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Где нет лечебного питания, там нет рационального лечения. 

диетолог М.И.Певзнер 

Введение 

 

Основным принципом правильного питания детей должно служить 

максимальное разнообразие пищевых рационов. Только при включении в 

повседневные рационы всех основных групп продуктов − мяса,  рыбы, 

молока и молочных продуктов, яиц, пищевых жиров, овощей и фруктов, 

сахара и кондитерских изделий, хлеба, круп можно обеспечить малышей 

всеми необходимыми им пищевыми веществами. И наоборот, исключение из 

рациона тех или иных из названных групп продуктов, равно как и 

избыточное потребление каких-либо из них, неизбежно приводит к 

нарушениям в состоянии здоровья детей. Мясо, рыба, яйца, молоко, кефир, 

творог, сыр являются источником высококачественных животных белков, 

способствующих повышению устойчивости детей к действию инфекций и 

других неблагоприятных внешних факторов. Поэтому следует постоянно 

включать их в рацион питания детей. 

Правильное рациональное питание − важный и постоянно действующий 

фактор, обеспечивающий процессы роста, развития организма, условие 

сохранения здоровья в любом возрасте. 

Принципы организации питания. Основой является соблюдение 

рекомендуемых наборов продуктов питания. Они включают в себя основные 

группы продуктов, позволяющие удовлетворить физиологические 

потребности  ослабленного организма в основных пищевых веществах и 

обеспечить необходимую калорийность. Здесь большое значение имеет 

создание благоприятной эмоциональной и окружающей обстановки. Дети 

должны быть обеспечены соответствующей посудой, удобно сидеть за 

столом. Правильная организация питания в этот период способствует 

ускорению выздоровления ребёнка. С персоналом стационара проводятся 

консультации по организации питания, соответственно, детей которые не 

приучены есть самостоятельно, нужно подкармливать, и наоборот, если 

ребёнок в этот период отказывается от пищи, ни в коем случае насильно не 

кормить, это ещё больше усилит негативное отношение к пище. 

Диетическое питание. 

Диетическое питание является одной из важнейших составных частей 

комплексного лечения больных. Известный советский диетолог М.И.Певзнер 

указывал, что там, где нет лечебного питания, нет рационального лечения. 

В основу диетического питания положен принцип рационального 

питания здорового человека, которое качественно  количественно изменяется 

в соответствии с заболеванием того или иного органа или систем органов. 

Это достигается путем исключения из диеты определенных пищевых 

веществ или их специальной технологической обработкой. Например, при 

гиперсекреции желудочного сока (язвенная болезнь, гастрит с повышенной 

кислотностью) из пищевого рациона исключаются вещества, оказывающие 
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раздражающее действие на слизистую оболочку желудочно-кишечного 

тракта. 

Изменяя количество и качество химических и механических 

раздражителей, а также температуру пищи, можно влиять на 

сокоотделительную, моторную и эвакуаторную функции кишечника. 

Назначать ту или иную диету следует с учетом действия различных 

продуктов и блюд. Так, быстро покидают желудок молоко, молочные 

продукты, яйца всмятку, фрукты и ягоды и т.д. Медленно усваиваются 

тугоплавкие жиры, жирное мясо, бобовые, свежий хлеб и другие. 

Выраженным сокогонным свойством обладают экстрактивные вещества, 

содержащиеся в мясе, рыбе, грибах (в бульоне из них), а также сыр, специи, 

соки, капуста, огурцы, копчености и т.д., слабым – молочные продукты, 

вареные овощи и фрукты, отварное мясо, морковь, зеленый горошек. 

Послабляющее действие оказывают чернослив, растительное масло, 

ксилит, сорбит, холодные овощные соки, сладкие напитки, кефир, холодная 

минеральная вода, овощи, фрукты, хлеб из муки грубого помола, 

закрепляющее – горячие блюда, кисели, рисовая и манная каши, мучные 

блюда, яйца всмятку, крепкий чай, какао, кофе, шоколад и т.д. 

В диетическом питании большое значение имеют увеличение частоты 

приема пищи до 5-6 раз в день, уменьшение промежутков между приемами 

пищи до 2-4 часов, разнообразное меню для предупреждения снижения 

аппетита больных и другое. Важную роль играет кулинарная обработка 

продуктов, позволяющая значительно улучшить вкусовые качества 

диетических блюд, их усвояемость, максимально сохранить насыщенность 

пищи витаминами. 

Диетическое питание применяется как в лечебно-профилактических 

учреждениях, санаториях, домах отдыха, так и на предприятиях 

общественного питания. Существуют диеты, которые используются в 

течение непродолжительного срока, при обострении той или иной болезни, а 

некоторые диеты соблюдаются длительно, иногда всю жизнь. 

Актуальность исследования: 

Обеспечение адекватного питания для больного играет важную роль в 

процессе его выздоровления. Клинически задачи питания включают в себя 

как поддержание веса тела больного в период выздоровления, так и 

обеспечение адекватного питания для поддержания иммунной активности 

организма. Кроме того, в некоторых случаях, во время обострения диета 

помогает создать максимальный покой. Также следует помнить, что 

правильное питание может обеспечить длительную ремиссию, и наоборот, 

нарушение режима питания могут вызвать обострение заболевания. 

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, которое 

является необходимым условием их гармоничного роста, физического и 

нервно-психического развития, устойчивости к действию инфекций и других 

неблагоприятных факторов внешней среды.  

Цель исследования: 
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-контроль     по    исполнению    нормативных документов РК;  

-выявление нарушений и неисполнений приказов и иных нормативно-

правовых актов учреждения в части организации и обеспечения 

качественного питания в стационаре;  

-анализ причин, лежащих в основе нарушений; 

-анализ и оценка уровня профессионализма лиц, участвующих в обеспечении 

качественного питания, по результатам их практической деятельности; 

-оценка фактического рациона питания детей по меню-раскладкам и 

перспективным меню по сезонам года.  

- гигиеническая оценка адекватности  диетического питания в стационаре 

Методы исследования: 

 −  обследование объекта;  

 −  изучение документации;  

 − наблюдение за организацией производственного процесса и процесса 

питания в отделениях;  

 − беседа с персоналом; 

 − инструментальный метод (с использованием контрольно-

измерительных приборов) непосредственно на объекте; 

 - лабораторный метод с использованием аналитического оборудования 

на базе Костанайского медицинского колледжа; 

 - статистический метод для расчета полноты вложения продуктов и 

энергетической ценности рациона;  

 - анализ научной литературы. 

 

Место проведения исследования: 
КГП «Рудненская городская детская больница». 
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 1 этап −  обследование централизованного пищеблока на базе детской 

больницы. 

Новая больница была введена в эксплуатацию в 2010 году в своем 

составе имеет все необходимые подразделения для полноценной 

деятельности, в т.ч. современный централизованный пищеблок для 

приготовления блюд для пациентов стационара и отдельно для 

персонала больницы. Мною были обследованы многочисленные цеха 

пищеблока, которые устроены с учетом соблюдения поточности 

технологического процесса, исключением перекрещивания потоков 

сырья и готовых блюд. Предусмотрены отдельные цеха; мясной, 

рыбный, овощной, цех полуфабрикатов, цех предварительной 

обработки яйца, горячий цех (кухня),  раздаточная. Имеются в 

большом количестве вместительные холодильные камеры для хранения 

скоропортящихся продуктов. 

                      
 2 этап- −  изучение документации. Были рассмотрены меню-раскладки 

на день исследования, примерное перспективное меню на 2 недели, 

журналы качества принимаемых продуктов  и оценки качества готовых 

блюд (бракеражный). Накопительные ведомости продуктов за 2 

месяца. 

 

График оперативного  

контроля  организации питания в  стационаре. 

   
№ Объект контроля Ответственный Периодичность Инструмент 

контроля 

Форма 

контроля 

1. Соблюдение  

натуральных 

норм питания 

Ст.медсестра 

Диетсестра 

Ежедневно Меню- 

требование 

перспективное 

меню 

Составление  

меню 

Завхоз Ежедневно Анализ меню, 

утверждение 

2. Бракераж готовой 

продукции 

Диетсестра 

Бракеражная 

комиссия 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Журнал 

«Бракераж 

готовой 

продукции» 

Методика 

органо-

лептичекой 

оценки пищи 
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Пробы  

3. Организация  

индивидуального 

питания 

(для детей  с 

аллергическими 

заболеваниями) 

Ст.медсестра 

Диетсестра 

Ежедневно Журнал 

«Диетпитание» 

Запись в 

журнале 

4.  Соблюдение 

товарного 

соседства, сроков  

хранения и 

своевременного 

использования 

скоропортящихся 

продуктов 

Диетсестра 

 

Ежедневно Журнал приема 

сырой 

продукции 

Анализ, учет 

Завхоз 1 раз в 3 мес. Акт Анализ 

документации 

5. Соблюдение 

оптимального 

температурного 

режима хранения 

продуктов в 

холодильниках 

Диетсестра Ежедневно Журнал 

«Регистрации 

температуры 

холодильников 

на пищеблоке» 

Проверка 

Запись в 

журнале 

6. Снятие остатков 

продуктов 

питания в 

кладовой 

Завхоз 

Комиссия 

1 раз в месяц Акт Ревизия 

7. Соблюдение 

правил и 

требований 

транспортировки 

продуктов 

Ст.медсестра 

Диетсестра 

Кладовщик 

При 

поступлении 

продуктов 

Акт  при 

наличии 

нарушений 

Наблюдение 

Заведующий 

Завхоз 

1 раз в 3 мес. Акт проверки Наблюдение 

8. Закладка  блюд  Ст. медсестра 

Диетсестра 

Ежедневно - Анализ 

документации,   

взвешивание 

продуктов 
Завхоз 2 раза в месяц Акт 

9. Выполнение 

технологических 

требований 

приготовления 

пищи 

Диетсестра Ежедневно  Наблюдение  

10.  Маркировка 

посуды, 

оборудования, 

уборочного 

инвентаря 

Ст. медсестра 

Диетсестра 

Постоянно Оперативный    

контроль 

Наблюдение 

Завхоз 1 раз в месяц, 

при 

нарушениях 

Акт –проверки 

1 раз в месяц 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

11. Норма выхода 

блюд ( вес, объем) 

Ст. медсестра 

Диетсестра 

Ежедневно   

Контрольное 

взвешивание 

блюд 
Бракеражная 

комиссия 

2 раза в месяц Акт 
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Заведующий 

Завхоз 

2 раза в мес. Периодическое 

составление 

акта 

12. Санитарное 

состояние 

пищеблока,  

кладовых 

Ст. медсестра Ежедневно 

 

Журнал 

«Санитарное 

состояние» 

Наблюдение 

Заведующий 

Завхоз 

Периодически Планерка Наблюдение, 

анализ   

документации 

13. Контроль за 

отбором и 

хранением 

суточных проб 

Ст. медсестра 

Диетсестра 

Ежедневно Журнал Наблюдение 

14. Соблюдение 

правил личной 

гигиены 

сотрудниками 

Ст.медсестра Ежедневно Журнал 

«Регистрации  

здоровья» 

Осмотр, запись 

в журналах 

  Журналы 

Санитарные 

книжки 

Анализ 

документации 

15. Соблюдение 

графика режима 

питания  

Ст.медсестра Ежедневно - Оперативный 

контроль 
Заведующий 

Завхоз 

1 раз в мес. Акт при 

нарушении 

16  Качество  и 

безопасность 

готовой 

продукции и 

сырья при 

поступлении 

Ст. медсестра 

Диетсестра 

Кладовщик 

При 

поступлении 

продуктов 

Наблюдение с 

техническими 

документами, 

Сертификаты 

качества, 

справки, 

фактуры, 

журнал 

«Бракераж 

сырой 

продукции» 

Акт 

периодически 

Анализ 

документации 

Заведующий 

Завхоз 

1 раз в 10 дней 

17 Выполнение 

норматива затрат 

на питание 

Заведующий 

Бухгалтер 

Завхоз 

Постоянно Меню-

требование 

Накопительная 

ведомость 

Анализ суммы, 

стоимости  

питания на 1 

ребенка в 

среднем за 

день. Учет 

детодней. 

18 Выполнение 

нормативно-

правовой базы по 

организации 

питания 

Заведующий 

Бухгалтер 

Завхоз 

Постоянно Законодатель-

ные 

документы, 

правила, 

требования 

Изучение, 

разработка  

документации, 

приказы, 

памятки и т.д. 
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19 Исполнение  

предписаний, 

замечаний, 

нарушений 

Заведующий 

Завхоз 

 

Регулярно 

 

Отчет, справки, 

акты  и т.д. 

 

Исполнение 

предписаний 

20 Организация 

приема пищи в 

отделениях; 

соблюдение 

режима питания 

(создание условий, 

соответствие 

возрасту) 

Ст. медсестра 1 раз в неделю  Наблюдение, 

анализ 

результатов 

 

 3 этап − наблюдение за организацией производственного процесса и 

процесса питания в отделениях, беседа с персоналом; 

          
 4 этап – инструментальное исследование  (с использованием 

контрольно-измерительных приборов) непосредственно на объекте; 

проведено контрольное взвешивание блюд со стола детей находящихся 

на лечении во Втором соматическом отделении. Проведен отбор проб 

готовых блюд для  последующего  лабораторного исследования.  

  Масса порции  в граммах в зависимости от возраста пациента. 
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Прием пищи, 

блюда 

Возраст 

до 3 лет 3-7 лет 7 -14 лет 14-18 лет 

1 2 3 4 5 

Первые блюда 150 200 350 400 

Вторые блюда     

Гарнир 100 130 150 250 

Мясо, котлета, 

рыба, птица 

60 80 100 120 

Овощное, яичное, 

творожное, мясное 

блюдо и каша 

150 200 300 400 

Салат 40 60 70 150 

Третье блюда 150 180 200 200 

 

  

 
 

 5 этап – лабораторное исследование с использованием аналитического 

оборудования на базе Костанайского медицинского колледжа. 

1.Оценка внешнего вида готовых блюд. 
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- при оценке внешнего вида супов и соусов проводится визуально, при 

этом обратите внимание на качество обработки сырья, цвет и 

прозрачность супов.  

Примечание: определение цвета и прозрачности особенно важно при 

оценке блюд, изготовленных на мясном и рыбном бульоне,  так как 

эти показатели свидетельствуют о качестве 

исходного сырья.  

 

2. Определение вкуса и запаха готовых 

блюд.. 

- определение вкуса проводится путем 

тщательного разжевывания и задерживаете во 

рту до появления выраженного вкуса или 

оттенков блюда. Определение запаха 

осуществляется путем вдыхания запаха блюда  

при затаенном дыхании.  

Примечание: отмечаете пересол, недосол, а 

также наличие не свойственных данному 

блюду привкусов и постороннего запаха. Сладкие и холодные блюда, закуски 

и напитки, если они очень холодные, должны подогреваться до 

соответствующей температуры. Дегустацию компотов и киселей проводите в 

остывшем виде. При оценке внешнего вида и консистенции изделия 

обращаете внимание на такие основные его показатели, как цвет, форма 

3. Определение сухого остатка готовых блюд.  

- из первых блюд, приготовленных к анализу методом гомогенизации, 

отберите в фарфоровую чашку навеску в 10 г (с точностью до 0,01 г). 

Высушите сначала на водяной бане до видимой сухости, а затем в 

сушильном шкафу при температуре 105-1100С в течение 30 мин и 

определяете содержание сухих веществ. 

    Определение сухих веществ в первых блюдах, подготовленных к анализу 

методом разделения, проводится по навеске величиной в 10 г. Навеску 

составить из жидкой и плотной частей пропорционально содержанию в 

блюде. 

    При определении сухих веществ в блюдах, подготовленных к анализу 

методом выпаривания, отберите навеску в 3-5 г, распределяя ее равномерным 

слоем по внутренней поверхности фарфоровой чашки и высушите в 

сушильном шкафу при температуре 1050-1100С в течение  2½ ч или при 

1300С в течение  1 ½ ч.  

Расчет: Количество сухого остатка Х (в граммах) определяют по следующей 

формуле:                                              (а - в)·с 

Х = ----------- 

n 

где а - масса чашки с навеской после высушивания, г;  

b – масса пустой чашки, г; 
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с – масса блюда или части его, г;  

n – навеска, г. 

Примечание: в зависимости от свойств входящих в первые блюда продуктов 

обрабатывают следующими методами:1) гомогенизация; 2) разделение; 3) 

выпаривания. 

Гомогенизацию применить для блюд из хорошо разваренных продуктов. 

Блюдо сначала взвесьте, а затем, сливая жидкость, определите плотную часть. 

Плотную часть растирите в фарфоровой ступке до получения однородной 

массы. Растертую массу перенесите в подогретую до 40ºС жидкую часть 

блюда хорошо перемешайте до получения гомогенной (однородной) массы. 

Из подготовленного таким образом блюда отберите навески. 

Разделение применить для блюд из трудно развариваемых и трудно 

растираемых продуктов. Блюдо предварительно подогрейте до 45-50ºС, затем 

отделите жидкость от плотной части. Из плотной части отделите ¼ 

продуктов и растереть пестиком в ступке до получения однородной массы. 

Количество жира определите  раздельно в жидкой и плотной частях блюда; 

количество сухих веществ определите по навеске, составленной из жидкой и 

плотной частей блюда в определенном отношении. 

Выпаривание применить для подготовки к анализу супов всех видов, кроме 

вязких (с овсяной крупой, с перловой крупой и др.). Супы выпарите до 

получения полужидкой или вязкой консистенции, а затем охладите, взвесьте 

и растереть пестиком в той же посуде, в которой проводили выпаривание.  

 

4. Определение количества жира в готовых блюдах  (по методу Гербера). 

-для определения содержания жира в первых блюдах, подготовленных к 

анализу методом гомогенизации, отвесить навеску в 7 г (с точностью до 0,01 

г). 

    В блюдах, подготовленных к анализу методом разделения, количество 

жира определите отдельно в жидкой части – из навески в 7-10 г, подогретой 

до 40 С, и в плотной части блюда – из навески в 3-5 г. Навеску растворите в 

фарфоровой чашке 10 мл серной кислоты относительной плотностью 1,6 – 

1,65, подогрейте на водяной бане. При помощи маленькой воронки жидкость 

переносите в бутирометр. Чашку и воронку 2-3 раза ополасните серной 

кислотой, слить в бутирометр. Затем в бутирометр налить 1 мл изоамилового 

спирта. Уровень жидкости в бутирометре должен быть при этом на 3-4 мм 

ниже горлышка бутирометра. В противном случае прибавьте еще немного 

серной кислоты. Закройте бутирометр сухой резиновой пробкой, заверните в 

полотенце и осторожно перемешайте содержимое. Затем поместите 

бутирометр на водяную баню температуры 65-700С на 15 мин или более до 

полного растворения навески (бутирометр ставьте пробкой вниз). 

     Далее центрифугировать в течение 5 мин со скоростью 800-1000 об/мин и 

вновь выдержать на водяной бане с температурой 700С в течение 5 мин, 

после чего провести отсчет по шкале отделившегося слоя жира. Каждое 

малое деление молочного бутирометра соответствует 0,01133 г жира. 
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Расчет: Содержание жира Х (в грамма) вычисляют по формуле: 

Х=
b

ca  01133,0
 

где а – количество мелких делений бутирометра, занимаемых выделившимся 

жиром;  

b – навеска, г;  

с – масса блюда или его жидкой или плотной части, из которой взята навеска, 

г. 

Примечание. Если в изделиях содержится небольшое количество жира (30-

40 г на порцию), то используйте молочные бутирометры, в изделиях с 

большим содержанием жира – продуктовые бутирометры. Каждое мелкое 

деление этого бутирометра соответствует 1% жира. 

 

 6  этап – статистический расчет для определения полноты вложения 

продуктов и энергетической ценности рациона: 
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Возрастной состав детей находящихся на стационарном лечении на 

момент проведения исследовательской работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

Дети до 3х 
лет



15 
 

Заключение 

 
Результатом проведенной нами исследовательской работы на базе КГП 

«Рудненская городская детская больница» является следующее заключение; 

лечебное питание пациентов стационара организовано на высоком 

профессиональном уровне, контроль  за качеством приготовленной пищи, 

полноценностью рациона, вкусовыми характеристиками осуществляется 

штатной диетсестрой, она ежедневно составляет меню-раскладку, проверяет 

качество исходных продуктов и качество готовых блюд. Питание 

обеспечивает необходимые физиологические потребности детского 

организма. 

Меню отделения состоит из: кисломолочных продуктов, яиц, мяса, круп, 

овощей, макаронных изделий. Введено по режиму пятиразовое питание, для 

ребенка оно является оптимальным вариантом в течении  того времени, когда 

ребенок находится на стационарном лечении (ориентировочно в течении 

десяти суток). При изготовлении блюд учитываются принципы 

механического, термического и химического щажения.  

Но при оценке двухнедельного меню, в ежедневном рационе повторяются 

одинаковые продукты, чаще всего это макаронные изделия и однотипные 

крупы. Незначительно количество натуральных соков, в основном выдается 

компот из сухофруктов и кисель ягодный промышленного изготовления. 

Рыба малышам  дается раз в неделю чаще всего в виде рыбного супа из 

консервированной рыбы,  что значительно ухудшает биологическую 

ценность рациона т.к. в рыбных консервах крайне незначительно содержание 

микроэлементов, из-за специфической технологической обработки сырья, в 

то же время в консервах значительно много растительного масла, что 

непропорционально увеличивает его энергетическую ценность, при 

незначительной биологической ценности. 

При лабораторном исследовании фактического рациона питания установлено  

несоответствие в 3 блюде /киселе/; недостаточно сухих веществ, согласно 

меню-раскладке содержание углеводов должно быть 10 грамм, фактически 

по анализу 7,9 грамма, соответственно не достаточна энергетическая 

ценность блюда, процент отклонения составляет 21 % 
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