

веществ, подбора продуктов и методов их кулинарной обработки, режима 

питания с учетом особенностей обмена веществ, состояния органов и 

систем больного человека. 
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3. Учет местного и общего действия пищи на организм.  

При местном воздействие пища влияет на органы чувств (зрение, 

обоняние, вкус) и непосредственно на пищеварительный тракт (полость 

рта, желудок и т.д.). 

Значительные сдвиги функций органов пищеварения возникают при 

изменении химических, механических и температурных воздействий 

пищи. 

Химическое воздействие пищи обусловлено веществами, которые 

входят в состав продуктов или образуются при их кулинарной обработке. 

Химические раздражители пищи – это экстрактивные вещества мяса, 

рыбы, грибов, эфирные масла, органические кислоты и др. 

Механическое воздействие пищи - определяется ее объемом, 

консистенцией, степенью измельчения, характером тепловой обработки 

(варка, тушение, жарка и т.д.), качественным составом (наличием 

пищевых волокон, соединительной ткани и др.). 

Температурное (термическое) воздействие пищи проявляется при 

ее контакте со слизистыми оболочками полости рта, пищевода и желудка. 

Минимальное термическое влияние оказывают продукты с температурой, 

близкой к телу человека. Нормальная температура горячих блюд в 

лечебном питании должна быть не выше 57-62
0
С, холодных – не ниже 12-

15
0
С. 

Общее воздействие пищи – это влияние на процессы обмена 

веществ в клетках, тканях и органах, что ведет к изменениям их 

функционального и морфологического состояния. Общее воздействие 

пищи влияет на иммунобиологическую реактивность организма, что 

способствует изменению иммунных и воспалительных реакций. 

4. Использование в питании методов щажения, тренировки и 

разгрузки. 

Щажение применяют при раздражении или функциональной 

недостаточности органа или системы. В зависимости от вида воздействия 

различают механическое, химическое и температурное (термическое) 

щажение. 

Тренировки – постепенное расширение строгих диет за счет новых, 

все менее и менее щадящих продуктов и блюд. Такие нагрузки 

способствуют толчкообразной стимуляции пораженных органов и служат 

пробой на их функциональную активность. 

Разгрузочные дни – это питание позволяющее облегчить функцию 

пораженных органов и систем, способствовать выделению из организма 

продуктов нарушенного обмена веществ. Они могут быть овощные, 

фруктовые, молочные и др. Например: 
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Огуречная диета – по 300 г свежих огурцов без соли 5 раз в день, 

всего 1,5 кг. 

Яблочная диета – по 300 г яблок 5 раз в день всего 1,5 кг. 

Молочная (кефирная) –по 200-250 г 6 раз в день, всего 1,2-1,5 л. 

Чайная диета – 7 раз в день по 1 стакану чая с 10 г сахара. 

 

Вопрос 2. Характеристика стандартных диет 

В России действует номерная система диет, которая является 

основной формой лечебного питания в больницах, санаториях, т.д., а 

также в диетических столовых, залах, уголках в системе общественного 

питания. 

В лечебно-профилактических учреждениях сейчас насчитываются 

десятки диет, т.к. многие из них используются в нескольких вариантах, 

обозначаемых буквами (например, № 7а, 7б, 7в, 7г) или словами: № 1 - 

протертая, № 1 - непротертая. 

В системе общественного питания число диет обычно не превышает 

семи: диеты № 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10. 

Ранее в столовых на промышленных предприятиях диетическому 

питанию обязательно отводилось 20% от общего числа посадочных мест, 

в высших учебных заведениях – 10%, в открытой сети – 5%. 

Каждая диета включает: показания, цель назначения, общую 

характеристику, химический состав и энергоценность, рекомендуемые и 

исключаемые продукты и блюда. 

 

Диета № 1. 
Показания: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 

хронические гастриты с нормальной или повышенной секрецией. 

Цель назначения: умеренное химическое, механическое и 

термическое щажение желудочно-кишечного тракта при физиологически 

полноценном питании, уменьшение воспаления, улучшение заживления 

язв, нормализация секреторной и двигательной функций желудка. 

Общая характеристика: по энергоценности, содержанию белков, 

жиров и углеводов физиологически полноценная диета. Ограничены 

сильные возбудители секреции желудка, раздражители его слизистой 

оболочки, долго задерживающиеся в желудке и трудно перевариваемые 

продукты и блюда. Пищу готовят в основном протертой, отварной или на 

пару. Мясо жилуют, муку для первых блюд и соусов не пассируют с 

жиром. Блюда запекают без корочки. Допускаются приготовленные 

куском рыба и негрубые сорта мяса. Исключают пряности. Умеренно 

ограничена поваренная соль. Исключены очень холодные и очень горячие 

блюда. 



39 

 

 

Химический состав и энергоценность: белки - 75-80 г (55-60% - 

животные), жиры - 75-80 г (20-25% - растительные), углеводы - 360 г; 

поваренная соль - 8 г, свободная жидкость - 1,5 л; 2400-2500 ккал. Режим 

питания: 5-6 раз в день. 

 

Диета № 2 

Показания: хронические гастриты с секреторной недостаточностью 

и заболевания кишечника (колиты, энтероколиты). 

Цель назначения: обеспечить полноценным питанием, умеренно 

стимулировать секреторную и нормализовать двигательную функции 

желудочно-кишечного тракта. 

Общая характеристика: физиологически полноценная диета с 

умеренным механическим щажением и умеренной стимуляцией секреции 

пищеварительных органов. Разрешены измельченные блюда, отварные, 

тушеные, запеченные, жареные без образования грубой корочки (без 

панировки), протертые блюда - из продуктов, богатых соединительной 

тканью или клетчаткой. Исключают: продукты, которые долго 

задерживаются в желудке и раздражают слизистую оболочку, трудно 

перевариваются, очень холодные и очень горячие блюда. 

Химический состав и энергоценность: белки - 75-85 г (55-60% - 

животные), жиры - 80 г. ,(20-25% - растительные), углеводы - 350 г; 

поваренная соль - 10 г, свободная жидкость - 1,5 л; 2450-2500 ккал. 

Режим питания: 4-5 раз в день без обильных приемов пищи 

 

Диета № 5 
Показания: Болезни печени, желчного пузыря и другие заболевания, 

сопровождающиеся нарушением функции печени и желчных путей без 

выраженной патологии желудка и кишечника. 

Цель назначения: химическое щажение печени в условиях 

полноценного питания, нормализация функций печени и деятельности 

желчных путей, улучшение желчеотделения. 

Общая характеристика: физиологически нормальное содержание 

белков и углеводов при небольшом ограничении жиров (в основном 

тугоплавких). Исключают продукты, богатые азотистыми 

экстрактивными веществами, пуринами, холестерином, щавелевой 

кислотой, эфирными маслами и продуктами окисления перегретых жиров. 

Повышено содержание пищевых волокон, жидкости. Блюда готовят 

отварными, запеченными, реже - тушеными. Протирают жилистое мясо и 

богатые клетчаткой овощи; муку и овощи не пассеруют. Исключены очень 

холодные блюда. 
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Химический состав и энергоценность: белки - 70 г (50-55% - 

животные), жиры - 65-70 г (25-30% - растительные), углеводы - 370-400 г; 

поваренная соль - 8 г, свободная жидкость - 1,5-2 л; 2400-2500 ккал. 

Можно включать ксилит и сорбит (25-40 г). 

Режим питания: 5 раз в день. 

 

Диета №7 
Показания: Заболевания почек вне обострения.  

Цель назначения: умеренное щажение функции почек, уменьшение 

артериальной гипертензии, улучшение выведения из организма азотистых 

и других продуктов обмена веществ. 

Общая характеристика: содержание белков несколько ограничено, 

жиров и углеводов - в пределах физиологических норм. Пищу готовят без 

поваренной соли. Соль выдают больному на руки - в среднем 3-4 г. 

Количество свободной жидкости уменьшено в среднем до 1 л. Исключают 

экстрактивные вещества мяса, рыбы, грибов, источники щавелевой 

кислоты и эфирных масел. Кулинарная обработка без механического 

щажения и с умеренным химическим щажением органов пищеварения. 

Мясо и рыбу (100-150 г в день) отваривают. Температура пищи обычная. 

Химический состав и энергоценность: белки - 60-65 г (50-55% - 

животные), жиры - 80 г (25%- растительные), углеводы - 360-370 г (70-80 г 

сахара); 2400-2500 ккал. Режим питания: 4-5 раз в день. 

 

Диета № 8 

Показания: ожирение как основное заболевание или сопутствующее 

при других болезнях, не требующих специальных диет. 

Цель назначения: воздействие на обмен веществ для устранения 

избыточных отложений жира. 

Общая характеристика: уменьшение энергоценности рациона за 

счет жиров (в основном животных) и углеводов, в первую очередь 

легкоусвояемых, при нормальном или незначительно повышенном 

содержании белка. Ограничение свободной жидкости, поваренной соли и 

возбуждающих аппетит продуктов и блюд. Увеличение содержания 

пищевых волокон. Блюда готовят вареные, тушеные, запеченные. 

Жареные, протертые и рубленые изделия нежелательны. Используют 

подсластители для сладких блюд и напитков. Температура блюд обычная. 

Химический состав и энергоценность: белки - 70-80 г (55-60% - 

животные), жиры - 50-60 г (30% — растительные), углеводы — 200-250 г; 

поваренная соль - 4-6 г, свободная жидкость - 1,2 л;1600-1700 ккал. 

Режим питания: 5-6 раз в день с достаточным объемом для чувства 

насыщения. 
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Диета № 9 

Показания: 1. больные сахарным диабетом 2 типа, легкой и средней 

тяжести, не получающие инсулина;  

2. для определения выносливости к углеводам и подбора доз 

инсулина или других препаратов 

Цель назначения: способствовать нормализации углеводного обмена 

и предупредить нарушения жирового обмена, определить толерантность 

к углеводам, т.е. установить, какое количество углеводов пищи у больного 

усваивается. 

Общая характеристика: диета с умеренно сниженной 

энергоценностью за счет легкоусвояемых углеводов и животных жиров. 

Белки соответствуют физиологической норме или несколько выше. 

Исключены сахар и сладости. Умеренно ограничено содержание 

поваренной соли, холестерина, экстрактивных веществ. Увеличено 

содержание витаминов, а также пищевых волокон (овощи, фрукты, крупа 

из цельного зерна, хлеб из муки грубого помола). Предпочтительны 

вареные и запеченные изделия, реже - жареные и тушеные. Для сладких 

блюд и напитков используются подсластители. Температура блюд 

обычная.  

Химический состав и энергоценность: белки - 70-80 г (55% - 

животные), жиры - 70 г (30% - растительные), углеводы - 300-340 г (в 

основном полисахариды); поваренная соль - 8-10 г, свободная жидкость - 

1,5 л; 2200-2300 ккал. 

Режим питания: 5-6 раз в день с равномерным распределением 

углеводов. 

 

Диета № 10 

Показания: заболевания сердечно-сосудистой системы.  

Цель назначения: способствовать улучшению кровообращения, 

функций сердечно-сосудистой системы, печени, почек, нормализации 

обмена веществ, щажению сердечно-сосудистой системы и органов 

пищеварения. 

Общая характеристика: небольшое снижение энергоценности за 

счет жиров и отчасти углеводов. Умеренно ограничено количество натрия 

и потребление жидкости. Существенно ограничены вещества, 

возбуждающие сердечно-сосудистую и нервную системы, раздражающие 

печень и почки, перегружающие желудочно-кишечный тракт, 

способствующие метеоризму (экстрактивные вещества мяса и рыбы, 

грубая клетчатка, жирные изделия, бобовые, крепкие чай и кофе и т. д.). 

Увеличено содержание калия, магния, продуктов, оказывающих 
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ошелачивающее действие (молочные, овощи, фрукты). Кулинарная 

обработка с умеренным механическим щажением. Мясо и рыбу 

отваривают. Исключают трудноперевариваемые блюда. Пищу готовят без 

соли. Температура.пищи обычная. 

Химический состав и энергоиенность: белки - 70 г (55% -животные), 

жиры - 65-70 г (25-30% - растительные), углеводы - 350 г; поваренная соль 

- 6 г (2-3 г выдают больному на руки для подсаливания пищи), свободная 

жидкость - 1,2 л; 2300 ккал. 

Режим питания: 4-5 раз в день относительно равномерными' 

порциями. 

 

Раздел 2. Микробиология 

Тема 7. «Введение в микробиологию» 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Предмет и задачи микробиологии 

Вопрос 2. Краткая история развития микробиологии. Современная 

микробиология 

Вопрос 3. Приборы  изучения микроорганизмов 

 

Вопрос 1. Предмет и задачи микробиологии 

Микробиология — наука, изучающая строение, свойства и 

жизнедеятельность микроорганизмов.  

Пища является благоприятной питательной средой для развития 

микробов, которые своим действием могут изменить свойства и качество 

пищи, делая  ее опасной для здоровья человека.  

Знание основ микробиологии необходимо работникам общественного 

питания для правильного понимания роли микробов в развитии пищевых 

инфекций и отравлений, а также для осуществления мер по их 

предупреждению. 

 

Название «микробиология» происходит от трех греческих слов: mikros 

— малый, bios — жизнь и logos — учение. Микробиология — это одна из 

биологических наук, изучающая микроорганизмы, их морфологию, 

систематику, генетику, физиологию, распространение в природе. 

Микроорганизмы  (микробы) — это мельчайшие живые организмы, 

которые находятся вокруг нас: в воздухе, воде, почве, продуктах. 

Микроорганизмы нельзя увидеть невооруженным глазом.  

К микроорганизмам относятся бактерии, дрожжи, микроскопические 

грибы, вирусы и другие. Они способны существовать в различных 
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условиях. Основная часть микроорганизмов — одноклеточные, но 

имеются и многоклеточные. 

 

Вопрос 2. Краткая история развития микробиологии.  

Современная микробиология 

Микробы были открыты голландским естествоиспытателем Антонием 

Левенгуком (1632—1723), сконструировавшим микроскоп, который 

увеличивал изображение до 160—200 раз. Через этот прибор он наблюдал 

мир мельчайших существ в различных средах, впоследствии описав их в 

своей книге «Тайна природы».  

Французский ученый Луи Пастер (1822—1895) впервые установил 

связь между микроорганизмами и процессами, происходящими в 

природе (брожение), доказал, что ряд болезней человека и животных 

возникает от болезнетворных микробов, разработал вакцины против бе-

шенства и сибирской язвы, применение которых предупреждает воз-

никновение этих грозных заболеваний.  

Немецкий бактериолог Роберт Кох (1843—1910) внес большой 

вклад в микробиологию, разработав методы исследования микробов и 

питательные среды для их выращивания. Он открыл возбудителей 

туберкулеза и холеры. 

Развитие микробиологии связано с именами выдающихся русских 

ученых. 

 И.И. Мечников (1845—1916) открыл защитные свойства организма, 

создал учение о невосприимчивости (иммунитете) организма к заразным 

заболеваниям.  

С.Н. Виноградский (1856-1953) — основоположник учения о роли 

микробов в плодородии почвы.  

Д.И. Ивановский (1864—1920) впервые обнаружил существование 

ультрамалых микроорганизмов-вирусов, положил начало науке по 

изучению фильтрующихся вирусов — вирусологии.  

Академик А.А. Лебедев изобрѐл электронный микроскоп.  

Н.Ф. Гамалея (1859— 1949) впервые установил существование 

паразитов микробов — бактериофагов. 

 

Вопрос 3. Приборы  изучения микроорганизмов 

Одним из основных приборов для изучения строения клетки 

микроорганизмов является световой микроскоп, дающий увеличение 

изображения примерно в 3000 раз. При помощи электронного микроскопа 

можно видеть тончайшие детали строения клетки и ее органоидов. 

Электронный микроскоп способен увеличивать изображение объекта 

исследования в сотни тысяч раз.  Исследователи научились изучать не 
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только фиксированные, но и живые клетки. Для исследования отдельных 

органоидов используются мощные центрифуги, развивающие десятки тысяч 

оборотов в минуту. Возникающая при этом центробежная сила отделяет 

фракции органоидов в зависимости от их массы и плотности. На более низ-

кой скорости отделяются ядра. В выделенных фракциях изучают не только 

их структуру и состав, но и процессы. 

 

Тема 8. «Классификация и систематика микроорганизмов. Критерии 

определения микроорганизмов. Строение микроорганизмов» 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Классификация и систематика микроорганизмов 

Вопрос 2. Строение микроорганизмов 

 

Вопрос 1. Классификация и систематика микроорганизмов 

Согласно современной систематике, микроорганизмы относятся к 

трем царствам:  

Vira - к ним относятся вирусы;  

 

Eucariotae - к ним относятся простейшие и грибы;  

 

Procariotae - к ним относятся истинные бактерии, риккетсии, 

хламидии, микоплазмы, спирохеты, актиномицеты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1  Распределение микроорганизмов на царства в зависимости от  

структуры их клеточной организации 

 

Надцарство Царство Структура клеточной организации 

Эукариоты Простейшие 

Водоросли 

Грибы 

        По своему строению сходны с клетками 

животных и растений. Важнейшая отличи-

тельная особенность эукариотов - наличие в 

клетке оформленного ядра 
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Прокариоты 

(бактерии) 

       Доядерные микроорганизмы. Имеется 

ядроподобное образование – нуклеоид 

 

 

Ациты 

(вирусы) 

       Не имеют клеточного строения. 

Вирусная частица состоит из нуклеиновой 

кислоты (ДНК или РНК) и белковой 

оболочки  

Основные отличия прокариот от эукариот состоят в том, что 

прокариоты не имеют:  

морфологически оформленного ядра (нет ядерной мембраны и 

отсутствует ядрышко), его эквивалентом является нуклеоид, или генофор, 

представляющий собой замкнутую кольцевую двунитевую молекулу 

ДНК, прикрепленную в одной точке к цитоплазматической мембране; по 

аналогии с эукариотами эту молекулу называют хромосомной бактерией;  

сетчатого аппарата Гольджи;  

эндоплазматической сети;  

митохондрий.  

 

Имеется также ряд признаков или органелл, характерных для 

многих, но не для всех прокариот, которые позволяют отличать их от 

эукариотов:  

многочисленные инвагинации цитоплазматической мембраны, 

которые называются мезосомы, они связаны с нуклеоидом и участвуют в 

делении клетки, спорообразовании, и дыхании бактериальной клетки;  

специфический компонент клеточной стенки - муреин, по 

химической структуре - это пептидогликан (диаминопиеминовая кислота);  

плазмиды - автономно реплицирующиеся кольцевидные молекулы 

двунитевой ДНК с меньшей, чем хромосома бактерий молекулярной 

массой. Они находятся наряду с нуклеоидом в цитоплазме, хотя могут 

быть и интегрированы в него, и несут наследственную информацию, не 

являющуюся жизненно необходимой для микробной клетки, но 

обеспечивающую ей те или иные селективные преимущества в 

окружающей среде. Наиболее известны плазмиды:  

(F-плазмиды), обеспечивающие конъюгационный перенос между 

бактериями;  

(R-плазмиды) - плазмиды лекарственной устойчивости, 

обеспечивающие циркуляцию среди бактерий генов, детерминирующих 

устойчивость к используемым для лечения различных заболеваний 

химиотерапевтическим средствам.  

Также как для растений и животных, для названия микроорганизмов 

применяется бинарная номенклатура, - то есть родовое и видовое 
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название, но если видовую принадлежность исследователям определить 

не удается и определена только принадлежность к роду, то употребляется 

термин "species". Чаще всего это имеет место при идентификации 

микроорганизмов имеющих нетрадиционные пищевые потребности или 

условия существования. 

Название рода обычно или основано на морфологическом признаке 

соответствующего микроорганизма (например, Staphylococcus, Vibrio, 

Mycobacterium) либо являются производными от фамилии автора, 

который открыл или изучил данный возбудитель (например, Neisseria, 

Shigella, Escherichia, Rickettsia, Gardnerella). 

Видовое название часто связано с наименованием основного 

вызываемого этим микроорганизмом заболевания (например, Vibrio 

cholerae - холеры, Shigella dysenteriae - дизентерии, Mycobacterium 

tuberculosis - туберкулеза) или с основным местом обитания (например, 

Escherihia coli - кишечная палочка). 

Кроме того, в русскоязычной медицинской литературе возможно 

использование соответствующего русифицированного названия бактерий 

(например, вместо Staphylococcus epidermidis - эпидермальный 

стафилококк; Staphylococcus aureus - золотистый стафилококк и т. д.).  

Царство прокариот включает в себя отдел цианобактерий и отдел 

эубактерий, который, в свою очередь, подразделяется на порядки:  

собственно бактерии (отделы Gracilicutes, Firmicutes, Tenericutes, 

Mendosicutes); 

актиномицетов; 

спирохет; 

риккетсий; 

хламидий. 

 

Бактерии - это прокариотические, преимущественно одноклеточные 

микроорганизмы, которые могут также образовывать ассоциации (группы) 

сходных клеток, характеризующиеся клеточными, но не организменными 

сходствами. 

Порядки подразделяются на группы. Основными таксономическими 

критериями, позволяющими отнести штаммы бактерий к той или иной 

группе, являются: 

морфология микробных клеток (кокки, палочки, извитые); 

отношение к окраске по Граму - тинкториальные свойства 

(грамположительные и грамотрицательные); 

тип биологического окисления - аэробы, факультативные анаэробы, 

облигатные анаэробы; 

способность к спорообразованию. 
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Дальнейшая дифференциация групп на семейства, рода и виды, 

которые являются основной таксономической категорией, проводится на 

основании изучения биохимических свойств. Этот принцип положен в 

основу классификации бактерий, приведенной в специальных 

руководствах - определителях бактерий. 

Вид является эволюционно сложившейся совокупностью особей, 

имеющих единый генотип, который в стандартных условиях проявляется 

сходными морфологическими, физиологическими, биохимическими 

признаками. Для патогенных бактерий определение "вид" дополняется 

способностью вызывать определенные нозологические формы 

заболеваний.  

Существует внутривидовая дифференцировка бактерий на варианты: 

по биологическим свойствам (биовары или биотипы); 

по биохимической активности (ферментовары); 

по антигенному строению (серовары или серотипы); 

по чувствительности к бактериофагам (фаговары или фаготипы); 

по устойчивости к антибиотикам (резистентовары). 

 

В микробиологии широко применяют специальные термины - 

культура, штамм, клон. 

Культура - это видимая глазом совокупность бактерий на 

питательных средах. Культуры могут быть чистыми (совокупность 

бактерий одного вида) и смешанными (совокупность бактерий двух или 

более видов). 

Штамм - это совокупность бактерий одного вида, выделенных из 

разных источников или из одного источника в разное время. Штаммы 

могут различаться по некоторым признакам, не выходящим за пределы 

характеристики вида. 

Клон - это совокупность бактерий, являющихся потомством одной 

клетки. 

 

Вопрос 2.Строение микроорганизмов 

Наиболее   простым   типом   клеточной   организации   является 

одноклеточность. Одноклеточные микроорганизмы очень малы из-за 

малых размеров клеток. Одноклеточность распространена среди бактерий, 

простейших, дрожжей. Некоторые одноклеточные микроорганизмы 

подвижны, так как снабжены специальными приспособлениями для 

движения – жгутиками. 

Многоклеточность – более сложный тип клеточной организации. 

Многоклеточные организмы возникают из одной клетки, но во взрослом 
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состоянии они построены из множества клеток, характер расположения 

которых и определяет общую форму организмов. Многоклеточную 

структуру имеют растения, животные и некоторые микроорганизмы. 

Для   некоторых   микроорганизмов   биологическая   организация 

представлена многоядерными структурами. Такие микроорганизмы 

называют ценоцитными. У них цитоплазма непрерывна, и растут они, не 

претерпевая клеточного деления. К таким организмам относится 

большинство грибов и водорослей. 

Существуют два различных типа клеток: эукариотические, которые 

могут иметь одноклеточную,  многоклеточную  и  ценоцитную структуру, 

и прокариотические (в основном одноклеточные). 

 

Строение прокариотической (бактериальной) клетки 

Характерной особенностью прокариот является отсутствие системы 

внутриклеточных мембран. 

1. Клеточная стенка придает форму клетке, предохраняет клетку от 

внешних воздействий (является механическим барьером клетки), защищает 

клетку от проникновения в нее избыточного количества влаги. 

По химическому составу и строению клеточной стенки бактерии 

делятся на грамположительные (Грам+) и грамотрицательные (Грам-). 

Названы так по фамилии датского ученого Кристиана Грама, 

предложившего специальный метод окраски бактерий – окраску по Граму. 

После окрашивания краской генцианвиолетом бактерии обрабатывают 

спиртом, в результате чего Грам+ бактерии сохраняют фиолетовую 

окраску, а Грам- бактерии обесцвечиваются. 

Клеточная стенка Грам+ состоит из пептидогликана – муреина (до 90–

95%), тейхоевых кислот, полисахаридов. Она имеет однослойную 

структуру, плотно прилегает к цитоплазматической мембране. 

У Грам- бактерий в составе клеточной стенки муреина мало (5–10%), 

тейхоевые кислоты отсутствуют, в больших количествах содержатся 

липопротеиды и липополисахариды. 
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Рис. 2.1  Схема строения прокариотической клетки: 

1 – клеточная стенка; 2 – цитоплазматическая мембрана; 

3 – мезосомы; 4 – цитоплазма; 5 – нуклеоид; 6 – рибосомы; 

7 – запасные вещества; 8 – жгутики; 9 – базальное тельце; 

10 – тилокоиды; 11 – капсула 

 

Клеточная стенка Грам- бактерий значительно тоньше, чем у Грам+, 

но имеет двухслойную структуру. Наружный слой состоит из 

липопротеидов и липополисахаридов, которые препятствуют 

проникновению токсических веществ. Поэтому Грам- бактерии более 

устойчивы к действию антибиотиков, ядовитых химических веществ и 

борьба с этими микроорганизмами в пищевых производствах менее 

эффективна, чем с Грам+ бактериями. 

2. Цитоплазматическая мембрана (ЦПМ) играет важную роль в 

питании клетки, обладает избирательной проницаемостью. Состоит из 

белково-липидного комплекса, имеет трехслойную структуру. На внешней 

стороне мембраны расположены белки-переносчики, осуществляющие 

транспорт питательных веществ в клетку, а на внутренней стороне 

расположены окислительно-восстановительные и гидролитические 

ферменты. Между двумя белковыми слоями располагается 

фосфолипидный слой. 

3. Мезосомы – мембранные образования, выпячивания ЦПМ. 

Благодаря им увеличивается поверхность обмена клетки. Участвуют в 

энергетические процессах, а также принимают участие в процессах 

деления (размножения) клетки. 

4. Цитоплазма – внутриклеточное содержимое, полужидкий 

коллоидный раствор. Здесь содержится до 70–80 % воды от массы клетки, 
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ферменты, субстраты питания и продукты обмена веществ клетки. В 

цитоплазме располагаются все компоненты прокариотической клетки. 

5. Нуклеоид – носитель наследственной информации, единственная 

хромосома прокариотической клетки, принимает участие в размножении. 

Это компактное образование, занимающее центральную область в 

цитоплазме и состоящее из двухцепочной спирально закрученной нити 

ДНК, замкнутой в кольцо. 

Многие бактерии, наряду с хромосомной ДНК, содержат и 

внехромосомную ДНК, также представленную двойными спиралями, 

замкнутыми в кольцо. Эти автономно реплицирующиеся элементы ДНК 

называют плазмидами. 

6. Рибосомы – небольшие гранулы, содержащие РНК (60 %) и белок 

(40%). На рибосомах осуществляется синтез клеточных белков. 

7. Запасные вещества. Состоят из полисахаридных гранул (гликогена 

гранулезы), включений серы, жировых капель (содержат поли--масляную 

кислоту), волютина (полифосфатные гранулы). 

У подвижных форм бактерий имеются жгутики (8), длинные нити 

состоящие из структурного белка – флагелина. Прикреплены жгутики к 

ЦПМ с помощью двух пар дисков основания – базального тельца (9). 

У фотосинтезирующих бактерий в клетках имеются тилакоиды (10), 

с помощью которых осуществляется фотосинтез. 

Слизистые виды бактерий имеют капсулу (11) или слизистый чехол, 

чаще состоящий из полисахаридов, реже – из полипептидов. Это 

дополнительный защитный барьер клетки, источник запасных 

питательных веществ. 

 

Строение эукариотической клетки 

Клеточная стенка эукариотической клетки, в  отличие от  

клеточной  стенки   прокариот состоит  главным  образом  из  

полисахаридов.   У  грибов  основным является  азотсодержащий  

полисахарид  хитин.  У  дрожжей 60–70% полисахаридов представлены 

глюканом и маннаном, которые связаны с  белками  и  липидами.  

Функции  клеточной стенки эукариот те же, что и у прокариот.  

Цитоплазматическая мембрана (ЦПМ) также имеет трехслойную 

структуру. Поверхность мембраны имеет выпячивания, близкие к 

мезосомам прокариот. ЦПМ регулирует процессы обмена веществ клетки. 

У эукариот ЦПМ способна захватывать из окружающей среды 

большие капли, содержащие углеводы, липиды и белки. Это явление 

называется пиноцитозом. ЦПМ эукариотической клетки способна также 

захватывать из среды твердые частицы (явление фагоцитоза). Кроме того, 

ЦПМ ответственна за выброс в среду продуктов обмена. 
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Рис. 2.2  Схема строения эукариотической клетки: 

1 – клеточная стенка; 2 – цитоплазматическая 

мембрана; 

3 – цитоплазма; 4 – ядро; 5 – эндоплазматическая сеть; 

6 – митохондрии; 7 – комплекс Гольджи; 8 – рибосомы; 

9 – лизосомы; 10 – вакуоли 

 

Ядро отделено от цитоплазмы двумя мембранами, в которых 

имеются поры. Поры у молодых клеток открыты, служат они для 

миграции из ядра в цитоплазму предшественников рибосом, 

информационной и транспортной РНК. В ядре в нуклеоплазме имеются 

хромосомы, состоящие из двух нитевидных цепочных молекул ДНК, 

соединенных с белками. В ядре имеется также ядрышко, богатое 

матричной РНК и связанное со специфической хромосомой – 

ядрышковым организатором. 

Основной функцией ядра является участие в размножении клетки. 

Это носитель наследственной информации. 

В эукариотической клетке ядро – важнейший, но не единственный 

носитель наследственной информации. Часть такой информации 

содержится в ДНК митохондрии и хлоропластов. 

Митохондрии – мембранная структура, содержащая две мембраны 

– наружную и внутреннюю, сильно складчатую. На внутренней мембране 

сосредоточены  окислительно-восстанови-тельные  ферменты.  Основной 

функцией митохондрии является снабжение клетки энергией (образование 

АТФ). Митохондрии – саморепродуцирующая система, так как в ней 

имеется собственная хромосома – кольцевая ДНК и другие компоненты, 

которые входят в состав обычной прокариотической клетки. 
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Эндоплазматическая сеть (ЭС) – мембранная структура, 

состоящая из канальцев, которые пронизывают всю внутреннюю 

поверхность клетки. Бывает гладкой и шероховатой. На поверхности 

шероховатой ЭС располагаются рибосомы, более крупные, чем рибосомы 

прокариот. На мембранах ЭС расположены также ферменты, 

осуществляющие синтез липидов, углеводов и ответственных за 

транспорт веществ в клетке. 

Комплекс Гольджи – пакеты уплощенных мембранных пузырьков – 

цистерн, в которых осуществляется упаковка и транспорт белков внутри 

клетки. В комплексе Гольджи происходит также синтез гидролитических 

ферментов (место образования лизосом). 

В лизосомах сосредоточены гидролитические ферменты. Здесь 

происходит расщепление биополимеров (белков, жиров, углеводов). 

Вакуоли отделены от цитоплазмы мембранами. В запасных вакуолях 

содержатся запасные питательные вещества клетки, а в шлаковых – 

ненужные продукты обмена и токсические вещества. 

 

Тема 9. «Морфология микроорганизмов» 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Форма и строение клеток бактерий 

Вопрос 2. Грибы 

Вопрос 3. Дрожжи 

Вопрос 4. Вирусы 

 

Вопрос 1.Форма и строение клеток бактерий 

Бактерии – наиболее широко распространенная и разнообразная в 

видовом отношении группа микроорганизмов. Величина бактерии измеряется 

микронами и колеблется от 0,1 до 2–3х15–20 мкм. 

 

Форма бактерий не является абсолютно постоянной, она способна 

изменяться под влиянием среды обитания. Эти изменения 

ненаследственные и называются модификациями. Однако при 

определенных условиях микробы обладают способностью сохранять 

присущие данному виду морфологические свойства, приобретенные ими в 

процессе эволюции. 

По внешнему виду бактерии подразделяются на 3 основные формы: 

кокки, палочковидные бактерии, извитые бактерии. 

Кокками (от греч. «coccus» – ягода) называют сферические или 

шаровидные бактерии. Различные виды бактерий этой группы 

различаются между собой: 
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– диаметром; диаметр шаровидных бактерий не превышает 1–2 мкм; 

– взаимным расположением клеток. 

У разных видов бактерий закономерность расположения клеток 

после деления неодинакова (рис. 3.1). В зависимости от этого кокковые 

формы делятся на: 

монококки или микрококки – клетки кокков располагаются 

поодиночке; 

диплококки – кокки располагаются попарно, так как деление клетки 

происходит в одной плоскости; 

стрептококки – кокки располагаются в виде цепочек, 

напоминающих нити бус, деление клеток происходит в одной плоскости, 

причем клетки после деления не отделяются друг от друга; 

 

 
Рис. 3.1 Взаимные расположения кокков: а -  микрококки; б - диплококки; 

в - стрептококки; г - тетракокки; д - стафилококки; е - сарцины 

стафилококки – скопления кокков неправильной формы, 

напоминающих гроздья винограда. Деление этих кокков осуществляется в 

нескольких плоскостях; 

тетракокки – образуют скопления из четырех клеток, что 

обусловлено делением клеток в двух взаимно перпендикулярных 

плоскостях; 

сарцины – имеют вид скоплений кубической формы в результате 

деления в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. 

 

Все кокки неподвижны и не образуют спор. 

Палочковидные бактерии  (рис. 3.2) имеют форму вытянутого 

цилиндра и различаются: 

• размерами (длиной и толщиной); средняя длина палочковидных 
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бактерий составляет 2–7 мкм при диаметре 0,5–1 мкм. Однако есть как 

значительно более крупные формы, так и очень мелкие, величина которых 

находится на грани видимости в обычные световые микроскопы (0,1–0,2 

мкм); 

• взаимным расположением клеток; палочковидные бактерии могут 

располагаться поодиночке, попарно (диплобактерии) и цепочками 

(стрептобактерии); 

• палочки бывают спорообразующие и неспорообразующие; 

спорообразующие палочки делятся на бациллы и клостридии. У бацилл 

размер споры меньше толщины палочки, и поэтому форма клетки не 

меняется. Споры у клостридии по диаметру больше толщины клетки, и 

поэтому при образовании споры форма клетки меняется и приобретает 

вид веретена (клостридиальное   расположение  споры)  или   барабанной   

палочки (плектридиальное расположение споры); 

• палочковидные бактерии бывают подвижные и неподвижные; 

клетки  подвижных  форм   палочковидных  бактерий  снабжены 

специальными приспособлениями для движения – жгутиками. 

 
Рис. 3.2 Морфология палочковидных бактерий: А - диплобактерии; 

б - стрептобактерии; в - бациллы; г - клостридии 

 

Извитые формы бактерий (рис. 3.3) в зависимости от степени 

изогнутости подразделяются на вибрионы, спириллы и спирохеты. 

 

Вибрионы имеют вид запятой, самые мелкие из извитых форм. 

Длина клетки вибрионов не превышает 1–3 мкм. 

Клетки спирилл длиной от 5 до 30 мкм имеют один или несколько 

завитков. 

Характерная особенность спирохет – крайне малый диаметр клетки 

(0,1–0,6 мкм) при относительно большой (5–500 мкм) длине клетки. 

Клетки спирохет имеют вид штопора, покрыты эластичной оболочкой, 

позволяющей им винтообразно изгибать тело. 
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Рис. 3.3 Морфология извитых бактерий: а - вибрионы; 

б - спириллы; в – спирохеты 

 

Все извитые формы подвижны. Движение осуществляется с 

помощью жгутиков (у вибрионов и спирилл) или за счет сокращения всей 

клетки (у спирохет). 

Кроме этих наиболее распространенных в природе форм бактерий, в 

почве и водоемах обнаружены новые формы бактерий (рис. 3.4): 

торроиды, простеки, нитчатые бактерии, актиномицеты. 

Торроиды  имеют вид разомкнутого или замкнутого кольца. 

Простеки имеют форму шестиугольной звезды, розетки, клетки с 

выростами. 

Нитчатые бактерии – типичные водные организмы. Нити их имеют 

толщину в среднем 1–7 мкм.  

Актиномицеты (лучистые грибки) – представляют собой особую 

группу бактерий. Клетки актиномицетов способны ветвиться. У 

некоторых видов переплетение нитей образует мицелий, подобный 

мицелию гриба. Клетки актиномицетов имеют признаки и бактерий и 

грибов, но, в отличие от последних, имеют прокариотическое строение. 

 

Рис. 3.4 Новые формы бактерий: а – торроиды; 

б – простеки; в – нитчатые бактерии; г – актиномицеты 

 

От внешней среды клетка бактерии отделена плотной оболочкой — 

клеточной стенкой. На долю клеточной стенки  приходится от 5 до 20 % 

сухого вещества клетки. Клеточная стенка является каркасом клетки, 

придает ей определенную форму, предохраняет от неблагоприятных 
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внешних воздействий, участвует в обмене веществ клетки с окружающей 

средой. 

Наружный слой оболочки у многих бактерий может ослизняться, 

образуя защитный покров — капсулу.  

 Основной частью клетки является цитоплазма — прозрачная , 

полужидкая вязкая белковая масса, пропитанная клеточным соком. 

Цитоплазма предохраняет клетку от механических повреждений и 

высыхания. В цитоплазме находятся запасные питательные вещества 

(зерна крахмала, капельки жира, гликоген, белок) и другие клеточные 

структуры. В цитоплазме находятся мембранные структуры — мезосомы. 

В мезосомах имеются ферменты. В цитоплазме находится ядерный 

аппарат бактериальной клетки, который называется нуклеоидом. Он 

представляет собой двойную спираль ДНК в виде замкнутого кольца. 

У некоторых бактерий имеются жгутики. Жгутики — это тонкие, 

спирально закрученные нити. С помощью жгутиков некоторые виды 

бактерий могут активно передвигаться. Шаровидные бактерии (кокки) 

неподвижны. Подвижны некоторые виды палочковидных бактерий и 

все извитые. Бактерии могут передвигаться с помощью ресничек. 

Цитоплазматическая мембрана отделяет от клеточной стенки 

содержимое клетки. Она полупроницаема и играет важную роль в обмене 

веществ между клеткой и внешней средой.  

В цитоплазме содержатся также рибосомы  и различные включения. 

Рибосомы в цитоплазме представлены в виде мелких гранул. Они состоят 

примерно наполовину из рибонуклеиновой кислоты (РНК) и белка. РНК 

участвует в синтезе белка.  

Размножение. Бактерии размножаются бесполым путем, главным 

образом простым делением клетки на две части.  

Размножение происходит при благоприятных условиях. Характерной 

особенностью размножения бактерий является быстрота протекания 

процесса. Продолжительность размножения бактерий от 30 минут до 

нескольких часов. Названия микроорганизмов состоят из двух латинских 

слов, первое означает род, второе — вид. 

Некоторые палочковидные бактерии при неблагоприятных условиях 

образуют споры (сгущенная цитоплазма, покрытая плотной оболочкой). 

Споры не нуждаются в питании, не способны размножаться, но 

сохраняют свою жизнеспособность при высоких температурах, 

высушивании, замораживании в течение нескольких месяцев (палочка 

ботулинуса) или даже многих лет (палочка сибирской язвы). Споры 

погибают при стерилизации (нагревании до 120°С в течение 29 мин). В 

благоприятных условиях они прорастают в обычную (вегетативную) 
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бактериальную клетку. Спорообразующие бактерии называются 

бациллами. 

 

Вопрос 2. Грибы 

Грибы составляют большую группу организмов, которые выделены в 

отдельное царство Микота (Mycota). Грибы широко распространены в 

природе. Грибы являются эукариотами. В царство грибов входят 

микроскопические мицелиальные грибы (плесневые грибы). 

Строение. Клетки плесневых грибов имеют форму вытянутых 

переплетающихся нитей — гифов толщиной 1 — 15 мкм, образующих 

тело плесени — мицелий (грибницу), состоящий из одной или многих 

клеток. На поверхности мицелия развиваются плодовые тела, в которых 

созревают споры. 

Строение. Клетки микроскопических грибов имеют вытянутую форму 

и называются гифами. Переплетаясь, нитеобразные гифы образуют тело 

гриба в виде ваты, пуха и других подобных образований, которое 

называется грибницей, или мицелием. Мицелий состоит из двух частей: 

верхней плодоносящей и нижней, которая служит для прикрепления к 

питательной среде -субстрату — и питания гриба. Грибы видны 

невооруженным глазом. 

Клетки мицелия имеют клеточную стенку, которая обладает защитными 

свойствами. Клеточная стенка также определяет форму клетки. Внутри 

клетка заполнена цитоплазмой, в которой находятся ядра, рибосомы, 

митохондрии и вакуоли. 

Ядра регулируют процесс обмена веществ, размножение и передачу 

наследственных признаков. Рибосомы являются центром синтеза белков, 

а в митохондриях протекают энергетические процессы. Вакуоли — это 

полости круглой формы, заполненные клеточным соком, где 

откладываются запасные питательные вещества (гликоген, жир, 

волютин). 

Размножение. Микроскопические грибы размножаются в основном 

двумя способами: бесполым (вегетативно) и половым.  

При бесполом размножении формируются споры.  

        При половом размножении сначала происходит слияние двух близ-

лежащих клеток. Затем процесс размножения протекает у различных 

видов грибов по-разному. У одних образуется клетка, называемая 

зиготой, которая затем прорастает. У других грибов образуется плодовое 

тело, внутри которого развиваются сумки (аски) со спорами. Попадая в 

благоприятные условия, споры созревают, сумка разрывается. Споры 

грибов очень устойчивы к внешним воздействиям, они могут в течение 

нескольких лет сохранять жизнеспособность. 
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Микроскопические грибы для своего развития требуют наличия 

кислорода, т. е. являются аэробами и размножаются только  при 

доступе воздуха! Оптимальными условиями для их размножения 

является температура 25—35 °С и относительная влажность воздуха 70-

80 %. 

По строению клетки плесневых грибов отличаются от бактериальных 

клеток тем, что имеют одно или несколько ядер и вакуолей (полостей, 

заполненных клеточной жидкостью).  

 

Вопрос 3. Дрожжи 

Дрожжи относятся к эукариотным микроорганизмам. Они составляют 

большую группу одноклеточных неподвижных микроорганизмов, широко 

распространенных в природе. Большинство дрожжей относятся к классу 

грибов — аскомицетовПо форме дрожжи бывают круглые, овальные, 

яйцевидные и удлинѐнные. Размеры дрожжевых клеток от 2 до 12 мкм. 

Дрожжи широко распространены в природе. Они способны 

расщеплять (сбраживать) сахара в спирт и углекислый газ.  

Строение клеток. Дрожжевые клетки отделены от внешней среды 

клеточной стенкой. Она защищает клетку от неблагоприятных 

воздействий и определяет ее форму. Под клеточной стенкой находится 

цитоплазматическая мембрана, играющая большую роль в обмене 

веществ. Клетка заполнена цитоплазмой, в которой находятся ядро, 

митохондрии, рибосомы, вакуоли. 

Ядро окружено двойной мембраной. Функциями ядра являются 

регулирование процессов обмена веществ и других химических процессов 

в клетке, передача наследственных признаков. 

Митохондрии — это мелкие частицы различной формы. В них 

протекают энергетические процессы и запасается энергия.  

Рибосомы — мельчайшие тельца, являющиеся центром синтеза 

белка. Вакуоли  представляют собой пузырьки, заполненные клеточным 

соком. Внутри вакуолей находятся запасные вещества — жиры, углеводы 

(гликоген), волютин. 

Размножение. Дрожжи  при благоприятных условиях размножаются 

двумя способами: бесполым, или вегетативным (почкование), и половым 

(спорообразование).  

Вегетативное размножение протекает следующим образом. Сначала 

на исходной (материнской) клетке образуется небольшой бугорок — 

почка, которая по мере роста увеличивается в размерах. Одновременно с 

этим происходит деление ядра на две части. Одно из ядер с частью ци-

топлазмы и другими элементами клетки переходит в молодую (до-

чернюю) клетку. 
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По мере роста дочерней клетки перетяжка, которая соединяет ее с 

материнской клеткой, сужается, таким образом, дочерняя клетка как бы 

отшнуровывается, а затем отрывается и отделяется от материнской. Этот 

процесс протекает за несколько часов.  

Спорообразование может происходить также путем слияния двух 

вегетативных клеток с образованием зиготы, в которой затем образуются 

споры, прорастающие в вегетативные клетки. Далее они размножаются 

почкованием.  

  

Вопрос 4. Вирусы 

Первый вирус открыт в 1892 году Д.И. Ивановским (вирус табачной 

мозаики).  

Вирусы — это микроорганизмы очень маленьких размеров от 35 до 

125 нанометров, поэтому их можно обнаружить только с помощью 

электронного микроскопа.  

По форме вирусы бывают округлыми, спиралевидными, а также в 

виде палочек и многогранников. Они имеют простое строение и 

различны по химическому составу. 

Вирусы не имеют клеточной структуры. Они устойчивы к высу-

шиванию и к воздействию низких температур. Разрушение их про-

исходит при нагревании до 60—80 °С.Вирусы вызывают ряд тяжелых 

заболеваний: оспу, корь, полиомиелит, грипп и др. Существует большое 

число вирусных болезней животных и растений. Вирусы способны 

паразитировать даже на клетках бактерий. Такие вирусы называются 

бактериофагами.  

Вирусы существуют в двух формах: в неактивной форме - вне клетки 

и в активной форме - внутри клетки. Проникнув через мембрану в 

здоровую клетку, вирус использует ферменты пораженной им клетки для 

синтеза собственных белков на матрице вирусной нуклеиновой кислоты. 

Затем происходит редупликация вирусной нуклеиновой кислоты и сборка 

новой вирусной частицы, которая покидает клетку. Исследования ученых 

вирусологов показали, что поражение клетки одной вирусной частицей 

препятствует заражению второй частицей.  

В клетке, пораженной вирусом, могут произойти различные 

патологические изменения: приостановка синтеза собственных белков, 

перерождение в раковую клетку и даже гибель.       

 

Тема 10. «Физиология микробов» 

Вопрос 1. Химический состав клетки микроорганизмов 

Вопрос 2. Обмен веществ у микроорганизмов. Ферменты 

микроорганизмов 
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Вопрос 3. Питание микроорганизмов 

Вопрос 4. Дыхание микроорганизмов 

 

Вопрос 1.Химический состав клетки микроорганизмов 

 

                                                 Клетки микробов 

                                                                                          

 

             75-85 % вода                                                    15-25% сухие вещества 

 

                                                                                      (С2,О2,N2,Н2,минерал. 

элементы 

                                                                                       Белки, жиры, 

ферменты)  

                                                                                         

1) Вода – Составляет основную массу клетки. Количество от 75-85 %. 

В воде растворимы все важные органические и минеральные 

вещества микробной клетки и протекают основные биохимические 

процессы Гидролиз белков, углеводов и др.). 

2) Белки – это сложные высоко молекулярные вещества, в состав 

которых входят углерод, водород, азот, в некоторые – сера и фосфор. 

Белки состоят из аминокислот. 

                                                         Белки 
                                                           по строению 

 

            простые (протеины)                                                            сложные 

(протеиды) 

- альбумины (водорастворимые)                                         - нуклеиновые 

кислоты 

-глобулины (растворимые в спирте)                                   - жироподобные 

вещества 

В их состав входят только аминокислоты.            Состоят из простого 

белка и группы 

                                                                                    небелковой природы 

 

Выполняют роль запасных веществ                       Входят в состав ядра, 

цитоплазмы, 

                                                                                   рибосом, митохондрий. 

3) Углеводы – состоят из углерода, водорода и кислорода (С2+Н2+О2) 

                                                                Углеводы 
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Моносахариды                                                                                 

Полисахариды 

(глюкоза, фруктоза, рибоза, ксилоза и др)               (крахмал, целлюлоза, 

гликоген и др.) 

 

 

                                                             Дисахариды (- 2 молекулы 

моносахаридов) 

                                                             (Сахароза, мальтоза, лактоза) 

Углеводы поступают в клетку микробов из окружающей среды и 

используются клеткой как источник энергии. 

Углеводы входят в состав оболочки, слизистых кожи, протоплазмы, 

являются источником Энергии клетки, используются как строительный 

материал для синтеза белков клетки. 

4) Жиры – это сложные эфиры трѐхатомного спирта и высших  

жирных кислот (ВЖК). Состоят из углерода, кислорода и водорода. 

В небольшом количестве входят в состав цитоплазмы, ядра; 

являются запасными веществами и используются клеткой для 

получения энергии. 

5) Минеральные вещества Содержатся в количестве от3 до 10 %. 

Самые важные – калий, магний, кальций, железо, фосфор, натрий, 

сера. Играют важную роль в построении сложных белков, 

витаминов, ферментов микробной клетки, оказывают влияние на 

скорость и направление химических реакций в клетке. 

6) Ферменты – Это сложные органические вещества белковой 

природы, которые увеличивают скорость химических реакций, т.е. 

являются катализаторами. Находятся внутри клетки микробов. В 

настоящее время известно более 1000 ферментов. Ферменты 

осуществляют превращения веществ в клетках, связанные с обменом 

веществ. 

Названия ферментов происходят от корня слова, обозначающего 

вещество, на которое действует фермент, и реакцией, превращение 

которых он ускоряет, с добавлением окончания «аза». Например: 

вещество – сахароза, фермент – сахараза. 

7) Ростовые вещества – (витамины, фрагменты нуклеиновых кислот 

(азотистые основания) и аминокислоты) – регулируют рост клетки.  

Витамины участвуют в различных реакциях, необходимых для обмена 

веществ.  

 

                                                     Витамины 
     



62 

 

 

Водорастворимые                                                              жирорастворимые 

(гр.В, С,РР – никотиновая кислота                          (А, Д, Е, К) 

Н – биотин) 

 

Вопрос 2. Обмен веществ у микроорганизмов. Ферменты 

микроорганизмов 

Обмен веществ (метаболизм)—это совокупность всех 

биохимических изменений и превращений веществ и энергии в клетках, 

обеспечивающих развитие, жизнедеятельность, размножение 

микроорганизмов, их связь с окружающей средой и приспособляемость 

(адаптацию) к изменениям внешних условий. 

Обмен веществ идет по двум направлениям: строительный 

(конструктивный) и энергетический обмен, которые тесно связаны между 

собой. 

Строительный обмен. Необходим для построения веществ клетки, ее 

роста и размножения. Исходные питательные вещества, необходимые для 

строительного обмена, клетка получает извне. Они поступают двумя 

путями: посредством осмоса и с помощью особых ферментов-

переносчиков. Осмос — это диффузия питательных веществ из внешней 

среды, где их концентрация выше, в клетку. 

Перенос питательных веществ в клетку с помощью ферментов-

переносчиков осуществляется следующим образом. Высокомолекулярные 

питательные вещества сначала под действием ферментов расщепляются 

до низкомолекулярных — cахаров, аминокислот, органических кислот, 

которые затем ферменты-переносчики доставляют через 

цитоплазматическую мембрану внутрь клетки. Из них потом 

синтезируются основные компоненты клетки. 

Энергетический обмен. Это процесс обеспечения клетки энергией, 

необходимой для биосинтетической деятельности, т. е. для синтеза 

веществ клетки из питательных веществ среды, для движения, 

размножения микроорганизмов и т. д. Клетка получает энергию в 

результате окисления органических веществ в процессе дыхания и при 

брожении. 

 

Вопрос 3.Питание микроорганизмов 

Микроорганизмы, как и все живые существа, нуждаются в пище, 

которая поступает в клетки из внешней среды. Пищей обычно называют 

вещества, которые, попав в живой организм, служат либо источником 

энергии, необходимой для процессов жизнедеятельности, либо материалом 

для построения составных частей клетки. 

Известны два способа питания живых существ: 
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• Голозойный способ – живой организм захватывает или заглатывает 

плотные частицы пищи,  которые затем  перевариваются в 

пищеварительном тракте. Этот способ питания характерен для животных. 

• Голофитный способ – живые существа используют питательные 

вещества всасывая их в виде относительно небольших молекул из водного  

раствора.   Этот  способ  питания  характерен  для микроорганизмов и 

растений. 

Чтобы проникнуть в клетку, питательные вещества должны 

находиться в растворенном состоянии и иметь соответствующий размер 

молекул. Для многих высокомолекулярных соединений 

цитоплазматическая мембрана непроницаема, а некоторые из них не могут 

проникнуть даже через клеточную оболочку. Однако это не означает, что 

микроорганизмы не используют высокомолекулярные соединения как 

питательные вещества, так как микроорганизмы могут синтезировать 

внеклеточные ферменты, которые выделяются в окружающую среду и 

гидролизуют сложные органические соединения (внеклеточное 

пищеварение).  

Кроме того, эукариотные микроорганизмы могут захватывать 

высокомолекулярные соединения (явления пиноцитоза и фагоцитоза), 

которые в клетках расщепляются с помощью гидролитических ферментов 

или используются как строительные блоки в конструктивном обмене 

(синтез клеточных компонентов). 

 

Вопрос 4.Дыхание микроорганизмов 

Процесс дыхания у микроорганизмов может протекать по-разному в 

зависимости от их отношения к кислороду. Так, аэробы получают 

энергию путем окислительных процессов с участием атмосферного 

кислорода. В клетках аэробов имеются дыхательные ферменты, 

осуществляющие этот процесс. 

Окислительные процессы у анаэробов протекают в отсутствие 

кислорода и заключаются в отщеплении водорода от окисляемого 

вещества (дегидрирование). Процесс бескислородного окисления 

называют брожением. К микроорганизмам, вызывающим брожение, 

относятся дрожжи, молочнокислые, маслянокислые и другие бактерии. 

Соответственно различают брожение спиртовое, молочнокислое, 

маслянокислое. 

Спиртовым называется брожение, вызываемое дрожжами. Дрожжи в 

тесте сбраживают сахара муки и мальтозу с образованием этилового 

спирта и диоксида углерода 

C6H12O6 → 2С2Н5ОН + 2СO2 +118 кДж. 

глюкоза        этиловый спирт 
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Дрожжи в аэробных условиях получают энергию в результате 

окисления углеродов до СО2 и Н2О, используя для этого кислород 

воздуха. Основная цель при производстве хлебопекарных дрожжей — 

накопление дрожжевых клеток. Для этого поддерживается 

технологический режим, направленный на создание оптимальных условий 

для размножения клеток — снабжение кислородом (аэрация) и 

оптимальная температура. Дрожжи в этих условиях не бродят, а дышат и 

хорошо размножаются. Процесс дыхания выражается уравнением 

C6H12O6 + CO2→6СО2 + 6Н2О + 2822 кДж. 

глюкоза 

Молочнокислым называется брожение, вызываемое 

молочнокислыми бактериями. Молочнокислые бактерии сбраживают 

сахара до молочной кислоты 

C6H12O6→2СН3СНОНСООН + 94 кДж. 

глюкоза      молочная кислота 

В результате спиртового и молочнокислого брожения образуются 

также уксусная, муравьиная, янтарная кислоты и другие вещества, 

оказывающие влияние на вкусовые и ароматические свойства хлеба и 

мучных кондитерских изделий. 

Маслянокислое брожение вызывается маслянокислыми бактериями, 

которые сбраживают сахара с образованием масляной и уксусной кислот, 

газов и других продуктов. Маслянокислые бактерии вызывают порчу 

пищевых продуктов, придают им горький вкус и неприятный запах 

масляной кислоты, вызывают бомбаж консервных банок и др., т. е. 

необходимо создавать ус ловия для его устранения. 

С6Н12О6→СН3СН2СН2СООН+2СO2+2Н2+63 кДж. 

сахар             масляная кислота 

Гниение — это процесс расщепления белков под действием 

гнилостных микроорганизмов. Гнилостных бактерий много в воде, 

воздухе и в почве, некоторые гнилостные бактерии встречаются в 

кишечнике человека и животных. Гнилостные бактерии играют большую 

роль в круговороте веществ в природе. Они минерализуют (разлагают) 

белковые вещества, попадающие в воду и почву. На этом принципе 

основана биологическая очистка почв и воды. Наиболее 

распространенными гнилостными бактериями являются сенная палочка и 

протей. Сенная палочка — Бациллус субтилис (Bacillus subtilis)—

содержит протеолитические ферменты, разрушающие белки, и активно 

гидролизует крахмал. Протей — Протеус вульгарис. (Proteus vulgaris)—

это род палочковидных неспороносных подвижных бактерий, активно 

разлагающих белки. Некоторые разновидности протея образуют токсины 

— вещества, способные при попадании в организм, вызвать отравления. 
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Тема 11. «Влияние условий внешней среды на микробы» 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Физические факторы 

Вопрос 2. Химические факторы 

Вопрос 3. Биологические факторы 

 

Внешняя среда – это совокупность физических, химических и 

биологических факторов, от которых зависят все функции обитающего в 

данной среде организма и процессы его жизнедеятельности. 

 

Вопрос 1. Физические факторы 

К ним относятся: температура, влажность, давление, свет, лучистая 

энергия, характер питательной среды. 

       Температура. Все микробы имеют максимальную, оптимальную 

и минимальную температуру своего развития. 

Оптимальная температура микроорганизмов – (25 – 35) 
0
С. Поэтому 

продукты в этих условиях быстро портятся. 

Минимальная температура у микробов различна. Понижение 

температуры замедляет или прекращает развитие микробов, но не убивает 

их. Поэтому при охлаждении (6
0
С) и замораживании (от -6 до -20)

 0
С 

продукты хорошо сохраняются, но при оттаивании и обработке их 

микробы вновь начинают свою деятельность. 

Максимальная температура (45 – 50)
 0

С также приостанавливает 

развитие микробов. Дальнейшее повышение температуры ведѐт к гибели 

клеток. Применяется при консервировании продуктов с целью 

уничтожения микроорганизмов, вызывающих порчу. 

На губительном действии высоких температур на микробы основана 

пастеризация и стерилизация.
 
 

Пастеризация – это способ уничтожения микроорганизмов в 

жидкостях или пищевых продуктах однократным нагреванием  до 

температуры ниже 100 
0
С. (чаще всего до 60 – 70 

0
С.) с выдержкой 15 – 30 

мин. Пастеризация применяется для консервирования молока и др. 

продуктов). 

Стерилизация – осуществляется под действием высоких температур, 

нагретым паром под давлением в автоклавах при температуре (110 – 120) 
0
С. или горячим воздухом в сушильном шкафу при температуре (150 – 

160) 
0
С. При стерилизации происходит полное освобождение продуктов 

от микроорганизмов и спор в результате их гибели. 

В зависимости от температуры роста микробы делят на: 
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Группа 

микроорганизмов 

Пример минимальн

ая 

оптимальн

ая 

максимальн

ая 

Психрофилы 

(холодоустойчив

ые) 

Плесневые 

грибы, 

гнилостные 

бактерии 

-10 - 0 10 - 15 30 - 35 

Мезофиллы 

(средняя 

температура) 

Болезнетворн

ые бактерии, 

дрожжи 

0 - 10 25 - 30 50 - 60 

Термофилы 

(теплолюбивые) 

Молочно – 

кислые 

бактерии 

30 - 35 50 - 60 70 - 80 

 

Влажность. Содержание влаги (влажность) среды увеличивает 

количество растворимых питательных веществ, способствует питанию и 

развитию микробов. Поэтому продукты, содержащие большое количество 

влаги (молоко, мясо, рыба, овощи, плоды) быстро портятся. 

Свет и другие формы лучистой энергии. Ультрафиолетовые (УФ) 

лучи обладают бактерицидным действием, т.е. убивают клетки 

микроорганизмов на поверхности в течение нескольких минут. 

Рентгеновские и инфракрасные лучи подавляют развитие 

микроорганизмов при более сильных дозах облучения. Их энергия 

превращается в теплоту, которая убивает микроорганизмы. В результате 

воздействия радиоактивного излучения в клетке возникают нарушения 

обмена веществ, разрушаются ферменты, изменяются внутриклеточные 

структуры. Используется для дезинфекции воды, воздуха, помещений. 

Давление. Некоторые микроорганизмы могут существовать при 

повышенном давлении, но многие из них погибают. 

Среда с повышенной концентрацией веществ. Микробы живут в 

среде с небольшой концентрацией растворимых веществ. При повышении 

концентрации соли (до 10 – 20%) и сахара (до 60 – 70)% микробы 

полностью прекращают своѐ развитие, из-за обезвоживания клеток. 

Используется при посоле рыбы, мяса, а сахара – при приготовлении 

варенья, джема, повидла. 

Реакция среды. Микробы развиваются в нейтральной среде (рН=7) 

или слабощелочной (рН=8), а плесени и дрожжи – в слабокислой среде 

(рН=3 - 6) Используется при квашении (с помощью образующейся 

молочной кислоты) и мариновании ( с помощью добавляемой уксусной 

кислоты). 
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Вопрос 2. Химические факторы 

Химические соединения губительно действуют на микробы и 

используются для их уничтожения. Они называются антисептиками или 

дезинфицирующими  веществами. Так, хлорную известь в ОП применяют 

для дезинфекции рук, посуды и оборудования (0,2%), сорбиновую кислоту 

– для сохранения соков. Наличие бензойной кислоты в клюкве, бруснике 

предохраняет их от порчи. 

 

Вопрос 3. Биологические факторы 

Микробы в процессе жизнедеятельности могут влиять друг на друга, 

способствуя развитию или угнетению. Многие бактерии, плесневые грибы 

выделяют в окружающую среду вещества – антибиотики, губительно 

действующие на развитие других микробов, оказывают бактерицидное 

действие. Пенициллин, стрептомицин, грамицидин, биомицин – 

антибиотики, широко применяемые в медицине для лечения пневмонии, 

туберкулѐза. 

Другими веществами, близкими к антибиотиками по характеру 

действия на микробы, являются фитонциды. Эти вещества, выделяемые 

многими растениями (луком, чесноком, хреном, цитрусовыми и др.), 

убивают болезнетворные микробы дизентерии, гнилостную палочку и др. 

 

Тема 12. «Распространение микробов в природе»   

 

План лекции: 

Вопрос 1. Микрофлора почвы 

Вопрос 2. Микрофлора воды 

Вопрос 3. Микрофлора воздуха 

Вопрос 4. Микрофлора тела человека 

 

Микроорганизмы широко распространены в природе: обитают в 

воздухе, в воде и в почве.  

В зависимости от среды обитания все микроорганизмы можно 

разделить на три группы:  

 сапрофиты (находятся в основном в почве),  

 эпифиты (находятся на поверхности живых растений),  

 паразиты (живут в клетках хозяина). 

Вопрос 1.Микрофлора почвы 

Почва является главным источником распространения микро-

организмов, т. к в почве:  
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 много питательных веществ (органические, минеральные),  

 достаточное количество влаги, которое защищает от 

воздействия прямых солнечных лучей и от резких перепадов 

температуры.  

Больше всего микробов содержится на глубине от 1 до 30 см. В 

песчаной почве их меньше, чем в черноземной. 

Микроорганизмы почвы представлены бактериями, микро-

скопическими грибами и дрожжами. 

Микроорганизмы играют большую роль в процессах образования и 

обогащения почв, влияют на их плодородие. Наибольшее количество 

микробов встречается в почвах, где содержится много органических 

остатков (в пахотных, удобряемых перегноем и влажных почвах). 

В почве встречаются и болезнетворные микроорганизмы, которые 

попадают с трупами животных, отбросами. Они являются 

возбудителями ботулизма, столбняка, газовой гангрены и других 

заболеваний. С целью предотвращения тяжелых заболеваний, работники 

пищевой промышленности не должны допускать загрязнения почвой  

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

Почва является основным резервуаром, из которого микробы 

попадают в воду и воздух. 

 

Вопрос 2. Микрофлора воды 

Вода является благоприятной средой для жизнедеятельности 

микроорганизмов.  

Загрязнѐнность воды может составлять до миллиона микробов в 1 мл. 

Микроорганизмы попадают в водоемы с различными стоками с 

поверхности почвы, из воздуха и т. д. Количество микроорганизмов в воде 

зависит от ее происхождения. В открытых водоѐмах  (реках, озѐрах, 

прудах) больше всего микроорганизмов; в артезианской воде – меньше, 

т.к. проходя через слои почвы она задерживается. 

Вода является очень опасным источником распространения па-

тогенных микроорганизмов, особенно во время эпидемий холеры, 

брюшного тифа, дизентерии и других кишечных инфекций. Они 

способны сохраняться в воде до нескольких месяцев.  

Главным источником бактериального загрязнения водоемов яв-

ляются сточные воды населенных пунктов и промышленных пред-

приятий, (стоки содержат химические вещества – аммиак, сероводород, 

соли азотной кислоты, хлориды, соли фосфорной кислоты) загрязненные 

бытовыми и производственными отходами, а также дождевые воды, 
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уносящие из воздуха и с поверхности почвы большое количество 

микроорганизмов.  

Питьевую воду и очищенные сточные воды можно обеззараживать 

путем хлорирования газообразным хлором, хлорной известью или 

другими хлорсодержащими соединениями, озонирования, облучения 

ультрафиолетовыми лучами. Воду отстаивают, фильтруют. 

Вода, используемая для технологических целей в хлебопечении и 

производстве мучных кондитерских изделий, должна отвечать 

требованиям ГОСТ 2874—82. Общее количество клеток бактерий — не 

более 100 в 1 мл, бактерий группы кишечной палочки — не более 3 в 1 л. 

 

Вопрос 3. Микрофлора воздуха 

Воздух является неблагоприятной средой для микроорганизмов, так 

как в нем нет питательных веществ и влажность его ниже необходимой 

для их развития. 

Микроорганизмы попадают в воздух с пылью. В воздухе они или 

погибают, или вновь оседают в виде спор на поверхности земли и 

различных предметов.  

Содержание микроорганизмов в воздухе зависит от различных 

факторов: 

o чем выше от поверхности земли, тем меньше в воздухе 

микроорганизмов. Почти нет микроорганизмов в воздухе над 

поверхностью океанов, морей, над снежными равнинами, 

лесами и горными вершинами. Но больше над сушей. 

o количество микроорганизмов в воздухе зависит от близости к 

населенному пункту. В воздухе крупных городов микробов 

больше, чем в небольших населенных пунктах.  

o в теплое время года микроорганизмов в воздухе больше, чем в 

холодное. 

o больше обсеменены микробами нижние слои воздуха (1 м
3 

воздуха содержит десятки тысяч микроорганизмов). 

Состав микрофлоры воздуха различен. Наиболее распространены в 

нем споры бактерий и грибов, а также патогенные микроорганизмы и 

вирусы. Через воздух передаются возбудители различных заболеваний — 

инфекции дыхательных путей, гриппа, туберкулеза, менингита и др., а 

также микробы, вызывающие заражение технологического сырья и 

готовой продукции (плесневение муки и хлеба).  

Чистота воздуха в производственных помещениях  достигается с 

помощью микробиологических анализов проб воздуха. Очищают 

вентиляцией, влажной уборкой, бактерицидными лампами, 

дезинфицирующими средствами. 
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Вопрос 4. Микрофлора тела человека 

На коже человека и во внутренних органах постоянно обитают микробы. 

В результате общения с природой и с людьми у человека происходит 

«обменивание» микрофлорой. В организм человека микробы поступают с 

пищей, водой, из воздуха. 

Очень многообразна микрофлора полости рта. Температура, влаж-

ность, щелочная реакция слюны, остатки пищи — все это благопри-

ятствует развитию различных микроорганизмов.  

Во рту много микрококков, стрептококков, стафилококков, 

вибрионов, спирохет, палочек, дрожжей и др. Обильно обсеменены 

микробами зубной налет, зубы, пораженные кариесом, миндалины. 

Ежедневная чистка зубов на ночь и утром, полоскание рта после 

приема пищи, здоровые зубы — все это убережет человека от многих 

заболеваний. 

Органы дыхания постоянной микрофлоры не имеют и полностью 

зависят от содержания микробов во вдыхаемом воздухе. 

Микрофлора желудочно-кишечного тракта обильна и многообразна. 

В кишечнике постоянно обитают кишечная палочка, некоторые кокки. 

Поэтому все работники общественного питания систематически 

подвергаются обследованию на бактерионосительство. 

Руки человека загрязняются микробами из окружающей среды 

(воздух, предметы). На руках обнаруживаются различные микробы 

опасные для здоровья человека, вызывающие дизентерию, брюшной тиф, 

гепатит, сальмонеллез и др. Наличие на руках кишечной палочки 

свидетельствует о низкой санитарной культуре человека, не 

соблюдающего санитарные правила личной гигиены (не моет руки перед 

едой, перед приготовлением пищи, после туалета), о 

неудовлетворительных санитарно-гигиенических условиях труда и быта. 

Поддержание нормального состояния здоровья, чистота рук, всего 

тела, ротовой полости необходимы для всех людей, особенно работников 

общественного питания. 

 

Тема 13. «Микробиология основных пищевых продуктов»   

 

План лекции: 

Вопрос 1. Микробиология мяса и мясопродуктов 

Вопрос 2. Микробиология рыбы и рыбных продуктов 

Вопрос 3. Микробиология стерилизованных баночных консервов 

Вопрос 4. Микробиология молока и молочных продуктов 

Вопрос 5. Микробиология пищевых жиров 
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Вопрос 6. Микробиология яиц и яичных продуктов 

Вопрос 7. Микробиология овощей, плодов и продуктов их переработки 

Вопрос 8. Микробиология зерновых продуктов 

 

Пищевые продукты являются благоприятной средой для развития 

микробов. Знание характера микрофлоры продуктов питания и 

микробиологических процессов, происходящих в них, необходимы 

работникам общественного питания для организации правильного 

хранения, обработки сырья, приготовления блюд и реализации готовой 

пищи. 

 

Вопрос 1. Микробиология мяса и мясопродуктов 

Мышцы и  кровь здорового скота микробов не содержат. Мясо заг-

рязняется микробами при обработке его на мясокомбинатах. В процессе убоя 

скота, первичной обработки туш микробы со шкуры животных, из 

кишечника, с орудия убоя и обработки попадают на поверхность, а через 

лимфатические, кровеносные сосуды, проникают внутрь мясных туш. 

Обсеменение туш увеличивается при транспортировке их.  

Развитию микробов способствуют повышенная температура и 

влажность окружающего воздуха. 

Замедляет действие микробов  и их развитие: 

 Низкая температура туш; 

 Упитанность животного; 

 Большое количество жира 

 Наличие корочки подсыхания на поверхности туш 

На 1 см
2
 поверхности мяса обнаруживают до нескольких сотен тысяч 

микробов, в основном такие как: гнилостная палочка, сальмонеллы, 

кишечная палочка, плесневые грибы.  

Для сохранения качества мясных туш, кусков мяса следует строго 

соблюдать условия и сроки хранения его. 

Мясной фарш имеет микрофлору намного обильнее, чем куски мяса, 

т.к. увеличивается поверхность соприкосновения фарша с воздухом, 

мясорубкой, происходит разрушение ткани, частичное вытекание сока 

мяса, что создает благоприятные условия для размножения и развития 

микробов. Поэтому хранить фарш следует непродолжительно и при 

низкой температуре. 

Мясо птицы представляет большую санитарную опасность, чем 

мясо животных, т.к. птица часто поступает полупотрошеной: с головой, 

ножками, внутренними органами, в которых обнаруживают много 

микроорганизмов. Кроме того, птица, особенно водоплавающая (гуси, 
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утки), в кишечнике имеет много сальмонелл, которые при обработке 

(удалении кишечника) и предубойном голодании птицы обсеменяют всю 

тушку. 

На предприятиях общественного питания для обработки домашней 

птицы организуют специальные рабочие места. 

Мясные субпродукты сильно загрязнены микроорганизмами, 

такой же природы как и у мяса, в результате попадания их из внешней 

среды на наружные органы при жизни животных (ноги, хвосты, головы, 

уши) и повышенного содержания влаги (печень, ночки, мозги). Поэтому 

субпродукты в общественное питание поступают всегда замороженными 

и обрабатывают их в мясном цехе на отдельных рабочих местах. 

Колбасные изделия обсеменены микробами как внутри так и 

снаружи. Внутрь батонов микробы попадают с колбасным фаршем, 

который обсеменяется в процессе его приготовления. В процессе тепловой 

обработки колбас (варка паром, копчение горячим дымом) большинство 

этих микробов погибает. Жизнеспособными остаются споры бацилл, среди 

которых особенно опасны споры ботулинуса. При хранении колбас 

необходимо соблюдать условия, сроки хранения. 

Наименее стойки при хранении группа вареных колбас, зельцы, 

студни, особенно приготовленные из низших сортов мяса или из сильно 

обсемененного микробами сырья (обрезь, субпродукты). Кроме того, эти 

изделия имеют повышенную влажность. 

Полукопченые, варенокопченые, копченые колбасы более стойки в 

хранении в связи с меньшей обсемененностью микробами вы-

сококачественного сырья, меньшей влажностью, большим содержанием 

соли и обработкой веществами дыма при копчении. 

 

Вопрос 2. Микробиология рыбы и рыбных продуктов 
Рыба является скоропортящимся продуктом, т.к. она сильно обсе-

менена микробами снаружи, внутри кишечника и в жабрах головы. После 

улова все эти микробы проникают внутрь ткани рыбы, вызывая ее порчу. 

Значительное обсеменение микробами ткани рыбы происходит от больных 

экземпляров рыб при их разделке, переработке и хранении. 

В рыбе обнаруживают микрококки, сарцины, (бактерии шаровидной 

формы) гнилостные палочки. Особенно опасна палочка ботулинуса, 

вызывающая тяжелое отравление — ботулизм. Для предупреждения этого 

отравления выловленную крупную рыбу (осетровые) немедленно 

потрошат и замораживают, предотвратив этим выделение опасного для 

жизни человека токсина (яда) ботулинуса. 

Свежезамороженная рыба хранится дольше, т.к. микро -

биологические процессы приостанавливаются или идут замедленнее, 
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вызывая иногда развитие на поверхности рыб плесневых грибов в виде 

одиночных точечных колоний. 

О свежести рыбы судят по запаху, цвету жабр и консистенции ткани. 

Соленая, вяленая, копченая рыба более стойка при хранении, 

т.к. процесс производства ее (соль, обезвоживание, вещества дыма) 

создает неблагоприятные условия для развития микробов. 

Нерыбные продукты моря  (ракообразные, двустворчатые 

моллюски, головоногие) обсеменены микробами морской воды, ила, из 

кишечника самих животных, что делает их скоропортящимися, легко 

поддающимися гниению под действием гнилостных микробов. Известны 

случаи возникновения пищевых инфекций (брюшного тифа) и пищевых 

отравлений при употреблении людьми мяса сырых моллюсков (устриц). 

 

Вопрос 3. Микробиология стерилизованных баночных консервов 

Герметично закрытые консервы из овощей, плодов, мяса, рыбы, 

подвергнутые, стерилизации с соблюдением установленного режима 

(время, температуры), микробов не содержат и стойки при хранении. 

Однако известно, что баночные консервы могут вызывать микробные 

отравления и порчу продукта в них. Это вызвано тем, что в консервах 

обнаруживают споровые бактерии, с более высокой устойчивостью к 

режиму стерилизации: споры картофельной палочки, масляно-кислых 

бактерий и споры ботулинуса. Сохранив жизнеспособность, эти 

микроорганизмы в результате развития выделяют углекислый газ, 

водород, сероводород, которые вспучивают консервную банку. Такое 

явление называют — биологический бомбаж. 

 Бомбажные банки могут быть ядовиты из-за содержания токсина, 

выделенного палочкой ботулинуса, и подлежат уничтожению. 

Некоторые споровые анаэробные микробы, сохранившие жизнь после 

недостаточной стерилизации могут портить содержимое консервов без 

образования газов, без внешних изменений банки. Такая порча 

консервов обнаруживается при вскрытии банки и называется плоским 

скисанием. Это наблюдается чаще всего у консервов со слабокислым 

содержимом: зеленый горошек, мясные и колбасные консервы, консервы 

детского питания. 

 

Вопрос 4. Микробиология молока и молочных продуктов 
Молоко является прекрасной средой для развития микроорганизмов, 

которые попадают в него с вымени и шерсти животных, с рук доярок, 

подстилки скотного двора, инвентаря и т.д. 

В 1 мл молока обнаруживают несколько сотен тысяч микробов. При 

охлаждении молока до +3°С количество микробов уменьшается под 
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действием бактерицидных веществ свежевыдоенного молока в течение 

2—40 часов. Затем наступает быстрое развитие всех микробов с 

преобладанием развития молочно-кислых бактерий. В молоке на-

капливается молочная кислота и антибиотики выделяемые этими 

микробами, что приводит к уничтожению всех микроорганизмов, и 

молочно-кислых бактерий. Молоко прокисает, создаются благоприятные 

условия для развития плесневых грибов, а затем и гнилостных микробов. 

Происходит гнилостная порча молока. 

В пастеризованном молоке (нагретого до 63—90° С) почти все 

молочно-кислые бактерии и бактерицидные вещества погибают, но 

споровые формы микробов сохраняются. Дополнительное обсеменение 

молока гнилостными или болезнетворными микробами приводит к порче 

молока и делает его опасным для здоровья. Поэтому пастеризованное 

молоко требует определенного режима хранения (+4°Сдо36ч). 

Стерилизованное молоко (нагретое до 140° С за несколько 

секунд), приготовленное из свежего качественного молока, микробов не 

содержит и поэтому в герметичной упаковке сохраняется до 4-х месяцев. 

В молоко могут попадать болезнетворные микробы — возбудители 

дизентерии, брюшного тифа,туберкулеза. Поэтому в общественном 

питании молоко обязательно кипятят. 

Сухое молоко— неблагоприятная среда для развития микробов, 

хотя в нем сохраняются все споры бацилл, термостойкие неспоровые виды 

микрококков, стрептококков, некоторые молочно-кислые бактерии, 

плесневые грибы. Эти микробы могут вызвать при сильном увлажнении 

молока плесневение, прокисание его. 

Сгущенное  молоко хорошо сохраняется, т.к. большая концентрация 

сахара и стерилизация убивают большинство микробов. Сильно обсемененное 

сырье, из которого изготовлено сгущенное молоко, может привести к 

забраживанию или гниению его. 

Кисло-молочные продукты содержат в себе микроорганизмы, 

входящие в состав заводской закваски, дрожжей - для кефира и кумыса. 

Кроме того, микрофлора кисло-молочных продуктов зависит от микробов 

молока и санитарного состояния оборудования. 

Сыры содержат микроорганизмы закваски и процесса созревания, под 

действием которых протекает молочно-кислое и пропионово-кислое брожение 

внутри сыров. К концу созревания молочно-кислое брожение снижается, а 

пропионово-кислое увеличивается, вызывая гидролиз белков, накопление 

различных кислот, образование глазков, появление вкуса, аромата, 

консистенции сыров. 

Вопрос 5. Микробиология пищевых жиров 
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Сливочное масло, содержащее много воды, белков, углеводов, 

обсеменено сотнями тысяч гнилостных, молочно-кислых бактерий, а в кисло-

сливочном масле, кроме того, содержатся и ароматообразующие кокки. 

Жирорасщепляющие бактерии могут вызывать прогоркание жиров, придавая 

маслу горький вкус. Поэтому сливочное масло хранится не долго (до 10 суток) 

при температуре + 4°С. 

Жиры топленые  животные и растительные масла, 

содержащие мало влаги (до 0,3 %), стойки к воздействию микробов, а 

следовательно хорошо хранятся. 

 

Вопрос 6. Микробиология яиц и яичных продуктов 
Яйцо обсеменяется микроорганизмами во время снесения. Внутреннее 

содержимое яйца здоровой птицы долго остается без микробов, благодаря 

естественному иммунному веществу яйца - лизоциму, высохшей пленки на 

поверхности яйца и подскорлупной оболочки, препятствующих 

проникновению микробов внутрь. В процессе хранения защитные силы яйца 

слабеют, надскорлупная и подскорлупная оболочки разрушаются. Микробы 

(кишечная палочка, протей, стафилококки, плесневые грибы) через поры 

проникают в яйцо, подвергая его порче: гниению белка с выделением 

неприятного запаха (аммиак, сероводород), плесневению с появлением черных 

пятен под скорлупой. 

У больной птицы, часто водоплавающей, в кишечнике могут содержаться 

сальмонеллы, обсеменяющие яйцо внутри при формировании его в организме 

птицы и на скорлупе. Такое яйцо вызывает у людей заболевание — 

сальмонеллез.  

Меланж (смесь белка и желтка) является скоропортящимся яичным 

продуктом, поэтому поступает в общественное питание всегда в замороженном 

виде и используется только в тесто, изделия из которого подвергают дли-

тельной тепловой обработке. Поступающий в общественное питание меланж, 

по стандарту не должен содержать болезнетворных микробов и кишечной 

палочки. 

Яичный порошок содержит несколько сот тысяч микроорганизмов в 1 

г продукта, в том числе, обнаруживают кишечную палочку, сальмонеллы, 

гнилостную палочку (протей). Яичный порошок следует хранить сухим 

(влаги до 8,5 %), а в разведенном виде быстро подвергать тщательной 

тепловой обработке при высокой температуре. 

 

Вопрос 7. Микробиология овощей, плодов и продуктов их переработки 
Свежие овощи, плоды обильно обсеменены микроорганизмами, 

попадающими на них из почвы, воды и воздуха. Благодаря кожице, 

органическим кислотам сока, гликозидам, эфирным маслам, фитонцидам, 
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свежие овощи и плоды обладают стойким иммунитетом, который усиливается, 

находящимися на поверхности овощей и плодов, дрожжами, уксусно-

кислыми, молочно-кислыми и другими бактериями. 

Порча овощей и плодов происходит в результате перезревания при 

длительном хранении и нарушении целостности их покрова. Микробы 

внедряются внутрь мякоти и вызывают вначале плесневение, а затем гниение 

плодов. 

На поверхности всех овощей и плодов могут быть патогенные 

(болезнетворные) бактерии, вызывающие дизентерию, брюшной тиф, холеру. 

Поэтому овощи, плоды, идущие в пищу в сыром виде, требуют тщательного 

мытья. 

Квашеные овощи, плоды содержат молочно-кислые, уксусно-

кислые бактерии, дрожжи, которые образуют большое количество 

молочной, уксусной кислоты, этилового спирта, углекислого газа, 

эфиров, придающие квашеной продукции приятный вкус и аромат. 

Хранение квашеных овощей и плодов при низкой температуре 

(около +3°С) способствует сохранению их качества. 

 

Вопрос 8. Микробиология зернопродуктов 
Крупа, мука в основном обсеменены бактериями, плесневыми 

грибами, дрожжами до 1 миллиона клеток в 1 г продуктов. 

Попадая из почвы, пыли, споры грибов хорошо сохраняются даже при 

малой влажности крупы и муки (до 15 %), не оказывая влияния на 

качество продуктов. При увлажнении зернопродуктов споры плесневых 

грибов прорастают, развиваются, разрушая углеводы, белки, жиры крупы 

и муки, появляется неприятный вкус, запах и комковатость этих 

продуктов. Молочно-кислые бактерии вызывают повышенную 

кислотность муки. 

Хлеб и хлебопродукты  производят с помощью дрожжей и 

молочно-кислых бактерий, которые обеспечивают пористость хлеба за 

счет образующегося углекислого газа, вкус и аромат за счет 

образующихся молочной кислоты, спирта, эфиров и других веществ. 

Микроорганизмы, попадающие в тесто с мукой, из воздуха, с 

оборудования, погибают при выпечке изделий, но споры их остаются и в 

дальнейшем портят качество хлеба при нарушении санитарно-

гигиенических правил хранения его. 

Готовый печеный хлеб при повышенной влажности и температуре 

хранения может дополнительно обсемениться микроорганизмами и 

подвергаться порче в виде картофельной, меловой болезней, плесневения. 
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Раздел 3. Пищевые инфекции, пищевые отравления и глистные 

заболевания 

Тема 14. «Пищевые инфекционные заболевания» 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Понятие «инфекции» 

Вопрос 2. Источники инфекций 

Вопрос 3. Инкубационный период 

Вопрос 4. Иммунитет. Виды иммунитета 

Вопрос 5. Пищевые инфекции  

 

Вопрос 1. Понятие «инфекции» 

Инфекция – это взаимодействие патогенных микроорганизмов с 

макроорганизмом (человеком, животным, растением) в определѐнных 

условиях, в результате чего может возникнуть инфекционное заболевание. 

Микроорганизмы, вызывающие заболевания человека, называются 

болезнетворными или патогенными. 

Инфекционной болезнью называется процесс, происходящий в 

организме человека при проникновении в него патогенных микроор-

ганизмов. 

Инфекционные заболевания — это заболевания, характеризую-

щиеся особыми признаками, они являются заразными, т.е. способными 

передаваться от больных к здоровым. 

 

Вопрос 2. Источники инфекций 

Источники инфекций: 

 больной человек и животное, выделения которых (кал, моча, 

мокрота и др.) содержат болезнетворные микробы.  

 бактерионоситель, т.е. человек в организме которого есть болез-

нетворные микробы, но сам он остается практически здоровым. 

Патогенные микроорганизмы передаются здоровому человеку через 

почву, воздух, воду, предметы, пищу, насекомых и грызунов. 

 

Вопрос 3. Инкубационный период 

От момента проникновения микробов в организм человека до 

проявления болезни проходит определенный период времени, 

называемый скрытым или инкубационным периодом. Продолжительность 

этого периода у разных микробов различная. В скрытый период 

микроорганизмы развиваются с образованием ядовитых веществ — 
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токсинов, которые выделяются микробами и разносятся по организму 

человека. 

 

Вопрос 4. Иммунитет. Виды иммунитета 

Иммунитет – это невосприимчивость организма к воздействию 

патогенных микробов. Организм способен препятствовать размножению в 

нѐм микробов и обезвреживать токсины. 

Бывает естественным (врожденный или приобретенный после 

болезни) или искусственным (создаваемый прививками). 

 Искусственный иммунитет может быть активным (возникает 

после введения вакцины) и пассивным (появляется после введения 

сывороток). 

Для профилактики инфекционных заболеваний – гриппа, ящура, 

желудочно – кишечных – созданы специальные вакцины. Имеются 

иммунные сыворотки, обезвреживающие токсины бактерий – 

противостолбнячная, противостафилококковая и др. 

 

Вопрос 5. Пищевые инфекции 

Пищевые инфекции – такие инфекционные заболевания, при 

которых пищевые продукты являются только передатчиками токсигенных 

микроорганизмов. Таким образом, в пищевых продуктах патогенные 

микроорганизмы не размножаются, но могут длительное время сохранять 

свою жизнеспособность и вирулентность. 

Пищевые инфекции делятся на кишечные инфекции и 

зооантропонозы. 

Кишечные инфекции 
1. Холера – особо опасная кишечная инфекция, возбудителем которой 

является холерный вибрион (Vibrio cholerae), подвижный, не 

образующий спор и капсул, грамположительный. Холерный вибрион 

– факультативный анаэроб, растет только в щелочной или 

нейтральной среде при 14-42
0
С (оптимум 25-37

0
С). Погибает при 

нагревании до 80
0
С через 5 мин, при 100

0
С – мгновенно. 

Возбудитель чувствителен к действию ультрафиолетовых лучей, 

кислот, к высушиванию. Хорошо сохраняется при низких 

температурах. На пищевых продуктах остается жизнеспособным до 

10-15 суток, в почве – до 2 месяцев, в воде – несколько суток. 

Продуцирует экзотоксин (холероген), эндотоксин и множество 

ферментов патогенности. Инкубационный период от нескольких 

часов до 2-3 суток. Степень тяжести заболевания различна; бывают 

тяжелые формы инфекции с высокой летальностью. 
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2. Брюшной тиф и паратифы – возбудители относятся к роду 

Salmonella. Эти микроорганизмы представляют собой 

грамотрицательные палочки, не образующие спор, факультативные 

анаэробы. Растут при 15-41
0
С, но оптимальной температурой 

является 37
0
С. Сальмонеллы содержат сильнодействующий 

термостабильный эндотоксин. В природе (воде, почве), на пищевых 

продуктах сохраняются длительное время (например, на сливочном 

масле, сыре – до двух недель). Инкубационный период длится 10-14 

дней. Перенесенное заболевание нередко приводит к длительному 

бактерионосительству. 

3. Бактериальная дизентерия вызывается рядом биологически близких 

бактерий, объединенных в род Shigella. Наиболее 

распространенными возбудителями являются виды Зонне и 

Флекснер. Это грамотрицательные неподвижные палочки, спор не 

образуют. Шигеллы содержат сложный эндотоксин. Инкубационный 

период продолжается от 2 до 7 дней. В пищевых продуктах 

сохраняются до 10-20 дней. Палочки Зонне способны размножаться 

при повышенной температуре в молочных продуктах (сметане, 

твороге). При употреблении в пищу таких продуктов заболевание 

протекает нетипично, как пищевое отравление типа 

токсикоинфекции. 

4. Вирусный гепатитА (Болезнь Боткина) – одна из наиболее 

распространенных пищевых инфекций. Возбудитель – мелкий РНК-

содержащий вирус. Выдерживает нагревание до 60 
0
С в течение 2 с, 

длительно сохраняется на холоде. Вирусным гепатитом А 

заражаются, в основном, через пищевые продукты и воду.  

Мерами профилактики бактериальных кишечных инфекций является 

строгое соблюдение санитарно-гигиенических правил производства и 

правил личной гигиены работников на пищевых предприятиях, выявление 

бактерионосителей, борьба с мухами. 

 

Зооантропонозы – пищевые инфекции, передающиеся человеку от 

животного через зараженные молочные и мясные продукты. Через 

инфицированные мясные и молочные продукты передаются следующие 

зооантропонозные инфекции: 

1. Бруцеллез – заболевание, которое поражает не только крупный 

рогатый скот, но и свиней, крыс и других животных. Возбудителями 

являются бактерии рода Brucella. Это мелкие, неподвижные 

кокковидные бактерии, грамотрицательные, не образуют спор, 

аэробы. Содержат эндотоксин. Крайние границы роста 6-45
0
С, 

температурный оптимум – 37
0
С. При нагревании до 60-65

0
С эти 
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бактерии погибают через 20-30 минут, при кипячении – через 

несколько секунд. Бруцеллы характеризуются высокой 

жизнеспособностью: в молочных продуктах (брынзе, сыре, масле) 

они сохраняются в течение нескольких месяцев. Инкубационный 

период –1-3 недели и более. Молоко из очагов этой инфекции 

пастеризуют при повышенной температуре (при 70
0
С в течение 30 

минут), кипятят 5 минут или стерилизуют. 

2.  Туберкулез вызывают микобактерии рода Mycobacterium, 

относящиеся к актиномицетам. Форма клеток изменчива: палочки 

прямые, ветвистые и изогнутые. Аэробы, неподвижны, спор не 

образуют, но благодаря высокому содержанию миколовой кислоты и 

липидов, устойчивы к воздействию кислот, щелочей, спирта, к 

высушиванию, нагреванию. Сохраняются в молочных продуктах 

длительное время (в сыре –2 месяца, в масле – до 3 месяцев). 

Чувствительны к воздействию солнечного света, ультрафиолетовых 

лучей, высокой температуре: при 70
0
С погибают через 10 минут, при 

100
0
С – через 10 секунд. Туберкулез отличает от других инфекций 

длительный инкубационный период – от нескольких недель до 

нескольких лет. В целях профилактики этой инфекции не разрешено 

использовать в пищу молоко от больных животных. 

3. Ящур – острозаразная болезнь крупного рогатого скота, овец, 

свиней. Возбудитель – мелкий, РНК-содержащий вирус, который 

сохраняется в масле до 25 дней. Чувствителен к нагреванию (при 

70
0
С сохраняется в течение 15 минут, при 100

0
С погибает 

моментально), формалину и щелочам. Инкубационный период 

заболевания от 2 до 18 дней. Заболевание сопровождается 

появлением на слизистой ротовой полости пузырьков, которые затем 

лопаются и превращаются в болезненные язвы. Молоко от 

животных, больных ящуром подвергают тепловой обработке при 

80
0
С в течение 30 минут или кипятят 5 минут. 

4. Сибирская язва – относится к числу наиболее опасных инфекций. 

Возбудитель – Bacillus anthracis – крупная неподвижная аэробная 

споровая палочка, клетки часто располагаются цепочками. 

Вегетативные формы погибают при 75 
0
С через 2-3 мин. Споры 

термоустойчивы – выдерживают кипячение в течение более часа и 

доже автоклавирование до 10 мин. Десятки и сотни лет сохраняются 

в почве. Возбудитель образует сложный экзотоксин. Сибирская язва 

у человека может протекать в трех формах: кишечной, легочной и 

кожной. Инфекция передается через зараженное мясо, через 

инфицированное кожевенное и меховое сырье. В нашей стране 

благодаря систематическим профилактическим мероприятиям 
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ветеринарной и медицинской служб случаи заболевания 

встречаются редко. 

 

Мерами профилактики зооантропонозов являются систематический 

ветеринарно-санитарный надзор за животными, пастеризация молока, 

микробиологический контроль сырья и готовой продукции. 

 

Тема 15. «Пищевые отравления» 

 

Тема лекции: 

Вопрос 1. Общее понятие о пищевых отравлениях 

Вопрос 2. Отличие пищевых отравлений от пищевых инфекций 

Вопрос 3. Симптомы пищевых отравлений 

Вопрос 4. Классификация пищевых отравлений 

Вопрос 5. Профилактика пищевых отравлений 

 

Вопрос 1. Основные понятия 

Пищевыми отравлениями (интоксикации) называют острые 

заболевания, возникающие от употребления пищи, содержащей 

ядовитые для организма вещества микробной и немикробной природы.  

В отличие от кишечных инфекций пищевые отравления возникают у 

людей быстро и длятся несколько дней, но в отдельных случаях они 

принимают очень тяжелый характер и могут закончиться смертельным 

исходом.  

 

Вопрос 2. Отличие пищевых отравлений от пищевых инфекций 

 

Таблица 12.1  Отличие пищевых отравлений от пищевых инфекций 

 

№ 
 

Пищевые инфекции 

 

 

Пищевые отравления 

1. Заразные заболевания. Могут 

передаваться и контактным 

путем. 

Незаразные заболевания. 

Контактным путем не передаются. 

2. Возникают и передаются не 

только через пищу, но и через 

воду, воздух и другими путями. 

Пища играет основную роль в 

возникновении и 

распространении. 

3. Возбудители в пищевых 

продуктах не размножаются, но 

могут длительное время 

Возбудители размножаются в 

пищевых продуктах. 
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сохраняться. 

4. Инкубационный период 

длительный – от нескольких 

дней и недель до месяцев. 

Инкубационный период 

сравнительно короткий – от 

нескольких часов до 1 – 3 суток. 

 

Вопрос 3. Симптомы пищевых отравлений 

Большинство отравлений имеют сходные симптомы болезни: боли в 

животе, тошнота, рвота, повышенная температура, понос, голо-

вокружение. Таким больным необходимо срочно вызвать врача и оказать 

первую медицинскую помощь в освобождении организма от ядов. 

Больному следует промыть желудок 3-5 стаканами чистой воды или 

слабым раствором марганцово-кислого калия, или раствором соды и 

вызвать искусственную рвоту. 

Пищевые отравления не передаются от одного человека другому, т.е. 

они не являются заразными. 

 

Вопрос 4. Классификация пищевых отравлений 
Пищевые отравления в зависимости от причины заболевания бывают 

микробного (бактериальные и микотоксикозы) и немикробного 

происхождения .  

Схема пищевых отравлений представлена ниже на рисунке 1. 

Рисунок 1- Пищевые отравления. 

 
 

Пищевые отравления 

Микробного происхождения Немикробного 

происхождения 

1 Продуктами 

ядовитыми по 

своей природе. 

2 Продуктами 

временно 

ядовитыми. 

3 Продуктами, 

имеющими 

ядовитые 

примеси. 

бактериальные 
Микотоксикозы 

(микроскопическ

ие грибы) 

1 Эрготизм 

2 Фузариоток- 

сикоз 

3 Афлотокси- 

коз 

Токсикоинфекц

ии 

Токсикозы 

Отравление 

условно – 

патогенными 

микробами 

1 Ботулизм 

2 Стафилококковое 

отравление 
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Пищевые отравления связаны с употреблением пищи, содержащей 

живые токсигенные микроорганизмы или токсины микробов. 

Пищевые отравления делятся на токсикоинфекции и интоксикации 

(токсикозы). 

Пищевые токсикоинфекции – отравления, возникающие при 

приеме пищи, содержащей большое количество живых токсигенных 

бактерий. Возбудители токсикоинфекций образуют эндотоксины, прочно 

связанные с клеткой, которые при жизни микроорганизма в окружающую 

среду не выделяются. Условием возникновения токискоинфекций 

является высокое содержание возбудителя в пищевом продукте (10
5
-10

7
 

клеток в г). Протекают токсикоинфекции по типу кишечных инфекций с 

коротким инкубационным периодом (1-3 суток). Многие возбудители 

токсикоинфекций вырабатывают неспецифические токсические вещества 

– мускарин, гистамин, кадаверин, путресцин и др. 

К возбудителям токсикоинфекций  относятся: 

1. Условно-патогенные микроорганизмы 

Палочки протея – бактерии рода Proteus из семейства Enterobac-

teriaceae (Proteus vulgaris, Proteus mirabilis). Это мелкая грамотрицательная 

палочка, очень подвижная, не образующая спор. Оптимум развития – 

37
0
С, факультативный анаэроб. Вырабатывают энтеротоксины (кишечные 

яды). 

Энтеропатогенные кишечные палочки относятся к семейству 

Enterobacteriaceae, роду Escherichia, виду E. coli. Бактерии этого вида 

являются постоянными обитателями кишечника человека и животных и 

выполняют в организме ряд полезных функций. В то же время 

существуют энтеропатогенные штаммы кишечных палочек, способные 

вызывать острые кишечные заболевания. Они отличаются тем, что 

содержат термостабильные эндотоксины. Это мелкие, подвижные, 

грамотрицательные палочки, не образующие спор. Оптимальная 

температура роста 30-37
0
С, но могут расти в диапазоне температур от 5 до 

45
0
С. При нагревании до 60

0
С возбудитель погибает через 15-20 минут, а 

при 75
0
С – через 4-5 минут. Попадают энтеропатогенные кишечные 

палочки в молочные продукты от больных людей и бактерионосителей. 

Бациллы цереус (Bacillus cereus) – подвижные спорообразующие 

палочки, грамположительные, аэробы. Возбудитель широко 

распространен в природе, является постоянным обитателем почвы. 

Оптимальная температура развития – 30-32
0
С, минимальная – 5-10

0
С. 

Споры Bacillus термоустойчивы и могут сохраняться в продукте даже при 

стерилизации консервов. Bacillus cereus продуцирует энтеротоксин и ряд 

других биологически активных веществ. Отравление могут вызвать и 

образующиеся в результате расщепления белка диамины. 
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Клостридии перфрингенс (Clostridium perfringens) – крупные 

грамположительные спорообразующие палочки, облигатные анаэробы. 

Оптимальная температура роста 37-43
0
С (крайние границы – 6-50

0
С). Не 

развивается в среде с рН 3,5-4,0 и ниже и в присутствии 10-12% 

поваренной соли. Споры очень устойчивы к нагреванию. 

2. Патогенные микроорганизмы 

Токсикоинфекции могут вызывать также патогенные микроорганизмы 

– сальмонеллы и листерии.  

Сальмонеллез. Это отравление занимает ведущее место среди 

пищевых токсикринфекций. Сальмонеллы – короткие, подвижные, 

грамотрицательные палочки, не образующие спор, факультативные 

анаэробы. Оптимум роста 37 
0
С, но хорошо растут и при 18-20 

0
С. 

Сохраняются при температуре 10-20 
0
С в течение нескольких месяцев, а 

также в присутствии 10-12 % поваренной соли, однако содержание NaCl 

более 6-8 % тормозит развитие сальмонелл. Нагревание до 60 
0
С 

выдерживают в течение часа, при 100 
0
С погибают моментально, однако в 

толще пищевых продуктов, особенно мясных, могут сохраняться даже при 

длительном (до 3 ч) проваривании. Для них неблагоприятна кислая среда 

(рН ниже 5,0), чувствительны сальмонеллы также к воздействию 

ультрафиолетового облучения и к -лучам.  

Сальмонеллы содержат термостабильный эндотоксин. Основным 

имсточником возбудителей являются животные (крупный рогатый скот, 

водоплавающие птицы, грызуны и др.).  

Кроме зараженных сальмонеллами мяса и яиц, причиной 

сальмонеллезов нередко являются молочные продукты, кремы, сливочное 

масло, студни, ливерные и кровяные колбасы, вареные овощи и 

рыбопродукты. В распространении возбудителей и инфицировании ими 

пищевых продуктов могут участвовать мухи, мыши, крысы. Некоторые 

люди, переболевшие сальмонеллезом остаются бактерионосителями. 

Листериоз. Возбудителем листериоза являются бактерии Listeria 

monocytogenes. Это мелкие оэробные полиморфные палочки (овальной 

или кокковидной формы), подвижные, грамположительные, спор и капсул 

не образуют. Температурный диапазон развития от 2 до 60 
0
С, оптимум 37 

0
С. Не погибают при замораживании. Источником заражения листериозом 

может стать продукция молочной и мясной промышленности. 

Зафиксированы также случаи листериоза, связанные с потреблением рыбы 

и морепродуктов. 

Заболевание характеризуется сепсисом, явлениями 

менингоэнцифалита, что в большинстве случаев приводит к смертельному 

исходу. Наряду с тяжелыми клиническими проявлениями встречаются и 

легкие формы болезни и бактерионосительство. 
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Кроме того, в отечественной и зарубежной литературе имеются 

данные о роли некоторых бактерий родов  Citrobacter, Iersinia, Klebsiella, 

Aeromonas, Pseudomonas и других грамотрицательных бактерий в 

возникновении пищевых токсикоинфекций. 

Пищевые интоксикации (токсикозы) – отравления, связанные с 

приемом пищи, содержащей экзотоксины микроорганизмов. При этом 

живые микроорганизмы в продукте могут отсутствовать. Делятся на 

интоксикации бактериальной и грибковой природы. Инкубационный 

период интоксикаций короткий (обычно 3-6 часов). 

1. К бактериальным интоксикациям относятся: 

Стафилококковая интоксикация вызывается бактериями семейства 

Micrococcaceae, вида Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк). Это 

грамположительные кокки, располагающиеся кучками, напоминающими 

гроздья винограда. Факультативные анаэробы. Диапазон роста и 

токсинообразования от 6 до 45
0
С, оптимальная температура развития – 

37
0
С. Вырабатывает энтеротоксин А, устойчивый к нагреванию 

(разрушается при температуре кипения через 2 часа, а при стерилизации – 

через 30 минут). Источником заражения молочных продуктов являются 

животные, больные маститом, и люди, страдающие гнойничковыми 

заболеваниями кожи. При комнатной температуре стафилококки  

накапливаются в молоке через 6-10 часов. 

Ботулизм – тяжелое пищевое отравление токсином Clostridium 

botulinum. Это крупные, подвижные грамположительные палочки, 

образующие субтерминально расположенные споры, превышающие 

ширину палочек, что придает им форму теннисной ракетки. Строгие 

анаэробы, оптимальная температура роста – 30-37
0
С. Не развиваются и не 

продуцируют токсин при рН ниже 4,0, при температуре ниже 5
0
С и при 

содержании поваренной соли более 6-10% (в зависимости от 

температуры). Споры очень термоустойчивы, в замороженных пищевых 

продуктах сохраняются в течение нескольких месяцев. Клостридии 

ботулизма продуцируют экзотоксин (нейротоксин) – наиболее сильный из 

всех микробных и химических ядов. Поэтому смертность от ботулизма 

довольно высокая и только раннее введение антиботулиновой сыворотки 

позволяет добиться благоприятного исхода болезни. 

Особенностью бактериальных интоксикаций является то, что при 

развитии возбудителей в продукте не происходит изменения его 

органолептических свойств. 

2. Пищевые интоксикации грибковой природы (микотоксикозы) 

обусловлены развитием грибов, образующих микотоксиныи афлотоксины. 

Это грибы родов Fusarium, Aspergillus, Penicillium и др.  
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Особенности большинства митотоксинов: термостойкость 

(выдерживают все виды кулинарной обработки продуктов); высокая 

токсичность (способность вызывать злокачественные перерождения 

тканей организма). Примерами микотоксикозов являются: 

Алиментарно-токсическая алейкия возникает при употреблении в 

пищу продуктов переработки зерна хлебных злаков, перезимовавших в 

поле и несвоевременно убранных, пораженных грибом Fusarium 

sporotrichiella. 

Пьяный хлеб – следствие употребления хлеба, выпеченного из муки, 

полученной из зерна, пораженного грибом  Fusarium graminearium.  

Эрготизм – возникает в результате потребления продуктов из зерна, 

загрязненного склероциями спорыньи. 

Афлотоксины вырабатываются многими микроскопическими 

грибами. Наиболее известны и изучены афлотоксины гриба Aspergillus. 

Афлотоксины обнаружены в продуктах как растительного (на зерне 

злаков, сухих фруктах и овощах, арахисе и арахисовом масле и др.), так и 

животного (в молоке, мясе, сыре) происхождения. Афлотоксины 

термостоуки, обладают канцирогенными и мутагенными свойствами, 

сильные иммунодепрессанты. В нашей стране установлены предельно 

допустимые концентрации афлотоксина В в пищевых прдуктах – не более 

5 мкг/кг. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует при 

видимом заплесневении продуктов контролировать наличие микотоксинов 

в продуктах. Механическое удаление плесени не обеспечивает 

безопасности продукта. 

 

Вопрос 5. Профилактика пищевых отравлений 

Профилактика пищевых отравлений состоит: 

- в строгом соблюдении санитарно-гигиенического режима на 

предприятиях пищевой промышленности;  

- в соблюдении правил, предотвращающих инфицирование 

микроорганизмами перерабатываемого сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции;  

- в соблюдении режимов хранения пищевого сырья и технологических 

режимов его переработки; 

-  в соблюдении условий хранения, транспортирования и реализации 

продуктов;  

- в борьбе с грызунами, мухами; в периодическом медицинском 

обследовании работников;  

- в систематическом микробиологическом контроле производства по 

утвержденным схемам. 
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- в постоянном проведении санитарно-просветительской работы среди 

персонала предприятий пищевой промышленности 

 

Тема 16. «Глистные заболевания» 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Общее понятие о глистных заболеваниях 

Вопрос 2. Виды глистов и характеристика гельминтозов 

Вопрос 3. Меры предупреждения глистных заболеваний 

 

Вопрос 1. Общее понятие о глистных заболеваниях 

Глистные заболевания (гельминтозы) возникают у человека в 

результате поражения организма глистами (гельминтами), яйца или 

личинки которых попали с пищей, приготовленной с нарушением 

санитарных правил. 

Глисты — простейшие черви, паразитирующие в различных органах 

и тканях человека. Они бывают разных форм (круглые, плоские, 

кольчатые) и размеров (от нескольких миллиметров до нескольких 

метров). Мелкие глисты поражают различные органы человека: печень, 

легкие, мышцы, сердце, мозг, а крупные в основном паразитируют в 

кишечнике. 

Глистные заболевания проявляются у человека в виде похудания, 

малокровия, задержки роста и умственного развития у детей и т.д. 

Глисты в своем развитии проходят три стадии — яйца, личинки и 

взрослого гельминта. В большинстве случаев взрослую стадию развития 

глисты проходят в организме человека (основной хозяин), а личиночную 

стадию — в организме животных или рыб (промежуточный хозяин). 

 

Вопрос 2. Виды глистов и характеристика гельминтозов 

Аскариды — круглые черви длиной 15—40 см, паразитируют в 

кишечнике человека. Самка аскарид ежедневно выделяет до 200 тыс. яиц. 

Затем яйца, оплодотворенные самцом аскарид, попадают из кишечника 

больного человека во внешнюю среду, а затем с загрязненной пищей или 

руками заносятся в организм здорового человека. В основном человек 

заражается аскаридами через овощи, фрукты, ягоды, воду открытых 

водоемов. 

Цепень бычий и свиной (солитер)  — ленточные плоские черви 

длиной от 4 до 7 м, состоящие из члеников и головки с присосками. 

Основным хозяином этих глистов является больной человек, глисты 

паразитируют у него в кишечнике; промежуточным хозяином — крупный 

рогатый скот или свиньи. Заражение здорового человека происходит через 
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финнозное (пораженное финнами-личинками) говяжье или свиное мясо, 

плохо проваренное и прожаренное. При обнаружении трех финн на 40 см
2
 

поверхности мяса оно считается условно годным и идет только в 

переработку на мясокомбинатах, а свыше трех — идет для технической 

утилизации 

Т р и х и н е л л ы  — круглые микроскопические глисты, основным 

хозяином их являются свиньи, кабаны, промежуточным — человек. Эти 

глисты вызывают очень тяжелое заболевание, при котором мышцы че-

ловека поражаются личинками трихинелл. Широкий л е н т е ц —  глист 

длиной до Юм, плоский, паразитирует в кишечнике человека. 

Промежуточным хозяином его является рыба, через которую здоровый 

человек заражается, если она плохо проварена или прожарена. 

Описторхисы (кошачья двуустка) — гельминты длиной 1 см, 

паразитируют в печени, желчном пузыре, поджелудочной железе 

человека (или кошки). Основным хозяином служит человек, а про-

межуточным — рыба. Причина заражения человека — блюда из рыбы, 

подвергнутые недостаточной тепловой обработке. 

Эхинококк — ленточный червь длиной 1 см. Основным хозяином 

его являются собаки, волки, лисы, у которых гельминт паразитирует в 

кишечнике. Промежуточный хозяин — человек, в организме которого 

личинка эхинококка поражает мозг, легкие, печень. Заражение человека 

происходит через плоды  обработанные овощи, фрукты, воду открытых 

водоемов и через грязные руки после контакта с больными животными. 

 

Вопрос 3. Меры предупреждения глистных заболеваний 

Для профилактики глистных заболеваний на предприятиях обще-

ственного питания необходимо: 

1  Проверять поваров, кондитеров и других работников на 

глистоносительство не реже одного раза в год. 

2  Соблюдать правила личной гигиены повара, кондитера, официанта, 

особенно важно содержать в чистоте руки. 

3 Тщательно мыть овощи, фрукты, ягоды, особенно употребляемые в 

пищу в сыром виде. 

4  Кипятить воду из открытых водоемов при использовании ее в пищу. 

5  Проверять наличие клейма на мясных тушах. 

6 Тщательно проваривать и прожаривать мясо и рыбу. 

7 Соблюдать чистоту на рабочем месте, в цехе, уничтожать мух. 
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Раздел 4.  Основы гигиены и санитарии 

Тема 17. «Основные сведения о гигиене и санитарии труда» 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Общее понятие о гигиене труда 

Вопрос 2. Рациональная организация трудового процесса 

Вопрос 3. Личная гигиена работников предприятий общественного 

питания  

Вопрос 4. Инфекционные заболевания, недопустимые у персонала 

предприятий общественного питания   

 

России в области питания населения является производство и 

реализация продуктов питания не только высокой пищевой и 

биологической ценности, но и безопасных для жизни и здоровья человека.  

В решении этих задач большая роль принадлежит вопросам гигиены 

и санитарии на предприятиях пищевой и перерабатывающей 

промышленности, общественного питания и торговли 

продовольственными товарами. 

Гигиена (от греч. hygienos - целебный, приносящий здоровье) - 

наука, которая изучает влияние различных факторов и условий 

окружающей среды на организм человека и общественное здоровье, 

разрабатывает и научно обосновывает нормы, правила и мероприятия по 

оздоровлению внешней среды, условий жизни и труда человека. 

Санитария (от лат. sanitas - здоровье) - практическое применение 

обоснованных гигиеной нормативов, санитарных правил и рекомендаций, 

направленных на улучшение условий труда, быта, отдыха и питания с 

целью сохранения и укрепления здоровья населения. 

Санитария и гигиена питания - дисциплина, изучение которой 

позволяет обеспечить население рациональным и безопасным для 

здоровья питанием. Она включает: изучение питания населения и 

разработку мер по его оптимизации; проведение мероприятий по 

предупреждению пищевых отравлений, кишечных инфекций, 

гельминтозов, зоонозов и других заболеваний, связанных с употреблением 

пищевых продуктов; проведение мероприятий по санитарной охране 

пищевых продуктов от загрязнения токсичными веществами и контроль за 

их содержанием; разработку и контроль за соблюдением санитарных норм 

и правил при производстве, транспортировке, хранении и продаже 

пищевых продуктов.  
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Вопрос 1.Общее понятие о гигиене труда 

Гигиена труда - отрасль гигиенической науки, изучающая 

воздействие трудового процесса и условий производственной среды на 

организм   человека  и разрабатывающая гигиенические мероприятия, 

нормы и правила, направленные на сохранение здоровья трудящихся, 

повышение  работоспособности  и производительности труда. Труд 

поваров и кондитеров по энергетическим затратам относят к III группе. 

Он сопряжен с работой в положении стоя, с переносом тяжестей, с 

работой мышц рук и ног, с неблагоприятными микроклиматическими 

условиями (высокая температура, повышенная влажность и 

загрязненность воздуха) и с работой с опасными механизмами и 

аппаратами. В случае неправильной организации трудового процесса на 

предприятии общественного питания все эти факторы могут оказывать 

неблагоприятные и даже вредные воздействия (производственные 

вредности) на  работоспособность  и здоровье работающих. 

Для оздоровления условий труда работников предприятий 

необходимо: соблюдать режим труда и отдыха, закаливать и тренировать 

организм, создать условия микроклиматического комфорта в 

производственных цехах, поддерживать правильную освещенность  

рабочих  мест, организовать хорошие бытовые условия на производстве. 

 

Вопрос 2. Рациональная организация трудового процесса 

Работоспособность   человека   в   течение   рабочего   дня   не   

постоянна .-  Доказано ,, что   она  повышается в начале  рабочего   дня , 

достигает максимума через полтора часа работы и держится на этом 

уровне тем дольше, чем лучше организована выполняемая работа. Затем  

работоспособность  снижается и снова достигает максимума после 

хорошо организованного обеденного перерыва. Утомление организма 

наступает в результате тяжелой напряженной или длительной работы, 

неправильной организации трудового процесса, неудобной  рабочей  

позы, плохой организации отдыха, что приводит к .ощущению усталости 

и ухудшению самочувствия. Учитывая колебания  работоспособности   

человека , целесообразно все трудоемкие процессы выполнять в первой 

половине  дня  и в начале послеобеденного периода. Для снижения 

утомляемости  в   течение   дня  следует разнообразить виды работ, что на 

предприятиях общественного питания вполне выполнимо. 

 Очень важно в процессе работы соблюдать правильную позу. Это 

обеспечивается подбором оборудования определенных размеров и 

высоты. Работник должен стоять прямо, не сутулясь. Некоторые операции 

повар и кондитер могут выполнять сидя на высоких табуретах. Правильно 
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организованное  рабочее  место помогает избежать лишних движений, а 

следовательно, предупреждает преждевременное утомление. 

 

Вопрос 3. Личная гигиена работников предприятий  

общественного питания 

Личная гигиена – это ряд  санитарных  правил,  которые  должны  

соблюдать работники общественного питания.  Выполнение  правил  

личной  гигиены  имеет важное значение в предупреждении загрязнения 

пищи микробами,  которые  могут стать причиной возникновения 

заразных заболеваний  и  пищевых  отравлений  у потребителей. 

Личная гигиена работников повышает культуру обслуживания  

потребителей  и служит важным показателем общей культуры 

предприятия общественного питания. 

Правилами личной гигиены  предусмотрен  ряд  гигиенических  

требований  к содержанию тела, рук, полости рта, к санитарной одежде,  

санитарному  режиму предприятия,  медицинскому  освидетельствованию   

работников   общественного питания. 

  Содержание тела в чистоте – важное гигиеническое требование. 

Участвует  в дыхательном процессе и выделении  продуктов  обмена.  

Загрязняясь  от  пота, выделением кожно-жировой смазки, 

слушивающегося эпителия, пыли  и  микробов, кожа плохо 

функционирует, ухудшая самочувствие человека. Кроме  того,  грязь 

может стать причиной возникновения гнойничковых  заболеваний  и  

загрязнения микробами обрабатываемой кожи. 

Поэтому всем работникам ПОП, особенно поварам, кондитерам, 

официантам  не обходимо содержать тело в чистоте.  Рекомендуется  

ежедневно  перед  работой принимать  гигиенический  душ  с   

использованием   мыла   и   мочалки   или непосредственно перед работой 

тщательно вымыть руки до локтя. 

Внешний  вид  рук  работников   пищеблока   должен   отвечать   

следующим требованиям:  коротко  стриженные  ногти,  без  лака,   чистое   

подногтевое пространство. Запрещается носить украшения и часы.  

Официанты,  кроме  того, должны  иметь  ухоженные  ногти,  

систематически   делать   производственный маникюр.  На  раках   

поваров   могут   оказаться   болезнетворные   микробы (сальмонеллы, 

дизентерийные палочки), яйца  глистов.  Поэтому  руки  следует мыть и 

дезинфицировать перед началом работы, после  посещения  туалета,  при 

переходе от обработки сырья к обработке готовой пищи. 

В комплект санитарной одежды повара входят: куртка или халат, 

колпак  или марлевая косынка, фартук, полотенце, косынка для вытирания 

пота,  брюки  или юбка, специальная обувь. 
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Санитарную одежду надевают в определенной  последовательности,  

добиваясь аккуратного внешнего вида. Головной убор должен полностью 

закрывать волосы. 

Лица при поступлении  на  работы  на  ПОП  и  уже  работающие  на  

нем  в соответствии с  Приказом  Минздравмедпрома  РФ  от  14.03.1996.  

«о  порядке проведений предварительных и периодических медицинских  

осмотров  работников и медицинских регламентах допуска к профессии» 

обязаны  проходить  следующие медицинские осмотры и обследования:   

осмотр дерматовенерологом – 2  раза  в го, обследование на туберкулез – 1 

раз в год, исследование крови на  сифилис (Рв) – 1 раз в год, мазки на  

гонорею  –  2  раза  в  год,  исследования  на бактерионоосительство   

возбудителей   кишечных   инфекций,   серологическое обследование на 

брюшной тиф – не реже 1 раза в год. 

 

Вопрос 4. Инфекционные заболевания, недопустимые у персонала 

предприятий общественного питания 

Каждый человек должен знать, что при выявлении признаков 

инфекционного заболевания нужно срочно обратиться за медпомощью. 

Ни в коем случае не следует утаивать, вспышка инфекционного 

заболевания может навредить как родственникам, так и целому 

коллективу на работе. При изолировании больного, он перестанет быть 

источником инфекции в коллективе. Самый надежный способ защититься 

от инфекционной болезни это предупреждение инфекционных 

заболеваний. 

Туберкулѐз (от лат. tuberculum — бугорок) — широко 

распространѐнное в мире инфекционное заболевание человека и 

животных, вызываемое различными видами микобактерий, как правило, 

Mycobacterium tuberculosis.[1] Туберкулѐз обычно поражает лѐгкие, реже 

затрагивая другие органы и системы. Mycobacterium tuberculosis 

передаѐтся воздушно-капельным путем при разговоре, кашле и чихании 

больного.[2] Чаще всего после инфицирования микобактериями, 

заболевание протекает в бессимптомной, скрытой форме 

(тубинфицированность), но примерно 1 из 10 скрытых инфекций в конце 

концов переходит в активную форму, при которой летальность достигает 

50 %[источник не указан 207 дней]. 

Классические симптомы туберкулѐза лѐгких — длительный кашель с 

мокротой, иногда с кровохарканьем, появляющимся на более поздних 

стадиях, лихорадка, слабость, ночная потливость и значительное 

похудение. Диагностика основана на флюорографии и рентгенографии 

поражѐнных органов и систем, микробиологическом исследовании 

различного биологического материала, кожной туберкулиновой пробе 
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(реакции Манту), а также методе молекулярно-генетического анализа 

(метод ПЦР) и др. Лечение сложное и длительное, требующее приѐма 

препаратов в течение минимум 6 месяцев. Лиц, контактировавших с 

больным, обследуют флюорографически или с помощью реакции Манту, с 

возможностью назначения профилактического лечения 

противотуберкулѐзными препаратами. 

Актуальной проблемой в лечении туберкулѐза является 

устойчивость возбудителя к противотуберкулѐзным препаратам основного 

и, реже, резервного ряда, которая может быть выявлена только при 

микробиологическом исследовании. Устойчивость к изониазиду и 

рифампицину также может быть установлена методом ПЦР. 

Профилактика туберкулѐза основана на скрининговых программах, 

профосмотрах, а также на вакцинации детей вакциной БЦЖ или БЦЖ-М. 

Венерические заболевания: сифилис и гонорея. 

Си́филис — хроническое системное венерическое инфекционное 

заболевание с поражением кожи, слизистых оболочек, внутренних 

органов, костей, нервной системы с последовательной сменой стадий 

болезни, вызываемое бактериями вида Treponema pallidum (бледная 

трепонема) подвида pallidum, относящимся к роду трепонема (Treponema) 

семейства Spirochaetaceae. 

Сифилис передаѐтся в основном половым путѐм, в связи с чем 

относится к группе венерических заболеваний, или ИППП (инфекций, 

передаваемых половым путѐм). Однако возможна передача сифилиса и 

через кровь, например, при переливании крови заражѐнного сифилисом 

донора, или у инъекционных наркоманов при пользовании общими 

шприцами и/или общими ѐмкостями для растворов наркотиков, или в 

быту при пользовании общим «кровавым» инструментом типа зубных 

щѐток или опасных бритв. 

Бытовой «бескровный» путь заражения сифилисом также не 

исключѐн, но весьма редок и требует тесного контакта с больным 

третичным сифилисом, имеющим открытые сифилитические язвы или 

распадающиеся сифилитические гуммы, из которых возбудитель может 

попасть, например, на посуду, из которой пил больной. Также можно 

перечислить полотенца, ложки, зубные щетки, белье и пр. 

соприкасающиеся со слизистыми оболочками предметы. 

В классическом течении сифилитической инфекции принято 

выделять 4 периода: Инкубационный; Первичный; Вторичный; 

Третичный. 

Последние три периода обнаруживаются характерной 

симптоматикой, инкубационный период никак себя не проявляет, и его 

сроки определяются лишь косвенно после появления клиники. 
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Прогноз заболевания в большинстве случаев благоприятный. 

Своевременная диагностика и адекватное лечение приводит к полному 

выздоровлению. Однако при длительно хроническом течении и в случаях 

инфицирования плода в утробе матери развиваются стойкие необратимые 

изменения, приводящие к инвалидности. 

Гоноре́я — инфекционное заболевание, вызываемое 

грамотрицательным диплококком — гонококком лат. Neisseria 

gonorrhoeae, Передаваемая половым путѐм и характеризующаяся 

поражением слизистых оболочек мочеполовых органов. Относится к 

венерическим заболеваниям. 

При гонорее поражаются слизистые оболочки чаще всего половых 

путей, но могут поражаться слизистая прямой кишки, конъюнктива (в 

таком случае болезнь называется бленнорея). 

ВИЧ — вирус иммунодефицита человека, вызывающий заболевание 

— ВИЧ-инфекцию, последняя стадия которой известна как синдром 

приобретѐнного иммунодефицита (СПИД) — в отличие от врождѐнного 

иммунодефицита. 

Вирус иммунодефицита человека относят к семейству ретровирусов 

(Retroviridae), роду лентивирусов (Lentivirus). Название Lentivirus 

происходит от латинского слова lente — медленный. Такое название 

отражает одну из особенностей вирусов этой группы, а именно — 

медленную и неодинаковую скорость развития инфекционного процесса в 

макроорганизме. Для лентивирусов также характерен длительный 

инкубационный период. 

Распространение ВИЧ-инфекции связано, главным образом, с 

незащищенными половыми контактами, использованием зараженных 

вирусом шприцев, игл и других медицинских и парамедицинских 

инструментов, передачей вируса от инфицированной матери ребенку во 

время родов или при грудном вскармливании. В развитых странах 

обязательная проверка донорской крови в значительной степени 

сократила возможность передачи вируса при еѐ использовании. 

ВИЧ заражает прежде всего клетки иммунной системы (CD4+ Т-

лимфоциты, макрофаги и дендритные клетки), а также некоторые другие 

типы клеток. Инфицированные ВИЧ CD4+ Т-лимфоциты постепенно 

гибнут. 

Период от инфицирования вирусом иммунодефицита человека до 

развития СПИД длится в среднем 9 — 11 лет. Статистические данные 

многочисленных исследований, проведѐнных в различных странах за 

период времени более двух десятилетий, подтверждают это заключение. 

Эти цифры справедливы лишь для случаев, когда ВИЧ-инфекция не 

подвергается никакой терапии. 
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До настоящего времени не разработано лечения ВИЧ-инфекции, 

которое могло бы устранить ВИЧ из организма. 

 

Тема 18. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и 

содержанию предприятий общественного питания 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Требования к территории предприятия общественного 

питания 

Вопрос 2. Требования к устройству и к отделке помещений помещений 

Вопрос 3. Требования к водоснабжению, канализации, отоплению, 

микроклимату, вентиляции  освещению 

 

Вопрос 1.Требования к территории предприятия  

общественного питания 

Размещение организаций, предоставление земельных участков, 

утверждение проектной документации на строительство и реконструкцию, 

ввод в эксплуатацию допускается при наличии санитарно - 

эпидемиологического заключения об их соответствии санитарным 

правилам и нормам. 

Организации могут размещаться как в отдельно стоящем здании, так 

и в пристроенном, встроенно - пристроенном к жилым и общественным 

зданиям, в нежилых этажах жилых зданий, в общественных зданиях, а 

также на территории промышленных и иных объектов для обслуживания 

работающего персонала. При этом не должны ухудшаться условия 

проживания, отдыха, лечения, труда людей. 

Производственные цеха организаций не рекомендуется размещать в 

подвальных и полуподвальных помещениях. 

В нежилых помещениях жилых зданий (кроме общежитий) 

допускается размещать организации общей площадью не более 700 м2 с 

числом посадочных мест не более 50. 

Ориентация, размещение производственных и складских 

помещений, их планировка и оборудование должны обеспечивать 

соблюдение требований санитарного законодательства, технологических 

регламентов производства, качество и безопасность готовой продукции, а 

также условия труда работающих. 

При проектировании, строительстве новых и реконструкции 

действующих организаций с учетом вырабатываемого ассортимента 

продукции следует руководствоваться действующими строительными 

нормами, нормами технологического проектирования организаций 

общественного питания, а также требованиями настоящих Правил. 
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В организациях не размещаются помещения под жилье, не 

осуществляются работы и услуги, не связанные с деятельностью 

организаций общественного питания, а также не содержатся домашние 

животные и птица. 

Для сбора мусора и пищевых отходов на территории следует 

предусмотреть раздельные контейнеры с крышками, установленные на 

площадках с твердым покрытием, размеры которых превышают площадь 

основания контейнеров на 1 м во все стороны. 

Мусоросборники очищаются при заполнении не более 2/3 их 

объема, после этого подвергаются очистке и дезинфекции с применением 

средств, разрешенных органами и учреждениями госсанэпидслужбы в 

установленном порядке. 

Площадка мусоросборников располагается на расстоянии не менее 

25 м от жилых домов, площадок для игр и отдыха. 

На территории организаций рекомендуется предусматривать 

площадки для временной парковки транспорта персонала и посетителей. 

Площадки должны размещаться со стороны проезжей части 

автодорог и не располагаться во дворах жилых домов. 

 

Вопрос 2. Требования к устройству и к отделке помещений 

Стены производственных помещений на высоту не менее 1,7 м 

отделываются облицовочной плиткой или другими материалами, 

выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию. Потолки 

оштукатуриваются и белятся или отделываются другими материалами. 

Полы выполняются из ударопрочных материалов, исключающих 

скольжение, и имеют уклоны к сливным трапам. 

Окраска потолков и стен производственных и вспомогательных 

помещений кондитерских цехов производится по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год. 

Стены и потолки складских помещений оштукатуриваются и 

белятся. Стены на высоту не менее 1,7 м окрашиваются влагостойкими 

красками для внутренней отделки. 

Полы выполняются из влагостойких материалов повышенной 

механической прочности (ударопрочные) с заделкой сопряжений 

строительных конструкций мелкоячеистой металлической сеткой, 

стальным листом или цементно - песчаным раствором с длинной 

металлической стружкой. Полы по путям загрузки сырья и продуктов 

питания в складских и производственных помещениях не должны иметь 

порогов. Загрузочная оборудуется платформой, навесом. 

Для уборки производственных, складских, вспомогательных 

помещений, а также туалетов выделяется отдельный инвентарь, который 
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хранится в специально отведенных местах, максимально приближенных к 

местам уборки. Инвентарь для мытья туалетов имеет сигнальную окраску 

и хранится отдельно. 

В целях предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний уборка производственных, вспомогательных, 

складских и бытовых помещений проводится уборщицами, а уборка 

рабочих мест - работниками на рабочем месте. Для уборки туалетов 

выделяется специальный персонал. 

Уборщицы должны быть обеспечены в достаточном количестве 

уборочным инвентарем, ветошью, моющими и дезинфицирующими 

средствами. 

 

Вопрос 3. Требования к водоснабжению, канализации, отоплению, 

микроклимату, вентиляции  освещению 

Организации, независимо от форм собственности, мощности, места 

расположения, оборудуются системами внутреннего водопровода и 

канализации. 

Водоснабжение организаций осуществляется путем присоединения к 

централизованной системе водопровода, при его отсутствии оборудуется 

внутренний водопровод с водозабором из артезианской скважины, 

колодцев, каптажей. 

Качество воды в системах водоснабжения организации должно 

отвечать гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения и 

нецентрализованного водоснабжения. 

      Количество воды, используемой организацией, должно полностью 

обеспечивать ее потребности. 

Запрещается использовать горячую воду из системы водяного 

отопления для технологических, хозяйственно - бытовых целей, а также 

обработки технологического оборудования, тары, инвентаря и 

помещений. 

В организациях запрещается использовать привозную воду. 

При отсутствии горячей или холодной воды организация 

приостанавливает свою работу. 

Сброс в открытые водоемы и на прилегающую территорию 

неочищенных сточных вод, а также устройство поглощающих колодцев 

не допускается. 

Все производственные цеха, моечные, дефростер, загрузочную, 

камеру хранения пищевых отходов следует оборудовать сливными 

трапами с уклоном пола к ним. 
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В тамбуре туалета для персонала следует предусматривать 

отдельный кран со смесителем на уровне 0,5 м от пола для забора воды, 

предназначенной для мытья полов, а также сливной трап с уклоном к 

нему. 

Все стационарные организации оборудуются туалетами и 

раковинами для мытья рук посетителей. Совмещение туалетов для 

персонала и посетителей не допускается. 

Производственные, вспомогательные и санитарно - бытовые 

помещения оборудуются приточно - вытяжной механической вентиляцией 

в соответствии с требованиями действующих норм и правил. 

В помещениях отделки кондитерских изделий приточная система 

вентиляции выполняется с противопыльным и бактерицидным фильтром, 

обеспечивающим подпор чистого воздуха в этом помещении. 

Оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками 

повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудуются локальными 

вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне 

максимального загрязнения. 

Допустимые величины интенсивности теплового облучения на 

рабочих местах от производственного оборудования не должны 

превышать 70 Вт/м2 при облучаемой поверхности тела человека 25 - 50%. 

Для предотвращения неблагоприятного влияния инфракрасного излучения 

на организм поваров, кондитеров следует: 

- применять секционно - модульное оборудование; 

- максимально заполнять посудой рабочую поверхность плит; 

- своевременно выключать секции электроплит или переключать на 

меньшую мощность; 

- на рабочих местах у печей, плит, жарочных шкафов и другого 

оборудования, работающего с подогревом, применять воздушное 

душирование; 

- регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха 

работающих. 

Естественное и искусственное освещение во всех производственных, 

складских, санитарно - бытовых и административно - хозяйственных 

помещениях должно соответствовать требованиям, предъявляемым к 

естественному и искусственному освещению, а также требованиям 

настоящих Правил. При этом максимально используется естественное 

освещение. 

В цехе для приготовления холодных блюд и закусок, кондитерских 

цехах, где осуществляется приготовление крема и отделка тортов и 

пирожных, при привязке проекта предусматривается северо - западная 

ориентация, а также применение устройств для защиты от инсоляции 
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(жалюзи, специальные стекла и другие устройства, отражающие тепловое 

излучение). 

Беременных, работающих у плит, кондитерских печей, жарочных 

шкафов, следует переводить по заключению врача на работу, не 

связанную с интенсивным тепловым воздействием и переноской тяжестей 

вручную. 

 

Тема 19. «Дезинфекция. Дезинсекция. Дератизация» 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Дезинфекция  

Вопрос 2. Дезинсекция  

Вопрос 3. Дератизация 

 

Для уменьшения распространения патогенных микроорганизмов 

проводят комплекс гигиенических и противоэпидемических мероприятий, 

в который входят профилактические меры и активные. К 

профилактическим мерам борьбы с микробиологическими загрязнениями 

относится соблюдение санитарных норм и правил, действующих на 

пищевых предприятиях; к активным мерам — дезинфекция, дезинсекция 

и дератизация. 

 

Вопрос 1. Дезинфекция 

Дезинфекция — это комплекс мер по уничтожению возбудителей 

инфекционных заболеваний во внешней среде физическими, хими-

ческими и биологическими методами. На предприятиях хлебопекарной, 

кондитерской промышленности дезинфекция проводится с целью 

уничтожения микроорганизмов, которые попадают на продукцию и при 

размножении вызывают ее порчу. 

Регулярно проводится дезинфекция оборудования, инвентаря, 

производственной посуды и тары.  

В качестве щелочных применяют 0,4—0,2 %-ный раствор каустической 

или 0,5— 2 %-ный раствор кальцинированной соды. Наиболее 

эффективны горячие растворы соды, так как с повышением температуры 

их антимикробное действие возрастает. 

К физическим методам дезинфекции относятся воздействие лу-

чистой энергии и влияние повышенных температур (прогревание, 

кипячение, обработка паром, ультрафиолетовое облучение, применение 

горячего воздуха (в жарочном шкафу)). Эти методы безвредны для 

продуктов, обрабатываемых предметов и персонала. 
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К химическим методам относят применение различных дезинфи-

цирующих веществ. 

Дезинфицирующие средства — хлоросодержащие средства (хлорная 

известь, хлоамин, антисептол, известковое молоко, анолит, раствор 

гипохлорита натрия), а также препараты «Септабик» и средство 

«Септодор». 

Хлоросодержающие дезинфицирующие препараты применяют при 

температуре не выше 50 °С, т. к. при повышении температуры они 

вызывают коррозию металла. 

Для дезинфекции оборудования, инвентаря, производственной 

посуды, деревянной тары, рук обслуживающего персонала применяют 

слабые растворы хлорной извести (0,1 —0,2 %-ные). Для дезинфекции полов 

и стен применяют более концентрированные растворы хлорной извести (5-

10 %-ные). Для дезинфекции мусороприемников, туалетов, транспорта, 

для вывоза отбросов, уборочного инвентаря применяют 10—20 %-ные 

растворы хлорной извести. 

Хлорамин является одним из препаратов хлорной извести и обладает 

хорошими дезинфицирующими свойствами. Он имеет слабый запах 

хлора, растворы его более стойки по сравнению с растворами хлорной 

извести. 

 

Вопрос 2. Дезинсекция 

На предприятиях хлебопекарной и кондитерской промышленности 

распространителями инфекционных заболеваний являются мухи, 

тараканы и другие насекомые, поэтому необходимо систематически 

проводить их уничтожение. 

Дезинсекция — это комплекс мер по уничтожению вредных на-

секомых, являющихся переносчиками возбудителей болезней. Методы 

дезинсекции бывают механические, физические, химические и 

биологические. 

К механическим методам дезинсекции относятся уборка и мойка 

помещений, к физическим средствам — огонь, сухой и водяной пар, 

солнечные лучи; к химическим — гидроксид натрия, специальные 

химические препараты; к биологическим — уничтожение насекомых с 

помощью птиц, микроорганизмов. 

Мухи являются распространителями различных инфекционных 

заболеваний, переносящими на лапках и теле большое количество 

патогенных микроорганизмов и яйца гельминтов. Мухи очень быстро 

размножаются. Борьба с мухами ведется путем профилактических и 

истребительных мероприятий. Главные профилактические меры против 

размножения мух — содержание в чистоте и регулярная очистка 
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территории предприятия, своевременный вывоз отходов, правильное 

устройство мусоросборников и обработка их 10 %-ным раствором 

хлорной извести. 

После дезинсекции помещение тщательно убирают и все оборудова-

ние промывают. 

Для уничтожения тараканов применяют буру, борную кислоту и 

др. 

Дезинсекцию проводят сотрудники санитарно-эпидемиологических 

станций в соответствии с инструкциями по применению химических 

средств. 

Перед началом работы после дезинсекции необходимо проветривать 

помещение и провести тщательную влажную уборку. 

Обработке подлежат потолки, стены, оконные рамы, двери. 

Запрещается обрабатывать полы, оборудование, инвентарь. 

 

Вопрос 3. Дератизация 

Дератизация — это комплекс мер по борьбе с грызунами (мышами, 

крысами). Грызуны портят сырье, готовую продукцию, а также 

являются источниками и переносчиками инфекционных заболеваний 

человека (туляремии, лептоспироза, паратифа, инфекционного гепатита 

и др.). 

Существуют профилактические и истребительные меры борьбы с 

грызунами. К профилактическим мерам относятся устройство полов 

специальным образом, чтобы они были непроницаемы для грызунов, 

обивка железом нижних частей дверей в складах и экспедициях, заделка 

отверстий около технических вводов и т. д. Истребительные меры 

уничтожения грызунов осуществляют механическим и химическим 

способами. В качестве механических средств применяют капканы, 

ловушки и т. д. К химическим средствам относятся ядовитые приманки. 

Биологические средства борьбы с грызунами на хлебопекарных и 

кондитерских предприятиях запрещены. 

 

Тема 20. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

оборудованию, инвентарю, инструментам, посуде и таре» 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Требования к материалам, из которых изготавливают 

оборудование, инвентарь, инструменты, посуду и тару  

Вопрос 2. Требования к инвентарю, к посуде и таре, их мытье и 

содержание 
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Вопрос 3. Санитарно-эпидемиологический контроль за санитарным 

состоянием оборудования, инструментов, посуды, тары 

 

Вопрос 1.Требования к материалам,  из которых изготавливают 

оборудование, инвентарь, инструменты, посуду и тару 

Общественные столовые и кухни должны быть снабжены всем 

необходимым инвентарем и посудой, в том числе и сборниками для 

пищевых отходов. Посуда должна быть гладкой, с ровными 

поверхностями, легко очищаемыми от остатков продуктов питания и 

пищи. Материал, из которого делается посуда, должен быть 

водонепроницаемым, он не должен отражаться на вкусовых и других 

свойствах пищи и влиять на состояние здоровья человека. 

Медная нелуженая, свинцовая, цинковая посуда может вызвать 

отравление, железная посуда понижает вкусовые и биологические 

качества пищи. Деревянная и глиняная неглазированная посуда может 

впитывать содержащуюся в ней жидкую пищу, что ведет к накоплению в 

посуде микроорганизмов и может служить источником бактериального 

загрязнения пищевых продуктов или отходов питания. 

Желательно, чтобы оборудование пищевых предприятий и посуда 

изготовлялись из металла, обладающего антикоррозийными свойствами: 

из нержавеющей стали, содержащей никель и хром, или алюминия, 

никеля и др. Допускается посуда из сплавов вторичного алюминия 

определенных марок (АВД1 и др.), посуда медная, железная, фарфоровая, 

фаянсовая, покрываемая изолирующим слоем — полудой, эмалью, 

глазурью. Эмалированная и глазированная посуда при кипячении в 

течение получаса с 4% уксусной кислотой совершенно не должна отдавать 

свинца. 

Посуда из пластмассы, используемая для горячей жидкой пищи и 

жидкостей, не должна выделять более 20 мг формальдегида на 1 л 

уксуснокислой вытяжки. Запрещается такую посуду окрашивать 

анилиновыми красками. 

Посуда, как и весь инвентарь, и все оборудование пищевых 

предприятий, должна содержаться в абсолютной чистоте. Перед мытьем с 

посуды механически удаляют остатки пищи, а затем ее моют с помощью 

щетки в теплой (40—50°) воде с 0,5%  раствором  соды  (для  растворения  

жирных веществ), затем ополаскивают и вновь моют горячей (85—90°) 

водой. Для мойки посуды целесообразно пользоваться специальной 

машиной, где посуду укладывают в корзиночные гнезда, которые 

движутся конвейером. Здесь посуда моется в подщелоченной горячей 

воде, а затем подвергается воздействию пара. 
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Вопрос 2.Требования к инвентарю, к посуде и таре, их мытье и 

содержание 

Производственные столы в конце работы тщательно моются с 

применением моющих и дезинфицирующих средств, промываются 

горячей водой при температуре 40 - 50 град. C и насухо вытираются сухой 

чистой тканью. 

В целях предупреждения инфекционных заболеваний разделочный 

инвентарь закрепляется за каждым цехом и имеет специальную 

маркировку. 

Разделочные доски и ножи маркируются в соответствии с 

обрабатываемым на них продуктом: "СМ" - сырое мясо, "СР" - сырая 

рыба, "СО" - сырые овощи, "ВМ" - вареное мясо, "ВР" - вареная рыба, 

"ВО" - вареные овощи, "МГ" - мясная гастрономия, "Зелень", "КО" - 

квашеные овощи, "Сельдь", "Х" - хлеб, "РГ" - рыбная гастрономия. 

Колода для разруба мяса устанавливается на крестовине или 

специальной подставке, скрепляется металлическими обручами, 

ежедневно по окончании работы зачищается ножом и посыпается солью. 

Периодически по мере необходимости колоду спиливают и обстругивают. 

Хранят инвентарь в специально отведенном месте. 

Для приготовления и хранения готовой пищи рекомендуется 

использовать посуду из нержавеющей стали. Алюминиевая и 

дюралюминиевая посуда используется только для приготовления и 

кратковременного хранения пищи. 

Посуду с трещинами, сколами, отбитыми краями, 

деформированную, с поврежденной эмалью не используют. 

В пивных барах кружки, стаканы, бокалы промываются горячей 

водой не ниже 45 - 50 град. C с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Для ополаскивания бокалов, стаканов, кружек дополнительно 

оборудуются шприцевальные установки. 

При выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии условий 

для ручного мытья посуды, а также одноразовой столовой посуды и 

приборов работа организации не осуществляется. 

Мытье столовой посуды ручным способом производят в следующем 

порядке: 

- механическое удаление остатков пищи; 

- мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции 

ванны; 

- мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 40 

град. C и добавлением моющих средств в количестве, в два раза меньшем, 

чем в первой секции ванны; 
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- ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей 

секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65 град. C 

с помощью гибкого шланга с душевой насадкой; 

- просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах. 

В конце рабочего дня проводится дезинфекция всей столовой 

посуды и приборов средствами в соответствии с инструкциями по их 

применению. 

Мытье кухонной посуды производят в двухсекционных ваннах в 

следующем порядке: 

- механическая очистка от остатков пищи; 

- мытье щетками в воде с температурой не ниже 40 град. C с 

добавлением моющих средств; 

- ополаскивание проточной водой с температурой не ниже 65 град. 

C; 

- просушивание в опрокинутом виде на решетчатых полках, 

стеллажах. 

Столовые приборы при обработке ручным способом подвергают 

мытью с применением моющих средств, последующему ополаскиванию в 

проточной воде и прокаливанию в духовых, пекарских, сухожаровых 

шкафах в течение 10 мин. 

Чистые кухонную посуду и инвентарь хранят на стеллажах на 

высоте не менее 0,5 м от пола. 

Чистую столовую посуду хранят в закрытых шкафах или на 

решетках. 

Чистые столовые приборы хранят в зале в специальных ящиках - 

кассетах, ручками вверх. Хранение их на подносах россыпью не 

разрешается. Кассеты для столовых приборов ежедневно подвергают 

санитарной обработке. 

Щетки для мытья посуды после окончания работы очищают, 

замачивают в горячей воде при температуре не ниже 45 град. C с 

добавлением моющих средств, дезинфицируют (или кипятят), промывают 

проточной водой, затем просушивают и хранят в специально выделенном 

месте. 

 

Вопрос 3.Санитарно-эпидемиологический контроль за санитарным 

состоянием оборудования, инструментов, посуды, тары 
При контроле качества мойки и дезинфекции оборудования, 

инвентаря, спецодежды и рук работников, занятых обработкой продуктов, 

не реже одного раза в 15 дней проводят микробиологическое 

исследование смывов, определяя общее количество микроорганизмов, 
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наличие Е. coli, бактерий рода Proteus, сальмонелл и других патогенных 

микроорганизмов. 

Смывы с оборудования, инвентаря, тары берут после их санитарной 

обработки (мойки, пропаривания, дезинфекции) непосредственно перед 

началом работы. С поверхности рук работников смывы отбирают с 

ладоней, пальцев, межпальцевых и подногтевых участков обеих рук 

непосредственно перед началом работы, а в отделениях термическом и 

готовой продукции колбасного производства — и во время работы. 

Не допускается наличия условно-патогенных бактерий (группы 

кишечных палочек и рода Proteus) и патогенных микроорганизмов, в том 

числе сальмонелл, в смывах с оборудования, инвентаря, рук и спецодежды 

работников. 

Общее количество сапрофитных микроорганизмов не должно 

превышать в колбасном производстве 1000, а в консервном — 300 

микробных клеток на 1 см2 поверхности. 

При обнаружении условно-патогенных или патогенных 

микроорганизмов или наличия на 1 см2 большего количества 

сапрофитных микробов необходимо провести тщательную мойку и 

дезинфекцию, после чего лаборатория должна провести повторное 

микробиологическое исследование поверхности этих объектов. 

 

Тема 21. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

транспортированию и хранению пищевых продуктов» 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Требования к транспортным средствам и перевозке пищевых 

продуктов 

Вопрос 2. Требования к складским помещениям и условиям хранения 

пищевых продуктов 

 

Вопрос 1. Требования к транспортным средствам и перевозке 

пищевых продуктов 

Кузов автотранспорта изнутри обивается материалом, легко 

поддающимся санитарной обработке, и оборудуется стеллажами. 

      Лица, сопровождающие продовольственное сырье и пищевые 

продукты в пути следования и выполняющие их погрузку и выгрузку, 

пользуются санитарной одеждой (халат, рукавицы и др.), имеют личную 

медицинскую книжку установленного образца с отметками о 

прохождении медицинских осмотров, результатах лабораторных 

исследований и прохождении профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации 
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Для предотвращения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) в организации запрещается принимать: 

- продовольственное сырье и пищевые продукты без документов, 

подтверждающих их качество и безопасность; 

- мясо и субпродукты всех видов сельскохозяйственных животных 

без клейма и ветеринарного свидетельства; 

- рыбу, раков, сельскохозяйственную птицу без ветеринарного 

свидетельства; 

- непотрошеную птицу (кроме дичи); 

- яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой, "тек", "бой", а также 

яйца из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам, утиные и гусиные 

яйца; 

- консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, 

"хлопуши", банки с ржавчиной, деформированные, без этикеток; 

- крупу, муку, сухофрукты и другие продукты, зараженные 

амбарными вредителями; 

- овощи и фрукты с наличием плесени и признаками гнили; 

- грибы несъедобные, некультивируемые съедобные, червивые, 

мятые; 

- пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками 

недоброкачественности; 

- продукцию домашнего изготовления. 

Продукты следует хранить в таре производителя (бочки, ящики, 

фляги, бидоны и др.), при необходимости - перекладывать в чистую, 

промаркированную в соответствии с видом продукта производственную 

тару. 

Продукты без упаковки взвешивают в таре или на чистой бумаге. 

Продукты следует хранить согласно принятой классификации по 

видам продукции: сухие (мука, сахар, крупа, макаронные изделия и др.); 

хлеб; мясные, рыбные; молочно - жировые; гастрономические; овощи и 

фрукты. 

Сырье и готовые продукты следует хранить в отдельных 

холодильных камерах. В небольших организациях, имеющих одну 

холодильную камеру, а также в камере суточного запаса продуктов 

допускается их совместное кратковременное хранение с соблюдением 

условий товарного соседства (на отдельных полках, стеллажах). 
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Вопрос 2.Требования к складским помещениям и условиям 

 хранения пищевых продуктов 

Для обеспечения бесперебойной работы предприятия общественного 

питания имеют запас сырья, количество которого: определяется 

производственной мощностью предприятия и сроками хранения 

продуктов. Поэтому поступившие пищевые продукты - сначала 

принимают на склад предприятия, а. затем по мере (необходимости 

выдают в производственные цехи для переработки. При приемке 

продуктов проверяют качество их в соответствий с требованиями 

стандарта и сопроводительного документа. Качество проверяют 

органолептическим методом, а в случае необходимости прибегают к 

лабораторным исследованиям. . Запрещается принимать: мясо без клейма 

и сопроводительного документа; непотрошеную домашнюю птицу; 

утиные, гусиные и миражные (из инкубатора) куриные яйца, баночные 

консервы по внешнему виду не отвечающие стандартам (бомбажныѐ, 

мятые, заржавевшие); скоропортящиеся продукты при отсутствии 

холодильного оборудования. К условиям хранения пищевых продуктов 

предъявляют следующие санитарные требования, направленные на 

сохранение качества сырья: 1) наличие достаточного количества 

складских помещений; 2) соблюдение режима хранения продуктов 

(температура, влажность, вентиляция); 3) соблюдение сроков хранения;: 

4) запрещение совместного хранения сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; 5) соблюдение правил товарного соседства (во избежание 

передачи запаха продуктов); 6) наличие специального -складского 

оборудования (стеллажи, полки, крючья, подтоварники, лари, закрома), 

обеспечивающего хорошую сохранность продуктов (рис. 15) Рис. 15. 

Оборудование складских помещений: 1. — стеллажи (а — потолочные, б 

— клеточные сборные); 3. — закром: 3 — ларь; 4 — подтоварник; 5 — 

шкаф: 6. — трамплин к весам; 7 — кронштейны с крючьями Все 

складские помещения делят на охлаждаемые камеры (мясные, рыбные, 

молочно-жировая, для фруктов и зелени) и неохлаждаемые склады для 

сухих продуктов, овощей, хлеба. В холодильной,, камере для хранения 

мяса. нужно поддерживать температуру воздуха 2°С и относительную 

влажность 85 %.- Срок хранения мясопродуктов от 1 (субпродукты) до 5 

дн (замороженные. мясные туши) Мясные туши подвешивают на крючьях, 

на расстоянии .друг от друга и. от стен. 

Ящики с птицей, субпродуктами .устанавливают на стеллажах, или 

полках. 1,-В холодильной камере для хранения рыбы и ..рыбопродуктов 

должна быть температура —2°С и относительная влажность 90 %. Срок 

хранения рыбопродуктов от 1 дн. (охлажденные)- до 3 дн (мороженые). 
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Крупную, рыбу рекомендуют подвешивать на крючьях. Коробки с 

брикетами замороженной рыбы укладывают на стеллажи, бочки с рыбой 

— на подтоварники. Холодильная камера для молочных продуктов 

должна иметь 'температуру 4°С, относительную влажность воздуха 85 %. 

Сроки хранения продуктов следующие:, молока— 20 ч, творога — 36 ч, 

сметаны — 72 ч, яиц —6 дн, вареных колбас.— до 48 ч, сыра— 20 дн. 

Бидоны, фляги, бочки с молоком, творогом и сметаной, коробки с яйцами 

устанавливают на, подтоварники, сыры укладывают на стеллажи рядами с 

прокладкой из картона между ними. Колбасы, окорока 'подвешивают на 

крючьях; сливочное масло, сосиски хранят в упаковке на полках или 

стеллажах. В камере для хранения фруктов и зелени должна 

поддерживаться .температура 4°С, относительная влажность 90 %. Срок 

хранения зелени ...и ягод — до 2 сут. яблок и. цитрусовых до 3 дн. Ящики 

и корзины устанавливают на стеллажи и подтоварники, обеспечивая 

хороший доступ воздуха. Склад сухих продуктов в зимнее время 

отапливается, температура в нем. должна быть 15—17 °С, относительная 

влажность 65 %. Срок хранения сухих продуктов от 5 до 10 дн. ' Крупы 

хранят в 'ларях с крышками, муку в мешках, уложенных в штабеля 

высотой 2 м. на подтоварниках. При длительном хранении муки для 

предупреждения ее увлажнения мешки перекладывают из нижних рядов 

наверх. 

Макаронные изделия хранят в ящиках, а растительное масло — в 

бочках или бидонах на подтоварниках. Сахар и соль пря хранении 

оберегают от увлажнения, сильно пахнущие продукты (чай, кофе) 

размещают изолированно от других товаров. Склад овощей оборудуют 

хорошей вентиляцией. Температура в нем колеблется в зависимости от 

температуры наружного воздуха. Картофель и овощи хранят в закромах 

высотой не. более 1,5 м, свежую капусту — рядами на решетчатых, 

полках стеллажей, квашеные, соленые овощи — в бочках, установленных 

на подтоварниках. 

Хранение хлеба, как правило, организуют в хлеборезной, которую 

располагают рядом с обеденным залом и оборудуют окном с разгрузочной 

площадкой. Такое расположение помещения облегчает разгрузку хлеба и 

сокращает транспортировку, а следовательно, предохраняет хлеб от 

загрязнения. Помещение должно быть сухим, светлым с температурой не 

ниже 17°С и относительной влажностью воздуха 70 % Хлеб — продукт, 

готовый к употреблению, поэтому его хранят не более 24 ч в закрытых, 

шкафах с вентиляционными отверстиями или. на полках, закрытых 

'занавесками. Каждый вид хлеба размещают отдельно. Все складские 

помещения содержат в чистоте. Освободившуюся тару немедленно 

убирают. Закрома, лари, полки перед загрузкой тщательно очищают от 
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остатков продуктов. При появлении на складе амбарных вредителей 

проводится дезинфекция помещений специалистами санэпидемстанции.  

 

Тема 22. «Санитарно-эпидемиологические требования к кулинарной 

обработке пищевых продуктов и приготовлению блюд» 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Общие санитарно-эпидемиологические требования к 

кулинарной обработке пищевых продуктов и  состоянию рабочего места 

Вопрос 2. Требования к обработке сырья и производству продукции 

Вопрос 3. Санитарно-эпидемиологический контроль качества готовой 

пищи 

Вопрос 4. Санитарно-эпидемиологический надзор и санитарно-

эпидемиологическое законодательство 

 

Вопрос 1.Общие санитарно-эпидемиологические требования к 

кулинарной обработке пищевых продуктов и  состоянию рабочего 

места 

Кулинарная обработка продуктов имеет большое физиологическое и 

санитарно-гигиеническое значение. Физиологическое значение ее 

определяется, тем, что в результате первичной и тепловой обработки 

улучшаются вкусовые качества, пищевая ценность и усвояемость пищи. 

Санитарно-гигиеническое значение кулинарной обработки продуктов 

заключается в снижении загрязненности и микробной обсемененности 

пищи. Поэтому при кулинарной обработке пищевых продуктов 

необходимо строго соблюдать технологию приготовления пищи, 

последовательность технологического процесса, исключающую 

встречные и перекрестные движения сырья, полуфабрикатов и готовой 

пищи, добиваться строгого соответствия пропускной способности 

предприятия и количества выпускаемой продукции. При обработке 

продуктов целесообразно максимально сокращать длительность 

технологического процесса, что способствует выпуску более 

доброкачественной пищи. При нарушении санитарных правил работы 

возникает вторичное обсеменение пищи микробами, увеличивающее их 

количество в 100 раз и более. На качество пищи влияет и качество сырья, 

из которого она готовится. Поэтому при получении продуктов со склада 

особое внимание обращают на качество сырья, которое должно- 

соответствовать требованиям стандарта. Оценку качества принимаемых 

продуктов производят органолептическим методом, а в случае 

необходимости — лабораторным методом. Для предупреждения 

загрязнения, и обсеменения продуктов микробами взвешивание 
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производят на. чистой площадке весов в производственной таре 

(кастрюлях, ведрах, лотках) или на пленке. Внутри предприятия продукты 

нужно перевозить в закрытой таре, на которой делается надпись, 

определяющая ее назначение: «свежие овощи», «мясо» и т. д. Доставку 

сырья со склада в цех осуществляют внутрицеховым транспортом 

(подъемниками, тележками), который предварительно моют и 

дезинфицируют. Пищевые продукты в небольших количествах можно 

переносить вручную с соблюдением санитарные правил, исключающих их 

загрязнение. Качество обработанного сырья и приготавливаемой пищи 

зависит также от санитарного состояния рабочего места повара, 

оборудования и инвентаря. По существующим санитарным правилам стол 

перед работой следует протереть влажной тряпкой, а в конце рабочего дня 

вымыть с моющим средством «Прогресс» и ополоснуть горячей водой. В 

процессе работы необходимо своевременно убирать со стола пищевые 

отходы, освободившуюся кухонную посуду и инвентарь, соблюдать 

порядок. После каждой производственной операции стол моют горячей 

водой. В процессе работы разделочные доски и ножи следует 

использовать строго по назначению и в соответствии с маркировкой. 

 

Вопрос 2.Требования к обработке сырья и производству продукции 

Продукция готовится партиями по мере ее спроса и реализации. 

Обработка сырых и готовых продуктов производится раздельно в 

специально оборудованных цехах. В организациях, не имеющих цехового 

деления, с ограниченным ассортиментом выпускаемых блюд допускается 

обработка сырья и готовой продукции в одном помещении на разных 

столах. 

Мясо дефростируют двумя способами. Медленное размораживание 

проводится в дефростере при температуре от 0 до +6 град. C, при 

отсутствии дефростера - в мясном цехе на производственных столах. Мясо 

в воде или около плиты не размораживают. Повторное замораживание 

дефростированного мяса не допускается. 

Мясо в тушах, половинах и четвертинах перед обвалкой тщательно 

зачищают, срезают клейма, удаляют сгустки крови, затем промывают 

проточной водой при помощи щетки. 

По окончании работы щетки очищают, промывают горячими 

растворами моющих средств при температуре 45 - 50 град. C, 

ополаскивают, замачивают в дезрастворе на 10 - 15 мин., ополаскивают 

проточной водой и просушивают. 

Мясной фарш хранят не более 6 ч при температуре от +2 до +4 град. 

C. При отсутствии холода хранение фарша запрещается. 
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Субпродукты (мозги, почки, рубцы) дефростируют на воздухе или в 

воде. Перед тепловой обработкой мозги, вымя, почки, рубцы вымачивают 

в холодной воде. 

Тушки птицы размораживают на воздухе, затем промывают 

проточной водой и укладывают разрезом вниз для стекания воды. Для 

обработки сырой птицы выделяют отдельные столы, разделочный и 

производственный инвентарь. 

Рыбу размораживают на воздухе или в холодной воде с 

температурой не выше +12 град. C из расчета 2 л на 1 кг рыбы. Для 

сокращения потерь минеральных веществ в воду рекомендуется добавлять 

соль из расчета 7 - 10 г на 1 л. Не рекомендуется размораживать в воде 

рыбное филе, рыбу осетровых пород. 

Салаты, винегреты в не заправленном виде хранят при температуре 4 

+/- 2 град. C не более 6 ч. Заправлять салаты и винегреты следует 

непосредственно перед отпуском. 

Условия хранения салатов с продленными сроками годности должны 

соответствовать требованиям технических условий, на которые выдается 

санитарно-эпидемиологическое заключение органов и учреждений 

госсанэпидслужбы в установленном порядке. 

Салаты из свежих овощей, фруктов и зелени готовят партиями по 

мере спроса. 

При приготовлении студня отваренные мясопродукты и другие 

компоненты заливают процеженным бульоном и подвергают повторному 

кипячению. Студень в горячем виде разливают в предварительно 

ошпаренные формы (противни) и оставляют для остывания до 

температуры 25 град. C на производственных столах. Последующее 

доохлаждение и хранение при температуре 4 +/- 2 град. C осуществляется 

в холодильнике в холодном цехе. Реализация студня без наличия 

холодильного оборудования не допускается. 

Готовность изделий из мяса и птицы определяется выделением 

бесцветного сока в месте прокола и серым цветом на разрезе продукта, а 

также температурой в толще продукта. Для натуральных рубленых 

изделий - не ниже 85 град. C, для изделий из котлетной массы - не ниже 90 

град. C. Указанная температура выдерживается в течение 5 мин. 

Готовность изделий из рыбного фарша и рыбы определяется 

образованием поджаристой корочки и легким отделением мяса от кости в 

порционных кусках. 

Приготовление кулинарных изделий в грилях осуществляют в 

соответствии с инструкциями по их эксплуатации, при этом температура в 

толще готового продукта должна быть не ниже 85 град. C. 
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При жарке изделий во фритюре рекомендуется использовать 

специализированное оборудование, не требующее дополнительного 

добавления фритюрных жиров. 

Отварное мясо, птицу и субпродукты для первых и вторых блюд 

нарезают на порции, заливают бульоном, кипятят в течение 5 - 7 мин. и 

хранят в этом же бульоне при температуре +75 град. C до отпуска не 

более 1 ч. 

При приготовлении начинки для пирожков и блинчиков фарш из 

предварительно отваренного мяса или ливера жарят на противне не менее 

5 - 7 мин., периодически помешивая. 

Готовую начинку следует использовать в течение 2 ч после жарки. 

Обработка яйца, используемого для приготовления блюд, 

осуществляется в отведенном месте в специальных промаркированных 

емкостях в следующей последовательности: теплым 1 - 2-процентным 

раствором кальцинированной соды, 0,5-процентным раствором хлорамина 

или другими разрешенными для этих целей моющими и 

дезинфицирующими средствами, после чего ополаскивают холодной 

проточной водой. Чистое яйцо выкладывают в чистую промаркированную 

посуду. 

Яичный порошок после просеивания, разведения водой и набухания 

в течение 30 - 40 мин. сразу же подвергают кулинарной обработке. 

Для предотвращения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) в организациях запрещается: 

- изготовление и продажа изделий из мясной обрези, свиных баков, 

диафрагмы, крови, рулетов из мякоти голов; 

- изготовление макарон по-флотски; 

- использование творога из непастеризованного молока; 

- приготовление блинчиков с творогом из непастеризованного 

молока; 

- использование сырого и пастеризованного фляжного молока в 

натуральном виде без предварительного кипячения; 

- переливание кисломолочных напитков (кефир, ряженка, 

простокваша, ацидофилин и др.) из потребительской тары в котлы - их 

порционируют непосредственно из бутылок, пакетов в стаканы или 

подают на раздачу в заводской упаковке; 

- использование простокваши - самокваса в качестве напитка, 

приготовление из него творога; 

- приготовление консервов овощных, мясных, рыбных, грибных в 

герметичной таре; 
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- приготовление кисломолочных напитков, производство пива, 

алкогольных и безалкогольных напитков; 

- приготовление сушеной и вяленой рыбы; 

- изготовление сухих грибов. 

При наличии санитарно - эпидемиологического заключения органов 

и учреждений госсанэпидслужбы в организациях допускается 

приготовление и реализация полуфабрикатов, копченых мясных изделий, 

кур и уток, соленой и копченой рыбы, соленых и квашеных овощей без 

герметической упаковки, кваса, хлеба, а также других пищевых 

продуктов. 

Приготовление блюд на мангалах, жаровнях, решетках, котлах в 

местах отдыха и на улицах разрешается при условии изготовления 

полуфабрикатов в стационарных организациях и наличии санитарно - 

эпидемиологического заключения органов и учреждений 

госсанэпидслужбы. При этом необходимо соблюдение следующих 

условий: 

- наличие павильона, подключенного к сетям водопровода и 

канализации, а также холодильного оборудования для хранения 

полуфабрикатов; 

- наличие в базовой организации условий для обработки инвентаря, 

тары; 

- использование для жарки древесины или готового древесного угля, 

металлических шампуров, а для отпуска - одноразовой посуды и столовых 

приборов; 

- осуществление жарки непосредственно перед реализацией; 

- наличие у работников личной медицинской книжки 

установленного образца с отметками о прохождении необходимых 

обследований, результатов лабораторных исследований, прохождении 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации; 

- наличие условий для соблюдения работниками правил личной 

гигиены. 

Приготовление и реализация студней и паштетов, заливных из мяса, 

птицы, рыбы, блинчиков и пирожков с мясным и ливерным фаршем и 

других изделий повышенного эпидемического риска допускаются при 

наличии санитарно - эпидемиологического заключения органов и 

учреждений госсанэпидслужбы. 
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Вопрос 3. Санитарно-эпидемиологический контроль качества готовой 

пищи 

Одним из важных слагаемых, характеризующих состояние питания, 

считается качество пищи, всей кулинарной продукции. Организация 

систематического контроля за качеством блюд и кулинарных изделий 

является необходимым условием повышения качества продукции 

общественного питания. 

Ежедневный контроль осуществляет бракеражная комиссия 

предприятия, а систематический контроль проводит Госсанэпиднадзор в 

лице центров Госсанэпиднадзора и санитарно-пищевых лабораторий. 

Все блюда, кулинарные изделия, напитки, изготовленные на 

предприятиях общественного питания, по мере их готовности подлежат 

бракеражу специально созданной комиссией на соответствие требованиям 

действующей документации, соблюдение последовательности и 

правильности технологии на всех стадиях производственного процесса. 

В состав бракеражной комиссии на крупных предприятиях 

общественного питания входят директор предприятия или его 

заместитель, заведующий производством или его заместитель, инженер-

технолог, высококвалифицированный повар, кондитер пятого разряда, 

имеющий право личного бракеража, или повар-бригадир, санитарный 

работник или член санитарного поста предприятия, работник 

технологической лаборатории. 

На мелких предприятиях (с числом работников кухни до 10 человек) 

в состав бракеражной комиссии входят руководитель предприятия, 

заведующий производством или повар-бригадир, 

высококвалифицированный повар или кондитер, член санитарного поста. 

Председателем бракеражной комиссии может быть руководитель 

предприятия или его заместитель, заведующий производством или его 

заместитель, инженер-технолог. 

Бракеражная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Положением о бракераже пищи на предприятиях общественного питания, 

сборниками рецептур блюд, технологическими картами, требованиями к 

качеству полуфабрикатов, готовых блюд и кулинарных изделий, ГОСТ, 

ТУ, прейскурантами розничных цен. 

При контроле качества готовой кулинарной продукции бракеражная 

комиссия обращает внимание на соблюдение технологических 

инструкций, технологических карт, норм закладки сырья, правильности 

ведения технологического процесса, определяет фактическую массу 

штучных изделий, полуфабрикатов и отдельных компонентов, проводит 

органолептическую оценку качества пищи, вносит предложения об 

улучшении вкуса блюд. После проверки качества готовых блюд и изделий 
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бракеражная комиссия проверяет на раздаче правильность хранения 

пищи, наличие необходимых компонентов для оформления и отпуска 

блюд, температуру отпускаемых блюд. 

Органолептическая оценка качества каждой партии продукции 

осуществляется по пятибалльной системе. Для получения объективных 

результатов при органолепти-ческой оценке качества каждому из 

показателей — внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция — дают 

оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «плохо». На 

основании оценок по каждому показателю определяется оценка блюда 

(изделия) в баллах как среднее арифметическое. Результат вычисляется с 

точностью до десятых. 

Отличную оценку получает блюдо (изделие) , которое приготовлено 

в соответствии с рецептурой и технологией производства и по 

органолептическим показателям отвечает продукту высокого качества. 

Хорошая оценка допускает незначительные отклонения от 

установленных требований. Например, для салатов допустимы 

незначительные отклонения от цвета, запаха, вкуса, менее упругая 

консистенция; для первых блюд — менее характерный цвет жидкой части, 

наличие бесцветного или слабо окрашенного жира, правильная, но 

недостаточно равномерная нарезка овощей, характерный, но слабо 

выраженный запах, недостаточно выраженный вкус, слегка переваренные, 

но сохранившие форму овощи, слегка недосоленный бульон; для вторых 

блюд — незначительные отклонения от цвета, частично нарушенная 

форма нарезки, менее сочная, чем требуется, консистенция, слабо 

выраженный запах. 

Удовлетворительная оценка блюда (изделия) указывает на 

значительные нарушения технологии приготовления, но допускающие его 

реализацию без переработки. Например, для салатов — наличие слабого 

или чрезмерного запаха специй, привкус сметаны с повышенной 

кислотностью, крупная или неравномерная нарезка, водянистая 

консистенция овощей, наличие помятых овощей, жидкости, несоблюдение 

соотношения компонентов, подсыхание поверхности; для первых блюд — 

наличие мутного жира, нехарактерного или чрезмерного запаха специй, 

водянистый с посторонним привкусом, редкие блестки жира на 

поверхности молочных супов, переваренная крупа, макароны; для вторых 

блюд — бледный цвет корочки или коричневая подсохшая поверхность, 

слегка подгоревшее блюдо, незначительная деформация овощей, 

жестковатая консистенция, излишне выраженный запах, легкий недосол, 

нарушенная форма изделий, неоднородный соус, несоблюдение 

соотношения компонентов, привкус осалившегося жира. 
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Неудовлетворительной оценки заслуживает блюдо, если 

обнаружены дефекты, не допускающие его реализации. Например, для 

салатов отмечается сильное изменение цвета, непривлекательный 

внешний вид, мягкие увядшие овощи, кислый вкус от уксуса или сметаны 

с повышенной кислотностью, привкус горечи в сметане, отсутствие 

аромата заправки; для первых блюд — мутный, серый или бесцветный, 

без блесток жира бульон в супах, плохо очищенный картофель, 

недоваренные овощи, крупы, жесткое мясо, запах пареных или сильно 

пережаренных овощей, соленый вкус, привкус сырой крупы, 

непассерованной муки, осалившегося жира, чрезмерная кислотность 

капусты, несоблюдение сортности мяса; для вторых блюд — сильно 

измененный цвет поверхности, изделия деформированы, неоднородная 

консистенция каш, посторонний запах, несладкий, несоленый или сильно 

пересоленный вкус, отстающая корочка, пересушенность или 

переувлажненность, на поверхности значительные трещины, 

несоблюдение сортности мяса. 

Если при органолептической оценке блюда (изделия) хотя бы один 

из показателей оценивается неудовлетворительно, то дальнейшей оценке 

блюдо (изделие) не подлежит, так как бракуется и снимается с 

реализации. 

При необходимости продукция направляется на исследование в 

технологическую или санитарно-пищевую лабораторию. Могут быть 

случаи уничтожения продукции после дополнительного обследования. 

Контроль качества сырья, полуфабрикатов, готовой продукции на 

соответствие требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ и рецептурам, контроль 

правильности технологического процесса, соблюдения санитарно-

гигиенического режима на предприятиях осуществляется путем 

органолептического, физико-химического и бактериологического анализа. 

Органолептический анализ проводится в целях проверки 

соответствия качества выпускаемой продукции и поступающего сырья 

установленным требованиям, рецептурам, технологическим режимам 

производства. Органолептическими методами определяют признаки 

порчи и загрязнения продукта, некоторые нарушения технологии, 

изменения вкуса. 

В лаборатории также проверяют продукты, сырье, полуфабрикаты и 

готовые изделия на доброкачественность, покупные товары, 

полуфабрикаты и сырье на соответствие ГОСТ и РТУ, определяют 

количество витамина С, содержание белка, лактозы, качество фритюрного 

жира, активность фосфактозы (проба на прожаренность мясных изделий), 

проверяют кулинарные изделия, супы, вторые, холодные, сладкие блюда, 

гарниры, соусы на полноту вложения сырья. 
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Все виды контроля имеют важное значение для повышения качества 

продукции предприятий общественного питания. 

 

Вопрос 4.Санитарно-эпидемиологический надзор и санитарно-

эпидемиологическое законодательство 

Основным учреждением, осуществляющим санитарно-

гигиенические и санитарно-противоэпидемические мероприятия в районе 

обслуживания, является СЭС — санитарно-эпидемическая станция. 

Различают республиканские, краевые, областные, окружные, городские и 

районные СЭС. На водном транспорте СЭС подразделяются на 

бассейновые, портовые и линейные. 

Санитарный надзор в области гигиены питания является частью 

государственного санитарного надзора. В составе СЭС функционирует 

отделение гигиены питания или самостоятельно работающий санитарный 

врач по гигиене питания. 

Деятельность органов государственного надзора в области гигиены 

питания проводится в двух основных направлениях: контроль за питанием 

населения и его рационализация; санитарная охрана пищевых продуктов и 

пищи. 

По функциям и конкретным задачам различают две формы 

санитарного надзора: текущий санитарный надзор и предупредительный 

надзор. 

Текущий санитарный надзор осуществляют за всеми действующими 

предприятиями общественного питания и другими пищевыми объектами. 

Он включает многообразные задачи по предотвращению заболеваний, 

связанных с употреблением недоброкачественной пищи и организацией 

питания населения на научной основе. 

При проведении текущего санитарного надзора на предприятиях 

общественного питания контролируется соответствие устройства и 

содержания этих объектов действующим санитарно-гигиеническим и 

санитарно-противоэпидемическим правилам и нормам; соблюдение 

гигиенических требований при изготовлении, хранении, транспортировке 

и реализации готовой пищи и продуктов; проведение мероприятий по 

предупреждению пищевых отравлений, острых кишечных и других 

инфекционных заболеваний и заболеваний алиментарного 

происхождения; расследование случаев пищевых отравлений; 

соответствие используемого оборудования, инвентаря, тары, 

упаковочного материала, посуды действующим санитарно-гигиеническим 

нормам и правилам; выполнение мероприятий по внедрению 

рационального питания населения и установленного порядка 

витаминизации готовых блюд; соблюдение установленного прохождения 
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медицинских обследований и профилактических прививок работниками 

предприятий; организация гигиенического обучения персонала. 

При осуществлении контроля за соблюдением гигиенических 

требований при изготовлении, хранении, транспортировке и реализации 

пищевых продуктов и готовой пищи значительный раздел работы 

составляет гигиеническая экспертиза качества пищевых продуктов. 

Гигиеническая экспертиза устанавливает отклонения 

органолептических свойств, химического состава, бактериологических 

показателей продуктов и пищи, наличие вредных примесей, пищевых 

добавок в количествах, превышающих предельно допустимые. Решает 

вопросы установления доброкачественности и пригодности продуктов для 

целей питания. 

 

8. Задания для текущего контроля усвоения материала 

8.1. Тесты 

Раздел 1. Физиология питания 

1. Какие вещества, поступают в кровь из пищи в неизменном виде? 

1. Вода и минеральные вещества; 

2. Белки и жиры; 

3. Крахмал и клетчатка; 

4. Все выше перечисленные вещества. 

 

2. Назовите орган пищеварения человека, в котором начинается 

расщепление жиров пищи? 

1. Ротовая полость; 

2. Желудок; 

3. Кишечник; 

4. Печень. 

 

3. Где начинается расщепление крахмала содержащегося в пищевых 

веществах? 

1. В ротовой полости; 

2. В желудке; 

3. В поджелудочной железе; 

4. В кишечнике. 

 

5. Какая кислота содержится в наибольшем количестве в желудке 

взрослого человека? 

1. Серная; 

2. Соляная; 

3. Азотная; 
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4. Молочная. 

 

6.  Какой пищеварительный орган выделяет желчь? 

1. Желудок; 

2. Поджелудочная железа; 

3. Кишечник; 

4. Печень. 

 

7.  Назовите аминокислоты, которые должны входить в состав 

идеального пищевого белка? 

1. Только незаменимые; 

2. Только заменимые; 

3. Все незаменимые и заменимые; 

4. Все известные в природе аминокислоты. 

 

8.  Какое количество энергии, организм человека  должен получить с 

белками? 

1.  Менее 20%; 

2.  От 20 до 40%; 

3 .  Н е  м е н е е  4 0 %  и  н е  б о л е е  6 0 % ;  

4.  Более 60%. 

 

9.  Найти правильное утверждение: 

1. Витамин А называют каротином; 

2. В чистом виде витамин А содержится в моркови; 

3. Витамин А синтезируется в организме человека из каротина пищи; 

4. Недостаток витамина А приводит к цинге. 

 

10. Какую функцию выполняют белки в питании человека? 

1. Энергетическую; 

2. Иммунную; 

3. Защищает от внешних воздействий. 

 

11.  Какова суточная потребность человека в возрасте 18-29 лет в 

жирах? 

1. Менее 80 грамм; 

2. 80-160 грамм; 

3. 160-240 грамм; 

4. более 240 грамм. 

 

12.  К какой группе интенсивности труда относятся студенты? 
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1. Первой; 

2. Второй; 

3. Третьей; 

4. Четвертой. 

 

13.  Какие продукты современные вегетарианцы исключают из своего 

рациона питания? 

1. Только мясо; 

2. Мясо и рыбу; 

3. Мясо, рыбу, молоко; 

4. Все продукты животноводства. 

 

14.  При каком заболевании переход на вегетарианство вреден для 

человеческого организма? 

1. При атеросклерозе; 

2. При ожирении 

3. При сахарном диабете; 

4. При почечной недостаточности. 

 

15.  Какие сочетания пищевых продуктов сторонники раздельного 

питания относят«хорошим»? 

1. Бутерброд с маслом; 

2. Бутерброд с сыром; 

3. Курица с рисом; 

4. Булочка с изюмом. 

 

16.  Что не учитывают при определении основного энергетического 

обмена человека? 

1. Массу человека; 

2. Возраст человека; 

3. Степень интенсивности труда; 

4. Занятие спортом. 

 

17.  При каком виде физической нагрузки происходит наибольший 

удельный расходом энергии? 

1. Сон; 

2. Быстрая ходьба; 

3. Уборка квартиры; 

4. Плавание. 
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18.  С каким чувством согласно принципам рационального питания 

необходимо заканчивать прием пищи? 

1. Голода; 

2. Недостаточной сытости; 

3. Полной сытости; 

4. Переедания. 

 

19.  С какого блюда или напитка рекомендуется начинать первый 

завтрак? 

1. Салат овощной; 

2. Бутерброд с колбасой; 

3. Вареные яйца; 

4. Кофе с молоком. 

 

20.  Каким блюдом или напитком рекомендуется заканчивать обед? 

1. Супом; 

2. Кашей; 

3. Компотом; 

4. Кефиром. 

 

Раздел 2. Микробиология 

1. Сущность научного открытия Д.И.Ивановского: 

1) создание первого микроскопа; 

2) открытие вирусов; 

3) открытие явления фагоцитоза; 

4) получение антирабической вакцины; 

5) открытие явления трансформации. 

 

2. К спорообразующим бактериям относятся: 

1) стрептококки; 

2) клостридии; 

3) нейссерии; 

4) сальмонеллы; 

5) коринебактерии. 

 

3. Бактериологический метод диагностики применяется для: 

1) выделения и идентификации вирусов – возбудителей заболеваний; 

2) выявления антигена в исследуемом материале; 

3) выделения и идентификации бактерий – возбудителей 

заболеваний; 

4) обнаружения антител в сыворотке больного, 
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5) воспроизведения заболевания на животных 

 

4. С именем Луи Пастера связаны следующие научные открытия: а) 

разработка метода аттенуации микроорганизмов; б) открытие явления 

фагоцитоза; в) создание антирабической вакцины; г) открытие и изучение 

процессов брожения у микроорганизмов; д) введение в практику 

микробиологии метода выделения чистых культур бактерий на плотных 

питательных средах. Выберите единственную комбинацию, в которой 

учтены все правильные ответы: 

1) а, в, г; 

2) б, в, г; 

3) а, г, д; 

4) в, г, д; 

5) б, г, д.  

 

5. К грамотрицательным бактериям относятся: а) энтеробактерии; 

б) клостридии; в) псевдомонады; г) бактероиды; д) нейссерии. Выберите 

единственную комбинацию, в которой учтены все правильные ответы: 

1) а, в, г, д; 

2) а, б, в, г; 

3) б, в, г, д; 

4) в, г, д; 

5) б, г, д.  

 

6. К кокковым формам микроорганизмов относятся:  

а) Neisseria meningitides; б) Klebsiella pneumoniae; в) Streptococcus 

pneumoniae; г) Bacteroides fragilis; д) Staphylococcus aureus.   

Выберите единственную комбинацию, в которой учтены все 

правильные ответы:  

1) а, б, в; 

2) а, в, д; 

3) б, в, д; 

4) б, г, д; 

5) в, г, д.  

 

7. К микроорганизмам с прокариотным типом организации клетки 

относятся: 

а) плесневые грибы; б) спирохеты; в) хламидии; г) микоплазмы;  

д) актиномицеты. Выберите единственную комбинацию, в которой 

учтены все правильные ответы: 

1) а, б, в; 
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2) б, в, г, д; 

3) в, г, д; 

4) а, в, г, д; 

5) б, г, д.  

 

8.Нормальная микрофлора человека это: 

A. Совокупность микробиоценозов всех частей тела 

Б. Кожи 

B. Слизистых оболочек 

Г. Кишечника 

 

9. Микроорганизмы колонизирующие кожные покровы 

насчитывают: 

A. 10000 КОЕ/см кв. 

Б. 60000 КОЕ/см кв. 

B. 100000 КОЕ/см кв. 

 

10. Бифидобактерии обладают свойствами: 

А.Защищают слизистую оболочку от проникновения 

патогенной микрофлоры 

Б. Участвуют в утилизации пищевых продуктов 

B. Синтезируют: 1. Аминокислоты 

2. Витамины 

3. Стимулируют иммунитет 

Г. Верно А.Б. 

Д. Верно все 

 

11. Лактобактерии обладают свойствами: 

A. Колонизационной резистентности 

Б. Регулируют уровень холестерина и желчных кислот 

B. Иммуномодулирующими свойствами 

Г. Верно А.Б. 

Д. Верно А.Б.В. 

 

12. Эшерихии кишечника регулируют: 

A. Гидролиз лактозы 

Б. Продукцию витаминов К,В 

B. Выработку колицинов 

Г. Стимулируют иммунитет 

Д. ВерноА.Б.В. 
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Е. Верно А.Б.В.Г. 

 

13. Спиралевидную форму имеют: 

А) микрококки 

Б) сарцины 

В) спириллы 

Г) бациллы 

Д) стафилококки 

 

14. Функции капсулы бактерий: 

А) защищает от действия света 

Б) участвует в метаболизме 

В) усиливает болезнетворность 

Г) сохраняет форму клеток 

Д) адаптация 

 

15. Грамположительные бактерии: 

А) бациллы 

Б) менингококки 

В) кишечные палочки 

Г) вибрионы 

Д) спирохеты 

 

16. Для окраски спор используют: 

А) простой метод окраски 

Б) окраску по Циль-Нильсену 

В) метод Романовского-Гимза 

Г) метод Бурри 

Д) метод Нейссера 

 

17. Температура размножения термофилов: 

А) 0 -20°, 

Б) 20 – 45°, 

В) 45 – 70°, 

Г) 70 – 100°. 

 

18. К методам стерилизации относятся: 

А) колинициногения, 

Б) микробный антагонизм, 

В) пастеризация, 

Г) бактериофагия, 
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Д) дезинсекция. 

 

19. Санитарно-показательными микробами для воды является: 

А) стрептококки 

Б) вирусы 

В) кишечные палочки 

Г) вибрионы 

Д) микоплазмы 

 

20. Санитарно-показательными микробами для почвы являются: 

А) вирусы 

Б) стафилококки 

В) микоплазмы 

Г) сардины 

Д) клостридии 

 

21. Микроорганизмы, населяющие организм человека, были впервые 

описаны: 

А) Р. Кохом 

Б) Мастером 

В) А.Левенгунком 

Г) И.Мечниковым 

Д) Перетцем 

 

22.По отношению к температурному режиму бактерии делятся на: 

А) психрофилы 

Б) мезофилы 

В) термофилы 

Г) галофилы 

Д) хемогетеротрофы 

 

23. В основе классификации вирусов лежат следующие признаки: 

А) тип нуклеиновой кислоты 

Б) структура 

В) размер вириона 

Г) наличие внешней оболочки 

 

 

24. Из перечисленных микроорганизмов к эукариотам относятся 

А) бактерии 

Б) риккетсии 
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В) бактериофаги 

Г) спирохетами 

Д) грибы 

Е) хламидии 

Ж) актиномицеты 

З) микоплазмы 

И) простейшие 

 

25. Клеточная стенка грамположительных бактерий содержит: 

А) тейхоевые кислоты 

Б) липополисахаридный слой 

В) пептидогликан 

Г) цитоплазматическую мембрану 

 

26.Температура размножения мезофилов: 

А) 0- 20 градусов 

Б) 20- 45 градусов 

В) 45- 70 градусов 

Г) 70- 100 градусов 

 

27. Назовите требования, предъявляемы к питательным средам: 

А) изотоничность 

Б) стерильность 

В) достаточное содержание веществ, необходимых для роста и 

размножения данного микроба 

Г) оптимальная рН среды 

 

28. Практическое значение ферментов микробов: 

А) участвуют в процессах питания 

Б) участвуют в процессах дыхания 

В) участвуют в процессах деления клетки 

Г) используются в промышленности 

Д) используются для идентификации бактерий 

 

29. В состав простого вируса входят: 

А) капсид 

Б) суперкапсид 

В) нуклеиновая кислота 
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Раздел 3. Пищевые инфекции, пищевые отравления и глистные 

заболевания 

1. Через воздух передаются следующие инфекции: 

А) СПИД 

Б) грипп 

В) столбняк 

Г) холера 

Д) дизентерия 

 

2.Механизм передачи кишечных инфекций: 

А) фекально-оральный 

Б) трансплацентарный 

В) трансмиссивный 

Г) контактный 

д.) воздушно-капельный 

 

3. Назовите путь передачи холеры: 

А) воздушно – капельный 

Б) трансмиссивный 

В) воздушно – пылевой 

Г) вертикальный 

Д) алиментарный 

 

4. Вирусный гепатит А характеризуется: 

А) фекально- оральным путем заражения 

Б) пареинтеральным путем заражения 

В) выраженной осенне- зимней сезонностью 

Г) наличием иммунопаталогии 

Д) переходом в хроническую форму 

 

5. Вирусный гепатит В характеризуется: 

А) парентериальным путем заражения 

Б) наличием иммунопаталогии 

В) переходом в хроническую форму 

Г) фекально- оральным путем заражения 

Д) выраженной осенне- зимней сезонностью 

6.Пищевые инфекции делятся на: 

А) кишечные инфекции и кишечные отравления; 

Б) зооантропонозы и кишечные отравления; 

В) кишечные инфекции и зооантропонозы. 
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Раздел 4. Основы гигиены и санитарии 

1.Санитария в переводе от латинского означает: 

1. Здоровье; 

2. Целебный; 

3. Жизнь; 

4. Гигиена. 

 

2.Санитария -это: 

1. Практическое применение санитарных првил на улучшение труда, 

быта, укрепления здоровья; 

2. Влияние факторов и условий окружающей среды на организм 

человека; 

3. Наука о строении, жизнедеятельности, живых организмов и 

человека; 

4. Наука о взаимоотношении живых организмов между собой и с 

окружающей средой. 

 

3.Санитария и гигиена питания изучает: 

1. Состояние пищеварительной системы человека; 

2. Экологическое состояние окружающей среды; 

3. Питание населения и разработку мер по его оптимизации; 

 

4.Симптомы туберкулеза легких: 

1. Повышение температуры, ломка тела; 

2. Длительная кашель с мокротой, ночная потливость, лихорадка; 

3. Боли в животе, головная боль, повышение температуры; 

5.Дезинфекция, дезинсекция, дератизация это: 

1. Комплекс гигиенических и противоэпидемических мероприятий; 

2. Комплекс оздоровительных мер; 

3. Комплекс мер по восстановлению окружающей среды; 

 

6.Следующие маркировки «СМ», «СР», «СО», «ВО», «КО», «Х», 

«ВМ»,  означают: 

1. Маркировка помещений; 

2. Маркировка посуды; 

3. Маркировка досок и ножей; 

4. Маркировка пищевых продуктов. 

 

7.Посуда пищевых предприятий должна быть: 

1. Медная нелуженая; 

2. Из нержавеющей стали, содержащей никель, хром, алюминий; 
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3. свинцовая; 

4. цинковая. 

 

8.Мясо дефростируют: 

1. быстро размораживают при температуре +20
0
С и выше; 

2. медленно размораживают при температуре от 0 до +6
0
С; 

3. около или в нагревательных приборах; 

4. в воде. 

 

1. Рыбу размораживают: 

1. на воздухе или в холодной воде при температуре +12
0
С и выше; 

2. медленно размораживают при температуре от 0 до +16
0
С; 

3. около или в нагревательных приборах; 

 

10.Салаты и винегреты следует заправлять: 

1. Сразу же; 

2. Непосредственно перед отпуском; 

 

11.СЭС (Санитарно-эпидемиологическая станция) осуществляет: 

3. Санитарно-гигиенические мероприятия в районе обслуживания; 

4. Контроль за состоянием окружающей среды; 

5. Мониторинг за состоянием здоровья населения; 

 

9. Задания для итогового контроля усвоения материала 

9.1. Перечень контрольных вопросов 

1. Физиология питания как наука. Значение питания в жизни человека.  

2. Белки, физиологическая роль белков.  

3. Состав и строение белков, источники поступления белков и 

потребность организма человека в белках.  

4. Жиры, физиологическая роль жиров.  

5. Состав, строение и классификация жиров, соотношение в суточном 

рационе питания животных и растительных жиров. Потребность 

организма в жирах. Влияние избытка и недостатка жиров на организм 

человека. 

6. Углеводы. Соотношение их в суточном рационе, потребности 

организма в углеводах. 

7. Физиологическая роль, строение, классификация, источники углеводов 

для организма человека. Влияние избытка и недостатка их на обмен 

веществ. 

8. Нуклеиновые кислоты. 
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9. Минеральные вещества. Микроэлементы. Физиологическая роль 

микроэлементов, источники, суточная потребность организма. 

10. Вода. Физиологическая роль воды. Источники воды для организма. 

Водный баланс.  

11. Витамины. Роль витаминов в организме человека. Классификация.  

12. Витамины. Характеристика водорастворимых витаминов. 

13. Витамины. Физиологическая характеристика жирорастворимых 

витаминов. Источники этих витаминов.  

14. Сохранение витаминов при кулинарной обработке продуктов, 

хранении  

15. Энергетическая ценность пищи, понятие. Энергетическая ценность 

белков, жиров, углеводов.  

16. Обмен веществ и энергии. Анаболизм, катаболизм.  

17. Энергетические затраты человека, их зависимость от пола, возраста, 

физической нагрузки. 

18. Нормы питания различных групп населения. 

19. Режим питания, его значение. Краткость приема пищи, 

распределение суточного рациона по отдельным приемам пищи. 

20. Особенности и нормы питания детей и подростков. Составить меню 

для своей профессиональной группы. 

21. Лечебное питание. Понятие, значение. Физиологические принципы 

лечебного питания. Механические, химические, термические 

принципы щажения. 

22. Микробиология. Роль микроорганизмов в природе и жизни человека. 

23. История микробиологии. 

24. Морфология микроорганизмов.  

25. Бактерии. Форма и строение клеток. 

26. Дрожжи. Форма и строение. 

27. Грибы. Форма и строение. 

28. Вирусы и их особенности. 

29. СПИД.  

30. Физиология микроорганизмов. Химический состав. Обмен веществ 

31. Питание и дыхание микроорганизмов. Рост микроорганизмов. 

32. Влияние условий внешней среды на микробы. Физические, 

химические и биологические факторы 

33. Распространение микробов в природе. Микрофлора почвы. 

Микрофлора воздуха.  

34. Распространение микробов в природе. Микрофлора воды. 

Микрофлора тела человека. 

35. Микробиология основных пищевых продуктов 
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9.1. Перечень экзаменационных вопросов 

1. Физиология питания как наука. Значение питания в жизни человека.  

2. Белки, физиологическая роль белков.  

3. Состав и строение белков, источники поступления белков и 

потребность организма человека в белках.  

4. Жиры, физиологическая роль жиров.  

5. Состав, строение и классификация жиров, соотношение в суточном 

рационе питания животных и растительных жиров. Потребность 

организма в жирах. Влияние избытка и недостатка жиров на организм 

человека. 

6. Углеводы. Соотношение их в суточном рационе, потребности 

организма в углеводах. 

7. Физиологическая роль, строение, классификация, источники углеводов 

для организма человека. Влияние избытка и недостатка их на обмен 

веществ. 

8. Нуклеиновые кислоты. 

9. Минеральные вещества. Микроэлементы. Физиологическая роль 

микроэлементов, источники, суточная потребность организма. 

10. Вода. Физиологическая роль воды. Источники воды для организма. 

Водный баланс.  

11. Витамины. Роль витаминов в организме человека. Классификация.  

12. Витамины. Характеристика водорастворимых витаминов. 

13. Витамины. Физиологическая характеристика жирорастворимых 

витаминов. Источники этих витаминов.  

14. Сохранение витаминов при кулинарной обработке продуктов, 

хранении  

15. Энергетическая ценность пищи, понятие. Энергетическая ценность 

белков, жиров, углеводов.  

16. Обмен веществ и энергии. Анаболизм, катаболизм.  

17. Энергетические затраты человека, их зависимость от пола, возраста, 

физической нагрузки. 

18. Нормы питания различных групп населения. 

19. Режим питания, его значение. Краткость приема пищи, распределение 

суточного рациона по отдельным приемам пищи. 

20. Особенности и нормы питания детей и подростков. Составить меню 

для своей профессиональной группы. 

21. Лечебное питание. Понятие, значение. Физиологические принципы 

лечебного питания. Механические, химические, термические 

принципы щажения. 

22. Микробиология. Роль микроорганизмов в природе и жизни человека. 

23. История микробиологии. 
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24. Морфология микроорганизмов.  

25. Бактерии. Форма и строение клеток. 

26. Дрожжи. Форма и строение. 

27. Грибы. Форма и строение. 

28. Вирусы и их особенности. 

29. СПИД.  

30. Физиология микроорганизмов. Химический состав. Обмен веществ 

31. Питание и дыхание микроорганизмов. Рост микроорганизмов. 

32. Влияние условий внешней среды на микробы. Физические, химические 

и биологические факторы 

33. Распространение микробов в природе. Микрофлора почвы. 

Микрофлора воздуха.  

34. Распространение микробов в природе. Микрофлора воды. Микрофлора 

тела человека. 

35. Микробиология основных пищевых продуктов 

36. Острые кишечные инфекции. Брюшной тиф. Возбудитель, его 

характеристика, признаки заболевания, источники, профилактика. 

37. Эпидемический гепатит. Возбудитель, его характеристика, признаки 

заболевания, источники, профилактика. 

38. Дизентерия. 

39. Ботулизм. Стафилококки.  

40. Сальмонеллез.  

41. Пищевые отравления. Классификация. 

42. Общие меры предупреждения возникновения пищевых отравлений и 

заболеваний. 

43. Основы гигиены и санитарии.  

44. Личная гигиена: понятие, гигиена рук, полости рта, кожи. 

45. Основы рационального питания. 

46. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация. 

47. Санитарные требования к водоснабжению. Способы очистки, 

обеззараживания воды. Нормативные требования к качеству питьевой 

воды  

48. Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде: 

требования к материалам, маркировке. 

49. Санитарные требования к освещению, отоплению, вентиляции 

помещений. 

50. Санитарные требования к мытью и обеззараживанию посуды, 

оборудования, инвентаря. 

51. Санитарно-эпидемиологические требования к складским помещениям, 

к их содержанию и уборке. 

52. Санитарная одежда. Виды, правила пользования, хранение. 
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53. Медицинский контроль персонала предприятий общественного 

питания. Медицинская книжка. 

54. Санитарные требования к транспортировке, приемке 

продовольственного сырья и кулинарной продукции. 

55. Санитарные требования к реализации готовой пищи. Условия и сроки 

хранения. Санитарные требования к условиям и срокам хранения 

особо скоропортящихся продуктов. 

56. Санитарные требования к механической кулинарной обработке муки. 

Микрофлора муки. Санитарные требования к приготовлению 

кондитерских изделий. Микробиология кремов. 

57. Санитарные требования к механической кулинарной обработке круп, 

макаронных изделий. Микробиология продуктов. 

58. Санитарные требования к механической кулинарной обработке жиров. 

Микробиология жиров. 

59. Санитарные требования к механической кулинарной обработке мяса. 

Микробиология мяса. Санитарные требования к приготовлению 

мясного фарша. Микрофлора фарша. 

60. Санитарные требования к механической кулинарной обработке свежих 

овощей, используемых в пищу без тепловой обработки. 

Микробиология овощей. 

61. Санитарные требования к кулинарной обработке молока, молочных 

продуктов. Микрофлора продуктов. 

62. Санитарные требования к механической кулинарной обработке яиц, 

яичных продуктов. Микрофлора яйца. 

63. Санитарный контроль качества готовой пищи. 

 

10. Задания для самостоятельной работы студентов 

10.1. Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного 

изучения 

1. Цель и задачи дисциплины «Физиология питания», основные 

понятия и определения. 

2. Процесс пищеварения в организме человека. Строение и состав 

пищеварительной системы. 

3. Пищеварение в ротовой полости. Вкусовые зоны языка.  

4. Пищеварение в  желудке. Пустой и наполненный желудок. 

5. Пищеварение в кишечнике. Всасывание пищевых веществ в кровь и 

лимфу. 

6. Болезни, связанные с пищеварением. Профилактика и лечение 

болезней. 

7. Проблема сохранения витаминов при длительном хранении и 

кулинарной обработке пищевых продуктов. Витаминизация пищи. 
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8. Физиологические нормативы потребления пищевых веществ для 

взрослого населения. 

9. Основные принципы рационального питания.  

10. Обмен веществ и энергии в организме человека. Расход энергии при 

различных видах физической нагрузки.  

11. Принципы подбора   продуктов и кулинарных блюд для отдельных 

приемов пищи (завтрак, обед, полдник и ужин). 

12. Принципы составления меню суточных рационов. Особенности 

питания студентов. 

13. Особенности диетического и лечебно-профилактического питания. 

14. Что представляют собой микроорганизмы. 

15. Как распространяются микроорганизмы в природе. 

16. Какое место занимают микроорганизмы в системе живых 

организмов. 

17. В чем заключается связь микробиологии с товароведением 

продовольственных и непродовольственных товаров. 

18. Какую роль играют микроорганизмы в порче пищевых продуктов. 

19. В чем заключается практическое использование микроорганизмов. 

20. Какое место занимают бактерии в системе живого мира. 

21. Какие классификации бактерий существуют. 

22. Что представляют собой капсулы бактерий, в чем их значение. 

23. Из чего состоит бактериальная клетка. 

24. Как размножаются бактерии. 

25. В чем заключается значение спорообразования бактерий для 

товароведной практики. 

26. Что понимают под вирусами и фагами, в чем их отличие от 

бактерий. 

27. Назвать основы систематики грибов. 

28. Как размножаются дрожжи. 

29. Какие заболевания растений и животных вызывают вирусы. 

30. В чем заключается практическое значение дрожжей. 

31. Какие способы выделения чистых культур существуют. 

32. Каковы природа, строение и свойства ферментов. 

33. Какая существует классификация ферментов. 

34. Какое значение имеют ферменты в процессе обмена веществ 

микроорганизмов. 

35. Как используются ферменты в пищевой промышленности. 

36. Как влияет температура на развитие микроорганизмов. 

37. Какие микроорганизмы называют психрофилами, мезофилами, 

термофилами 
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38. В чем заключается процесс стерилизации и пастеризации пищевых 

продуктов. 

39. Какие химические факторы влияют на развитие микроорганизмов. 

40. Зачем нужны антисептики. 

41. Что такое антибиотики, назовите их основные свойства. 

42. Какие биохимические процессы вызывают микроорганизмы в 

пищевых продуктах. 

43. Что представляет собой спиртовое и пропионово-кислое брожение. 

44. В чем заключается процесс гниения. 

45. Что представляют собой патогенные микроорганизмы. 

46. Какие пищевые отравления вызывают патогенные микроорганизмы. 

47. Назовите пищевые заболевания микробной природы. 

48. Назовите токсикоинфекции. 

49. Что представляют собой условно-патогенные микроорганизмы, 

какие заболевания они вызывают. 

50. В чем заключается профилактика токсикоинфекций. 

51. Назовите пищевые отравления немикробной природы. 

52. Что представляют собой санитарно-показательные микроорганизмы. 

53. Как осуществляется экспертиза пищевых продуктов по 

микробиологическим показателям. 

54. Каковы задачи гигиены и санитарии. 

55. Какие основные санитарно-гигиенические требования предъя-

вляются к предприятиям торговли, общественного питания и службы 

сервиса. 

56. Каким образом внешняя среда влияет на инфецирование пищевых 

продуктов 

57. В чем заключается гигиена воды, почвы и воздуха. 

58. Какие разделы содержит «Закон об охране окружающей природной 

среды». 

59. Какую ответственность несут предприятия торговли, общественного 

питания и сервиса за нарушение санитарно-гигиенических норм. 

60. Как происходит санитарная оценка почвы, воды, воздуха по 

микробиологическим показателям. 

61. Как производится санитарно-микробиологический контроль 

предприятий торговли, пищевых производств и в сфере сервиса. 

62. Определение понятия «санитария» и «гигиена». Цели и задачи 

санитарии и гигиены.  

63. Документы санитарного Законодательства РФ.  

64. Права и обязанности Госсанэпидслужбы РФ.  

65. Требования   санитарных   органов   к   планировке   предприятий 

питания. 
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66. Гигиенические    требования    к    планировке    основных    групп 

помещений предприятий питания. 

67. Санитарные     принципы     размещения     цехов     и     подсобных 

помещений на предприятиях питания. 

68. Гигиенические нормативы температуры и влажности воздуха на 

предприятиях питания.  

69. Гигиенические   требования   к   вентиляции   и   освещенности   в 

гостиницах и предприятиях питания. 

70. Гигиенические  требования,   предъявляемые  к  материалам   для 

изготовления технологического оборудования, посуды и инвентаря. 

71. Значение маркировки кухонного инвентаря. 

72. Режим мытья кухонной и столовой посуды. 

73. Понятия «дезинфекция», «дезинсекция» и «дератизация». Средства 

дезинфекции. 

74. Мероприятия по борьбе с грызунами и насекомыми. 

75. Понятие     «личная     гигиена».     Правила     личной     гигиены. 

Медосмотры персонала пищевых предприятий, и их периодичность. 

76. Кишечные инфекции их отличие от пищевых отравлений. 

77. Пути и способы заражение людей кишечными инфекциями. 

78. Клиника, диагностика, профилактика брюшного тифа. 

79. Клиника, диагностика, профилактика сальмонеллеза. 

80. Клиника, диагностика, профилактика дизентерии. 

81. Клиника, диагностика, профилактика вирусного гепатита А. 

82. Клиника, диагностика, профилактика ботулизма. Факторы 

отравления. 

83. Характеристика золотистого стафилококка. 

84. Микотоксикозы. Характеристика микотоксинов, пути загрязнения 

ими пищевых продуктов. 

85. Отравление ядовитыми грибами, их профилактика. 

86. Клинические проявления при инфицировании продуктов питания 

кишечной и протейной палочками. 

87. Отличие кишечных инфекций от пищевых отравлений. 

88. Значение        санитарно ветеринарной        экспертизы 

продовольственного сырья. 

89. Санитарно - эпидемиологическая экспертиза продовольственного 

сырья и пищевых продуктов.  

90. Показатели загрязнения продуктов питания. 

91. Этапы проведения санитарной экспертизы продуктов питания. 
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10.2 Тематика рефератов и творческих работ студентов 

1. Витамины и их роль в организме. 

2. Значение микроэлементов для здоровья человека. 

3. Вегетарианство. Положительные и отрицательные стороны 

вегетарианства. 

4. Принципы раздельного питания.  Все плюсы и минусы. 

5. Формирование качества и полезных свойств пищевых продуктов. 

6. Пищевые заболевания, вызываемые микроорганизмами. 

7. Характеристика основных групп бактерий, имеющих значение для 

товароведной практики. 

8. Характеристика важнейших представителей отдельных классов грибов, 

вызывающих порчу с\х сырья, пищевых продуктов и заболеваний людей. 

9. Питательные среды. Элективные и чистые культуры. 

10. Биосинтетические возможности микроорганизмов и их практическое 

использование. 

11. Значение процесса гниения в конверсии пищевых продуктов. 

12. Использование комбинированного действия на микроорганизмы 

факторов различной природы с целью улучшения качества и сокращения 

потерь пищевых продуктов. 

13. Значение выявления санитарно-показательных микроорганизмов на 

пищевых продуктах и контактирующих с ними объектах. 

14. Знакомство с законом РФ: «Об охране окружающей природной 

среды». Гигиена воды. Гигиена почвы. Гигиена воздуха. 

15. Гигиенические требования к торговым предприятиям. Знакомство с 

нормативной  документацией. 

16. Пищевые заболевания и отравления немикробной природы. 

 

11. Информационное обеспечение дисциплины. 

Обеспеченность основной учебной литературой 

Автор 

издания 

Название Место, год 

издания, 

издательство 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГИНХ 

Матюхина 

З.П. 

Основы физиологии 

питания, гигиены и 

санитарии. 

Москва, 

2004г., 

Академия. 

5 

Мармузова 

Л.В. 

Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в 

пищевой 

промышленности. 

Москва, 

2004г., 

Академия. 

5 
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11.2. Обеспеченность учебно-методической литературой 

 

Автор издания Название Место, год издания, 

издательство 

Дроздова Т.М. Физиология питания: учебное 

пособие.  

Кемерово, 2004г., 

КемТИПП.  

Позняковский 

В.М. 

Гигиенические основы питания, 

безопасности и экспертиза 

пищевых продуктов: Учебник. 3-е 

издание. 

Новосибирск, 2002г.,  

Сиб.унив. изд – во. 

Под ред. И.М. 

Скурихина,  

М.Н. 

Волгарѐва. 

Химический состав пищевых 

продуктов. Книги 1,2.  

Москва, 1987г., 

Агропромиздат  

Составитель 

Н.С. Соляник                  

Методическое рекомендации и 

контрольные задания по 

дисциплине Микробиология, 

физиология питания, санитария 

Кемерово, 2010г.  

 

 

 


