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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

РОЛЬ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВЬЯ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Питание является основным фактором, 

определяющим жизнедеятельность организма 

ребенка, его нормальное развитие и состоя-

ние здоровья, формирует развитие интеллек-

та и центральной нервной системы.  

Горячее питание обучающихся в период их в 

учебном заведении является одним из важ-

ных условий поддержания их здоровья и спо-

собности к эффективному обучению. Таким 

образом, надлежащая организация школьного 

питания ведет к улучшению показателей уров-

ня здоровья населения, и в первую очередь де-

тей, которые в школе они проводят большую 

часть своего времени, и выступает одним из 

важных факторов, определяющих здоровье 

подрастающего поколения.  

Также полноценное горячее питание носит профилактический характер, т.к. 

препятствует возникновению определенной группы заболеваний, способствует по-

вышению работоспособности, успеваемости, физическому и умственному раз-

витию обучающихся, создает условия к их адаптации к современной жизни.  

Рациональное питание обучающихся выступает одно из условий создания 

среды в общеобразовательном учреждении, которая позволит снизить негативный 

эффект и последствия функционирования системы образования. Недостаток в 

детском организме любых групп питательных веществ отрицательно сказывается в 

целом на его физическом развитии, уровнях: заболеваемости, успеваемости, а также 

проявляется в виде нарушения обменных процессов и хронической патологии.  

Сегодня обучающиеся, как правило, не знают о взаимосвязи правильного 

питания и здорового образа жизни. Основные проблемы питания школьников 

связаны с нарушением режима питания вне стен учебного заведения, злоупо-

треблением снэками и др. продуктами быстрого питания, кондитерскими изде-

лиями и т.д. Это обусловлено недостаточной информированностью подраста-

ющего поколения о последствиях со стороны родителей.  

Пропаганда здорового питания важна потому, что привычки питания, по-

лученные человеком в детстве, сохраняются им в течение всей жизни. Форми-

руются эти привычки в семье и системе организованного детского питания. 

Прямо влиять в современных условиях на семейный уклад практически невозмож-

но, поэтому школьная столовая – это то место, где растущий человек приучает-

ся к здоровому питанию.  

У детей и подростков в школьный период наблюдаются интенсивные 

процессы роста и сложная гормональная перестройка организма, формируется 

деятельность нервной и сердечно-сосудистой системы, головного мозга. Значи-
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тельное умственное и физическое напряжение, которое в последние годы суще-

ственно возросло по причине роста потока информации, усложнением школь-

ных программ, как правило, в сочетании с дополнительными нагрузками, при-

водит к необходимости ответственного подхода к составлению режима питания 

современного подрастающего поколения. Пищевой рацион школьников должен 

покрывать все энергетические потребности, связанные с активным ростом ор-

ганизма и интенсивной жизнедеятельностью. Сегодня это происходит в основ-

ном за счет потребления большого количества продуктов с высоким содержа-

нием жира и сахара, продуктов быстрого питания и т.п., что может привести к 

развитию в будущем ожирения, кариеса, гиповитаминозов. Поэтому одной из 

главных целей современного общества выступает пропаганда здорового образа 

жизни и питания детей.  

В настоящие время в состоянии здоровья школьников преобладает тенденция 

увеличения удельного веса детей, которые уже имеют хроническую патологию 

и сокращение числа относительно здоровых детей. К сожалению, в структуре 

заболеваний школьников стали чаще встречается заболевания желудочно-

кишечного тракта, почек, болезни обмена веществ, а близорукость и сколиоз 

вообще стали частыми спутниками современных детей. Нерационально постро-

енные нагрузки и несбалансированное питание приводят к ухудшению здоро-

вья и обострению уже имеющихся хронических заболеваний.  

Рациональное обеспечение организма ребенка всеми пищевыми ингреди-

ентами: белками, жирами, углеводами, витаминами, макро и микроэлементами 

улучшает состояние иммунной системы, повышает сопротивляемость организ-

ма к отрицательным факторам окружающей среды. Питание влияет на развитие 

центральной нервной системы, интеллект, состояние работоспособности. Поэтому 

проблема школьного питания, полноценного, сбалансированного рациона при-

обретает в наши дни особую актуальность.  

Наблюдения ученых за организацией питания и состоянием организма 

учащихся подтверждают факт того, что получающие горячее питания, меньше 

утомляются и легче справляются со школьной нагрузкой. Кроме этого, соблюдение 

режима питания в первую очередь способствует профилактике заболеваний 

пищеварительной системы. Поэтому, при организации школьного питания сле-

дует всегда исходить из принципов здорового питания. Рацион должен быть 

сбалансирован не только по основным составляющим − белкам, жирам, углеводам, 

но и по витаминному составу и содержанию макро и микроэлементов. 

Физиологический смысл питания заключается в следующем: чем больше 

выбор питательных и витаминных блюд, тем более полноценное обеспечение 

организма незаменимыми пищевыми веществами. Однако обеспечение школь-

ников полноценным горячим питанием это не стабильный процесс, а наоборот 

– оно нуждается в постоянном совершенствовании исходя из изменения усло-

вий окружающей среды и ситуации в сфере образования. По определению Все-

мирной организации здравоохранения − «...здоровье – это не только отсутствие 

болезней и физических дефектов, а состояние полного физического, духовного 

и социального благополучия».  
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СЕКЦИЯ 1 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ШКОЛЬ-

НОГО ПИТАНИЯ 

НОВОЕ ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ЕВГЕНИЯ КЛОПОТЕНКО 

С.В. Владимиров, к.т.н, доцент, О.Э. Лобанова, студентка ФРГБ 

ДонНУЭТ, Донецк 

 
Евгений Клопотенко, который является бренд-шефом многих заведений    

г.  Киева,  победителем  одного  из  сезонов  «Мастер-шефа»  и  владельцем ре-
сторана,  решил  бороться  с  назревшей  проблемой.  Он  предлагает  реформу 
школьного питания. 

Здоровье ребенка формируется под влиянием многих факторов, но глав-
ным из них является питания: достаточность, качество, безопасность, сбаланси-
рованность пищевых продуктов, режим питания и тому подобное. Сейчас дети 
не хотят питаться в столовых. Но это возможно изменить, если готовить 
школьникам вкусные, современные и визуально привлекательные блюда. Где 
меньше масла и больше овощей, различных трав и полезных специй. 

Чтобы начать менять систему питания в вашей школе, необходимо де-
тально ознакомиться с обновленной информацией по питанию. Ведь начать ме-
ханически готовить блюда из сборника «Нового школьного питания» Евгения 
Клопотенко недостаточно. Нужно иметь понимание пищи. Потому заинтересо-
вать детей могут только заинтересованные взрослые. 

Именно для этого был создан Сборник рецептур блюд Клопотенко. В нем 
собраны рецепты лучших блюд со всего мира и история их происхождения. 
Чтобы школьники расширяли пределы географии не только в контурных кар-
тах, но и в своем сознании. Учились наслаждаться блюдами без трансжиров и 
безумного количества соли. И самое главное, чтобы у них формировались здо-
ровые пищевые привычки. 

В каждом рецепте есть технология приготовления блюда и нормы входя-
щей и исходящей массы блюд. Подробно прописано, какой внешний вид, цвет, 
вкус, запах и консистенция должна быть в блюдах. Расписаны варианты соусов, 
которые можно употреблять школьникам. Утверждены технологические требо-
вания к сырью.  Присутствует информация о полезных травах, специя и их ко-
личество, которые разрешены детям. История происхождения блюд, которая 
даст и вам, и школьникам заинтересоваться новыми блюдами. 

Детям должно быть вкусно. Необходимо ориентироваться на их впечат-
ление от блюд. Сразу они могут не воспринять новые блюда, ведь человеку 
свойственно бояться всего нового. Но не стоит покидать попыток. Впослед-
ствии дети распробует обновленное меню. Необходимо экспериментировать с 
добавлением различных блюд и через месяц будет понятно, какие из них остав-
лять в меню, а какие нет.  
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛНОЦЕННОЙ  

СИСТЕМЫ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

 

Е.Н. Артемова, д.т.н., профессор, 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени. И.С.Тургенева», г.Орел, Россия 

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» здоровье школьников 

относится к приоритетным направлениям государственной политики в сфере 

образования. В современных условиях школа призвана выполнять не только 

образовательную функцию, но и заботиться о сохранении и укреплении здоро-

вья детей, так как через школу проходит каждый и проблему сохранения и 

укрепления здоровья нужно решать именно здесь. 

Для детей период обучения может стать особенно трудоемким, если их 

физические и умственные нагрузки не восполнять в соответствии с физиологи-

ческими потребностями. Недостаточность и нерациональность питания указан-

ного контингента лиц приводит к появлению тяжелых заболеваний в молодом 

возрасте, снижению уровня здоровья и продолжительности жизни населения 

России. 

Но проблемы современной системы школьного питания – это не только 

проблемы недофинансирования рационов и материального износа технологиче-

ского оборудования. Это также связано с систематическим нарушением дей-

ствующего законодательства при производстве школьных рационов, что связа-

но    с отсутствием централизованной системы государственного контроля дан-

ного сегмента общественного питания.  Большинство российских школьных 

столовых полного цикла – предприятия повышенной эпидемиологической 

опасности для здоровья детей. 90% случаев возникновения рисков угрозы здо-

ровью школьников – некорректное и недобросовестное поведение персонала 

школьных столовых. Создание эффективной системы управления предприяти-

ями школьного питания возможно только в случае минимизации влияния чело-

веческого фактора на процесс выпуска и распределения готовой продукции. 

Попытка решить данную проблему, основываясь на принципах саморегу-

лирования, в период трансформации экономической системы и изменения форм 

собственности предприятий общественного питания не будет иметь положи-

тельного результаты. Во-первых, вопрос имеет сопряженный характер и при 

его решении необходимо учитывать экономические интересы предприятий раз-

личных отраслей экономики и разных форм собственности. Во-вторых, в усло-

виях перехода к рынку предприятия общественного питания, базовые школы, 

которые и ранее поддерживались государством, находятся в амбивалентном 

положении. Им необходимо сочетать обратные по целям и способам решения 

задачи: гарантирование рентабельной работы предприятия и снабжение комби-

натов питания всей необходимой по утвержденным рационам продукцией, не 

забывая об определенной сумме из бюджетных средств в условиях свободных 

цен на сырье и неразвитой инфраструктуры потребительского рынка. Учитывая 
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все это, разработка смысловых позиций менеджмента организации системы 

школьного питания, является актуальной. 

 Данная система должна быть основана на принципах, соответствия сте-

пени развития рыночной экономики и на основе передовых исследований со-

стояния организации школьного питания в общеобразовательных школах в 

условиях рыночной экономики,  анализа причин, мешающих улучшению каче-

ства питания, а также уровня обслуживания и охвата школьников горячим пи-

танием. 

По результатам исследований для организации многофункциональной си-

стемы школьного питания, которая сможет поддерживать требуемый уровень 

обслуживания школьников с учетом медико-биологических и социальных тре-

бований на основе саморегулирования, необходимо: 

- разработать однозначные критерии отнесения учащихся к категории 

многодетных и социально-незащищенных слоев общества, закрепление их в 

нормативной документации и ведения непрерывного мониторинга данного 

процесса; 

- разработать типовые производственные решения на основе современных 

тенденций для предприятий, организующих школьное питание, что позволит 

сократить сроки подготовки проектно-нормативной документации, оборота ка-

питала и гарантировать в достаточной степени уровень производства и без-

опасность продукции на создаваемом объекте;  

- осуществить поиск дополнительных способов повышения сбалансиро-

ванности количественного и качественного состава продукции в области про-

мышленного производства продуктов для школьного питания и снижения его 

стоимости за счет использования современных промышленных мощностей и 

технологий, основанных на перспективных научных разработках; 

- разработать нескольких видов стандартов обслуживания в соответствии 

с типом предприятия и его техническим оснащением;  

- внедрить системы контроля качества на производстве; 

- организовать систематическое повышение квалификации производ-

ственного и управленческого персонала через специализированные учебные 

центры, владеющие полной информацией о новых технологиях в области обес-

печения школьного питания и имеющие свою учебно-производственную базу; 

- обеспечить постоянный мониторинг оптовых цен на сырье и определить 

порядок индексации стоимости питания в соответствии с физическим ростом 

цен на товары и услуги; 

- создать в каждом регионе оптовые структуры, со специализацией на по-

ставках продовольственных товаров для системы общественного питания об-

служивающей потребителей за счет бюджетных ассигнований.  

Одна из важнейших задач школы на сегодняшний день - помощь в осо-

знании особой ценности здоровья и роли здорового образа жизни для совре-

менного человека. Именно со школьной скамьи начинается формирование от-

ветственного отношения к собственному здоровью. 
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АЛИМЕНТАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА МОНО- И ПОЛИНУТРИЕНТНЫХ 

ДЕФИЦИТОВ У ШКОЛЬНИКОВ В ЗИМНЕ-ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 

 

Т.А. Выхованец, к.мед.н., доцент, В.В. Машинистов, к.мед.н., доцент, 

Н.Ю.Выхованец, врач-интерн 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

 

Пища необходима человеку для поддержания здоровья и работоспособ-

ности. Для этого необходимо соблюдать правила рационального питания во все 

возрастные периоды жизни человека, особенно в детском возрасте. Это связано 

с бурным ростом и развитием многих органов и систем, совершенствованием 

их функций, развитием и усложнением высшей нервной деятельности. В орга-

низм должно поступать оптимальное количество белков, жиров, углеводов, ми-

неральных веществ и витаминов. Особое внимание следует уделять питанию 

школьников в зимне-весенний период года, когда организм испытывает острую 

нехватку витаминов, а сезонные овощи и фрукты утратили свою витаминную 

ценность. 

Оценка фактического питания школьников показала, что в рационе уча-

щихся содержится много картофеля, макаронных и хлебобулочных изделий, 

колбас, полуфабрикатов при выраженном дефиците растительных масел, нена-

сыщенных жирных кислот и фосфолипидов, пектинов и клетчатки, витаминов 

группы В, С, А, Е, серосодержащих аминокислот, кисломолочных продуктов, 

пребиотиков и пробиотиков, пищевых антиоксидантов. Все это приводит к 

нарушению оптимального соотношения между основными ингредиентами пи-

щи и в конечном счете – к развитию моно- и полинутриентных дефицитов, в 

т.ч. гиповитаминозов. 

Для того, чтобы обеспечить достаточное поступление витаминов в орга-

низм учащихся, необходимо правильно организовать питание школьников в 

процессе обучения. Важна оптимизация весового соотношения пищевых про-

дуктов в школьном рационе с учетом многокомпонентности и химического со-

става и взаимозаменяемости. Так, школьная еда должна обеспечивать не менее 

1/3 потребности в белке, витаминах А, С, железе, кальции и других эссенциаль-

ных компонентах. 

При организации питания школьника необходимо, в первую очередь, со-

блюдать режим питания. Например, завтрак дома – 7
30

-8
00

,  горячий завтрак в 

школе – 11
00

-11
30

, обед дома – 14
00

-14
30

, полдник – 16
30

-17
00

, ужин – 19
00

-19
30

. 

На завтрак актуальными остаются каши (гречневая, овсяная, рисовая, 

манная), приготовленные на воде или половинном молоке в чередовании с та-

кими блюдами как омлет с овощами, запеканки, сырники и др. Каши можно 

обогатить сухофруктами, орешками, вареньем, цукатами, фруктами. 

На обед обязательно включение жидкого горячего блюда (супы, борщи, 

солянки и др.), приготовленные на овощном или грибном отваре. Результаты 

опросов родителей показывают, что если курицу и мясо школьники употребля-

ют регулярно, то другой источник ценных аминокислот – рыбу – практически 
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не употребляют. А ведь именно рыба содержит полноценный белок, полинена-

сыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6 (особенно их много в семге, фо-

рели, скумбрии, селедке), фосфор, кальций, йод, селен, жирорастворимые ви-

тамины А и Е. Полезны витаминные салаты из морской капусты (ламинарии) с 

добавлением моркови, капусты, болгарского перца. Из фруктов наибольшее 

распространение в питании детей имеют яблоки. Они богаты сахарами, пекти-

ном, ароматическими кислотами, содержат легкоусвояемые железо и медь, йод, 

клетчатку. Яблоки рекомендуется употреблять в свежем виде, печеные, в виде 

пюре, запеченные в тесте и т.д. Из сушеных фруктов рекомендуются курага, 

чернослив, изюм. 

При отсутствии свежих фруктов можно пользоваться консервированными 

компотами, соками, замороженными фруктами и ягодами. В настоящее время 

многие предприятия пищевой промышленности выпускают плодоовощные 

консервы (соки, морсы, пюре), обогащенные пектином, витаминами и мине-

ральными веществами. Использование плодоовощных консервов позволяет 

включать в рацион детей полноценные продукты в течение круглого года. Осо-

бенно это важно в зимне-весенний период года, когда витаминная ценность 

свежих овощей и фруктов значительно снижается. 

В период экзаменов для учащихся будет полезно употреблять шоколад 

(молочный для младших и черный – для старших школьников). В качестве пе-

рекусов для школьников полезны сухофрукты, орешки, свежие фрукты. А вот 

такие продукты как сосиски, гамбургеры, жареная картошка, кетчуп, майонез, 

шоколадные батончики следует полностью исключить, или ограничить в пита-

нии детей. 

Не менее важной проблемой является правильная организация питьевого 

режима школьников. Исследования показали, что большинство детей отдают 

предпочтение сладким газированным напиткам вместо полезных соков, морсов, 

киселей, питьевой воды. Несмотря на то, что многие дети не переносят цельное 

молоко (по некоторым данным, в России каждый третий школьник не может 

пить молоко), кисломолочные продукты необходимо включать в рацион пита-

ния учащихся. Полезны кефир, простокваша, ацидофилин, творог, йогурты. 

Таким образом, составляя рацион питания школьника, следует придержи-

ваться определенных рекомендаций: 

– регулярно проводить мониторинг энергетической ценности и сбаланси-

рованности рациона питания; 

– пищевой рацион по химическому составу должен быть максимально 

приближен к физиологическому эталону для каждой возрастной группы; 

– индивидуальный подход к разработке суточных рационов питания с 

учетом пола ребенка, его физической активности, функционального состояния 

организма, вкусовых предпочтений, региональных эколого-гигиенических фак-

торов, времени года и др.; 

– санитарно-просветительная работа среди учащихся и родителей о прин-

ципах и культуре здорового питания, формирование мировоззрения о том, что 

правильное питание – основа здорового образа жизни и т.д. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО 

ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ    

 

Н.М. Кищенко  преподаватель ГПОУ ДТ ДОННУЭТ 

 председатель цикловой комиссии технологических дисциплин и орга-

низации обслуживания, магистр по технологии питания Н.М. Кищенко 

ГПОУ Докучаевский техникум ДонНУЭТ, Докучаевск 

 

В период получения общего образования организм учащегося испытывает 

повышенные нагрузки как умственные, так и физические. Нарушение питания в 

этот период может привести к расстройствам жизнедеятельности организма, в 

том числе к возникновению и прогрессированию различных заболеваний желу-

дочно-кишечного тракта, органов кровообращения, изменениям со стороны эн-

докринной, костно-мышечной и центральной нервной систем. В настоящее вре-

мя повсеместно продолжает возрастать число алиментарно-зависимых заболева-

ний у учащихся, напрямую связанных с нарушением правил рационального пи-

тания. 

Сегодняшняя ситуация с состоянием питания школьников  неудовлетво-

рительна по целому ряду причин. Во-первых, для части детей характерна 

неполноценность рациона питания, что в наиболее выраженных случаях явля-

ется причиной замедления физического и функционального развития. Так же 

питания школьников  не соответствует нормам  и принципам рационального и 

сбалансированного питания при условии соблюдения действующих санитарных 

правил и норм, качественного обслуживания, возможности выбора блюда. 

Для решения этой задачи и  рекомендуется разработать Программу разви-

тия организации питания школьников, которая предполагает, организованное 

правильное питание  школьников и подростков.  

ЗАДАЧИ программы организации и развития школьного питания: 

1.Способствовать формированию здоровой личности. 

2. Добиться увеличения охвата обучающихся горячим питанием. 

3.Внедрить новые формы организации питания. 

4.Обеспечить благоприятные  условия для качественного образовательно-

го процесса. 

В ПРОГРАММЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:             

Семья: 

организация контроля  за питанием:    

- родительский комитет школы 

Администрация:    

- индивидуальные беседы; 

- пропаганда санитарно-гигиенических знаний среди участников образо-

вательного процесса, основ здорового образа жизни      

Педагогический коллектив:   

- совещания; 
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- родительские собрания, классные часы, беседы о ЗОЖ, рациональном 

питании; 

- приобщение к занятиям в спортивных секциях; 

- пропаганда здорового образа жизни  

Медицинский работник (медсестра)  

- уроки здоровья 

- индивидуальные беседы 

- контроль за здоровьем обучающихся 

- контроль за состоянием столовой и пищеблока     

Основу программы составляет внедрение новых схем питания школьни-

ков и использование современного высококачественного оборудования, позво-

ляющего при минимальных затратах обеспечить питание школьников на уровне 

требований сегодняшнего дня. Поэтому администрация школы сегодня уделяет 

большое внимание вопросам жизни и здоровья детей и подростков. Особенно 

сейчас остро встал вопрос об увеличении охвата учащихся горячим питанием. 

Питание должно быть сбалансированным, в течение дня ребенок должен полу-

чать необходимый для этого минимум пищевых и минеральных веществ. Если 

учесть, что большую часть времени дети проводят в школе, то и полноценно 

питаться они должны здесь же. 

           В  настоящее  время  питание  детей и  подростков рассматривается  не  

только  как  способ  насыщения  и  источник  энергии,  но  и  как  средство  

профилактики  заболеваний 

 Для нормального физического и умственного развития детей и подрост-

ков необходимо полноценное сбалансированное питание, обеспечивающее пла-

стические процессы энергетические затраты организма с учетом его возраста. 

Энергетическая ценность суточного рациона питания детей и подростков 

должна быть на 10% выше их энергетических затрат, так как часть питательных 

веществ необходима для обеспечения процессов роста и развития организма. 

Соотношение белков, жиров, углеводов в питании детей старше 1 года и под-

ростков должно составлять 1:1:4.  

При учебных и физических нагрузках возрастает потребность в витами-

нах и микроэлементах, дефицит  которых  ведет  к  нарушениям  процесса  ро-

ста,  снижению  памяти  и внимания, риску заболеваемости детей. 

В  настоящее время  питание   детей подростков  рассматривается  не  

только  как способ  насыщения  и  источник  энергии,  но  и  как  средство  про-

филактики заболеваний.  

Одним  из  направлений  в  формирования  правильного полноценного 

питания  является  введение  в  рацион  биологически  активных  пищевых   до-

бавок   (БАД),   которые   позволяют   восполнить   организм необходимыми  

витамина и,  минеральными  веществами,  микроэлементами  и растительными  

волокнами.  При  ежедневном применении  они  оказывают регулирующее  

действие  на организм  подрастающего  поколения. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ШКОЛЬНОГО 

ПИТАНИЯ  

 

Д.Г. Макопец мастер производственного обучения 

ГПОУ « Донецкий ПЛППП» 

 

Для обеспечения студентов здоровым питанием, составными частями ко-

торого являются оптимальная количественная и качественная структура пита-

ния, гарантированная безопасность, технологическая и кулинарная обработка 

продуктов, физиологически обоснованный режим питания, следует разрабаты-

вать рационы питания. 

Рацион питания школьников предусматривает формирование набора про-

дуктов, предназначенных для питания в течение суток или иного фиксирован-

ного отрезка времени. На основании сформированного рациона питания разра-

батывается меню, включающее распределение перечня блюд, кулинарных, 

мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи 

(завтрак, обед, полдник, ужин). 

Для обеспечения здоровым питанием образовательных учреждений необ-

ходимо составление примерного меню на период не менее двух недель (10 - 14 

дней), в соответствии с рекомендуемой формой составления примерного меню, 

а также меню-раскладок, содержащих количественные данные о рецептуре 

блюд. 

Примерное меню разрабатывается с учетом сезонности, необходимого 

количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного 

рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся (7 - 11 и 

12 - 18 лет). 

При разработке примерного меню учитывают: продолжительность пре-

бывания школьников в общеобразовательном учреждении, возрастную катего-

рию и физические нагрузки обучающихся.  

Для образовательных учреждений необходимо организовать двухразовое горя-

чее питание (завтрак и обед).  
Интервалы между приемами пищи не должны превышать 3,5 - 4-х часов. 

С учетом возраста обучающихся в примерном меню должны быть соблю-

дены требования настоящих санитарных правил по массе порций блюд, их пи-

щевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных витами-

нах и микроэлементах для различных групп обучающихся в общеобразователь-

ных учреждениях и учреждениях начального и среднего профессионального 

образования. 

 

Название пищевых веществ 

Потребность в пищевых веществах для 

обучающихся  

с 7 до11 лет с 11 лет и старше 

Белки (г) 77 90 

Жиры (г) 79 92 

Углеводы (г) 335 383 

Энергетическая ценность (ккал) 2350 2713 
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Название пищевых веществ 

Потребность в пищевых веществах для 

обучающихся  

с 7 до11 лет с 11 лет и старше 

Витамины:   

Витамин В1 (мг) 1,2 1,4 

Витамин В2 (мг) 1,4 1,6 

Витамин С (мг) 60 70 

Витамин Е (мг ток. экв.) 10 12 

Кальций (мг) 1100 1200 

Фосфор (мг) 1650 1800 

Магний (мг) 250 300 

Железо (мг) 12 17 

Цинк (мг) 10 14 

Йод (мг) 0,1 0,12 

Таблица 3.1 - Потребность в пищевых веществах и энергии студентов 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального обра-

зования 

 

При разработке меню для питания школьников предпочтение следует от-

давать свежеприготовленным блюдам, не подвергающимся повторной термиче-

ской обработке.  

В примерном меню должно учитываться рациональное распределение 

энергетической ценности по отдельным приемам пищи. При одно-, двух-, трех- 

и четырехразовом питании распределение калорийности по приемам пищи в 

процентном отношении должно составлять: завтрак - 25%, обед - 35%, полдник 

- 15% (для обучающихся во вторую смену - до 20 - 25%), ужин - 25%. При 

круглосуточном пребывании обучающихся, при пятиразовом питании: завтрак - 

20%, обед - 30 - 35%, полдник - 15%, ужин - 25%, второй ужин - 5 - 10%. При 

организации шестиразового питания: завтрак - 20%, второй завтрак - 10%, обед 

- 30%, полдник - 15%, ужин - 20%, второй ужин - 5%. Допускается в течение 

дня отступления от норм калорийности по отдельным приемам пищи в преде-

лах +/- 5%, при условии, что средний процент пищевой ценности за неделю бу-

дет соответствовать. 

Питание школьников должно соответствовать принципам щадящего пи-

тания, предусматривающим использование определенных способов приготов-

ления блюд, таких как варка, приготовление на пару, тушение, запекание, и ис-

ключать продукты с раздражающими свойствами 

Завтрак должен состоять из закуски, горячего блюда и горячего напитка, 

рекомендуется включать овощи и фрукты. 

Обед должен включать закуску, первое, второе (основное горячее блюдо 

из мяса, рыбы или птицы) и сладкое блюдо. В качестве закуски следует исполь-

зовать салат из огурцов, помидоров, свежей или квашеной капусты, моркови, 

свеклы и т.п. с добавлением свежей зелени. В качестве закуски допускается ис-

пользовать порционированные овощи (дополнительный гарнир). Для улучше-

ния вкуса в салат можно добавлять свежие или сухие фрукты: яблоки, черно-

слив, изюм и орехи. 
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В полдник рекомендуется включать в меню напиток (молоко, кисломо-

лочные продукты, кисели, соки) с булочными или кондитерскими изделиями 

без крема. 

Ужин должен состоять из овощного (творожного) блюда или каши; ос-

новного второго блюда (мясо, рыба или птица), напитка (чай, сок, кисель). До-

полнительно рекомендуется включать в качестве второго ужина фрукты или 

кисломолочные продукты и булочные или кондитерские изделия без крема. 

Фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному 

примерному меню.  

Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и мас-

совых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с 

принципами щадящего питания не допускается использовать пищевые продук-

ты и изготавливать блюда и кулинарные изделия в соответствии с требования-

ми санитарных правил. 

Наряду с основным питанием возможна организация дополнительного 

питания обучающихся, через буфеты образовательных учреждений, которые 

предназначены для реализации мучных кондитерских и булочных изделий, пи-

щевых продуктов в потребительской упаковке, в условиях свободного выбора, 

и в соответствии с рекомендуемым настоящими санитарными правилами ассор-

тиментом дополнительного питания. 

Реализация кислородных коктейлей может осуществляться только по ме-

дицинским показаниям и при условии ежедневного контроля медицинским ра-

ботником образовательного учреждения. 

  Для сохранения пищевой ценности кулинарных изделий и их безопасно-

сти необходимо выполнение санитарно-эпидемиологических требований сани-

тарных правил для организаций общественного питания и настоящих санитар-

ных правил. 

Для сырых продуктов и продуктов, прошедших технологическую обра-

ботку, в проекте предусмотрено наличие механического оборудования и инвен-

таря, который маркируют в соответствии с его назначением. Не допускается 

использование механического оборудования (мясорубок, протирочных машин и 

т.п.) для обработки разных видов продуктов (сырья и продуктов, прошедших 

тепловую обработку), оборудования, моечных, производственных ванн и ин-

вентаря не по назначению  

 При приготовлении кулинарного изделия, представляющего собой пище-

вой продукт или сочетание продуктов, доведенного до кулинарной готовности, 

должны соблюдаться следующие требования: 

- при изготовлении вторых блюд из вареного мяса, птицы, рыбы или отпуске 

вареного мяса (птицы) к первым блюдам порционированное мясо обязательно 

подвергают вторичному кипячению в бульоне в течение 5 - 7 минут; 

- порционированное для первых блюд мясо может до раздачи храниться в буль-

оне на горячей плите или мармите (не более 1 часа); 

- при перемешивании ингредиентов, входящих в состав блюд, необходимо 

пользоваться кухонным инвентарем, не касаясь продукта руками; 
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- при изготовлении картофельного (овощного) пюре следует использовать ме-

ханическое оборудование; 

- масло сливочное, используемое для заправки гарниров и других блюд, должно 

предварительно подвергаться термической обработке (растапливаться и дово-

диться до кипения); 

- яйцо варят в течение 10 минут после закипания воды; 

- яйцо рекомендуется использовать для приготовления блюд из яиц, а также в 

качестве компонента в составе блюд; 

- омлеты и запеканки, в рецептуру которых входит яйцо, готовят в жарочном 

шкафу, омлеты - в течение 8 - 10 минут при температуре 180 - 200 °C слоем не 

более 2,5 - 3 см; запеканки - 20 - 30 минут при температуре 220 - 280 °C слоем 

не более 3 - 4 см; хранение яичной массы осуществляется не более 30 минут 

при температуре не выше 4 +/- 2 °C; 

- вареные колбасы, сардельки и сосиски варят не менее 5 минут после закипа-

ния; 

- гарниры из риса и макаронных изделий варят в большом объеме воды (в соот-

ношении не менее 1:6) без последующей промывки; 

- салаты заправляют непосредственно перед раздачей.[17] 

Готовые первые и вторые блюда могут находиться на мармите или горя-

чей плите не более 2-х часов с момента изготовления либо в изотермической 

таре (термосах) - в течение времени, обеспечивающего поддержание темпера-

туры не ниже температуры раздачи, но не более 2-х часов. Подогрев остывших 

ниже температуры раздачи готовых горячих блюд не допускается. 

 При составлении примерного меню следует обеспечивать поступление с 

рационами питания витаминов и минеральных солей в количествах. 

Для обеспечения физиологической потребности в витаминах допускается 

проведение дополнительного обогащения рационов питания микронутриента-

ми, включающими в себя витамины и минеральные соли. 

Для дополнительного обогащения рациона микронутриентами могут быть 

использованы в меню специализированные продукты питания, обогащенные 

микронутриентами, а также инстантные витаминизированные напитки про-

мышленного выпуска и витаминизация третьих блюд специальными витамин-

но-минеральными премиксами. 

Витаминизация блюд проводится под контролем медицинского работника 

(при его отсутствии иным ответственным лицом). 

Подогрев витаминизированной пищи не допускается. 

Витаминизация третьих блюд осуществляется в соответствии с указания-

ми по применению премиксов. 

Замена витаминизации блюд выдачей поливитаминных препаратов в виде 

драже, таблетки, пастилки и других форм не допускается. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  В  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Т.А. Милохова, старший преподаватель 

ДонНУЭТ, Донецк 

 

Переход к рыночной экономике привел к развитию коммерческих пред-

приятий питания и к негативным последствиям в функционировании заведений 

социальной направленности, в первую очередь школьных столовых в неболь-

ших промышленных городах и сельской местности, то есть там, где школы 

имеют небольшой контингент и неудовлетворительную материально-

техническую базу. 

Исследование последних лет убедительно доводит необходимость прове-

дения специальной государственной политики в отношении школьного пита-

ния. Для изучения поставленной проблемы нужны научные исследования от-

расли, которые предусматривают информацию, анализ, научные разработки, 

эксперименты. Невозможно недооценивать расходы, которые появляются после 

внедрения в реальную жизнь необоснованных и неосмысленных решений. 

Проблема правильной организации питания школьников имеет не только 

медицинское, но большое социальное значение, потому что является определя-

ющим фактором всего следующего развития человека. Состояние здоровья дет-

ского населения, уровень заболеваемости и смертности, зависят от качества пи-

тания. Рациональное питание, которое отвечает физиологичным потребностям 

растущего организма, обеспечивает гармоническое развитие ребенка, повышает 

его иммунитет, выносливость к разным неблагоприятным факторам внешней 

среды. 

Эта проблема приобретает особенную активность в свете школьной ре-

формы, которая предусматривает начало учебы в школе из 6-ти летнего возрас-

та и введения в программу учебно-производственной работы. В детском воз-

расте формируется пищевой стереотип, закладываются типологические особен-

ности метаболизма взрослого человека. Следовательно, от правильной органи-

зации питания в детском возрасте во многом зависит состояние здоровья взрос-

лого человека.  

С целью исследования состояния организации питания школьников  были 

проведены первичные и вторичные маркетинговые исследования. Изучение 

спроса на продукцию и услуги осуществлялось с помощью опроса по специ-

ально разработанной анкете. Объектом исследования была выбрана сеть заве-

дений школьного питания г. Старобешево Донецкой области.  

По данным отчетной документации в городе учится 2179 учеников, пита-

нием обеспеченные 82,9% (1806 учеников) от общего количества. 

Вместе с тем, следует отметить, что из-за недостатка средств, в школьных 

столовых города не выполняется постановление главы Донецкой Республики 

закон «Об образовании» (2015г) (ст.34 Организация питания обучающихся) 

Питание школьников 1-5 классов организуется частично за счет родителей. 
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Рационы питания не имеют распределения по возрастным группам, уче-

никам младших и старших классов предлагаются одинаковые комплексы толь-

ко разной массы. 

Результаты проведенных исследований показали, что  горячее питание в 

среднем по школам получает 32,4% учеников, 45,7% школьников, пользуются 

услугами буфетов и 21,9% опрошенных   учеников  не питаются в столовой. 

Многие из них берут бутерброды из дома. В разрезе возрастных групп картина 

немного другая. Так, например, в группе младших (6-10 лет) горячее питание 

получает 85,4% школьников, а в средних (11-13 лет) и старших (14-17 лет) 

группах 22%. 

Среди причин, из-за которых дети не питаются в школе, на 1-ом месте 

низкое качество продукции (31,2%), потом фактор цены (29%) неудовлетвори-

тельная организация приема пищи (27,3%). Все другие причины можно объ-

единить в такое понятие, как качество услуг. Именно низкое качество услуг, 

несоответственно нынешним запросам школьников приводит их к отказу пи-

таться в школе и  к сокращению товарооборота.  

В процессе изучения состояния школьного питания было обнаружено, 

что вопрос о правильном режиме питания в школах города не решен должным 

образом  - ученики за все время, проведенный в школе, получают лишь один 

прием пищи. Кроме того, при составлении графика посещения столовой не все-

гда правильно определяется время завтрака и обеда, чтобы интервалы между 

ними составляли не более 3-4 часов. За 5-10 минут перерыва большинство уче-

ников через большую очередь не успевают воспользоваться услугами столовой. 

Это еще одна из причин того, что ученики в обследованных школах  питаются 

домашними бутербродами.   

Школьное питание не возможно более воспринимать как приложение к 

полноценной домашней пище. Ознакомившись с результатами мониторинга 

домашнего питания установлен дисбаланс пищевых веществ, неравноценность 

пищи. Поэтому само школьное питание должно выполнять корректирующую и 

профилактическую роль в питании детей. 

Относительно государственной политики необходимо указать насколько 

важная компенсация расходов на коммунальные платежи и энергоснабжения. 

Школьный обед в настоящий момент нуждается в два раза в больших расходах 

электроэнергии, чем могут позволить себе столовые, если учитывать использо-

вания современных технологий и прогрессивного оборудования. 

Понятно, что для внедрения вышеприведенных рекомендаций необходи-

мы дополнительные средства. Как выход, допустимое привлечение собственно-

го капитала. Для привлечения внимания инвесторов необходима четко разрабо-

танная программа развития сети со стороны республики. Инвесторам необхо-

димо гарантировать стабильное производство, постоянный спрос. А, чтобы эти 

понятия относились и к школьному питанию, на данном этапе необходимо 

внедрить новые формы обслуживания, обновить ассортимент блюд, поднять 

рейтинг предприятий школьного питания. 
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ПРОБЛЕМА ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, АКТИВНО  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ 

 

Т.А. Калиновская, преподаватель второй категории 

ГОУ СПО ЛНР «ЛГКЭТ», Луганск 

 

О проблеме рационального питания детей школьного возраста можно 

рассуждать долго. Сегодня мы затронем проблему питания детей-спортсменов, 

ведь питание ребенка-спортсмена и его режим дня немного отличаются от де-

тей, не занимающихся спортом. 

Наши суровые будни таковы, что не всегда родители могут проследить за 

питанием детей. Работа, школа, повседневные проблемы и прочие факторы 

влияют на это. Но, тем не менее, о правильном питании необходимо задумы-

ваться и стараться придерживаться его. Родителям детей-спортсменов необхо-

димо подстроить режим дня ребёнка под тренировки. Внимательно продумать, 

что и когда должен съесть ребёнок, потому что регулярные занятия спортом 

увеличивают его энергозатраты. Работники образования могут помочь им в 

этом. Несбалансированное питание приводит к энергетическому дефициту, по-

тере мышечной массы, утомляемости, задержке развития. Но и переизбыток 

питательных веществ при тренировках средней интенсивности вызывает ожи-

рение. 

В среднем в день суточная норма калорий для детей составляет 1600-

2300. Для детей спортсменов цифры доходят до 3000 калорий. В ежедневном 

рационе ребенка-спортсмена должны присутствовать продукты, которые обес-

печат организм необходимыми питательными веществами: белками, жирами, 

углеводами, витаминами, минералами, незаменимыми жирными кислотами, 

клетчаткой. Важно вводить в меню продукты питания, богатые железом (ябло-

ки, гречневая крупа), калием и кальцием (молоко, творог, йогурты). Снабдить 

организм энергией помогают свежевыжатые фруктовые соки и овощные сала-

ты. 

Важен также режим питания. Запрещается заниматься спортом натощак. 

Необходимо за 1,5-2 часа до тренировки полноценно поесть. После трениро-

вочного процесса сделать небольшой перекус. А вот полноценная еда должна 

быть примерно через час после тренировки.  

Для того, чтобы восстановить запасы гликогена в мышечной ткани, в ра-

цион детей, занимающихся спортом, обязательно нужно включать мясо и рыбу, 

богатые аминокислотами, необходимыми для обеспечения полноценного роста 

организма, а также «белковые» злаки – крупы, изделия из муки. Обязательно 

включать в рацион молочные каши, источники лизина и аргинина – незамени-

мых аминокислот. Кроме того, организму необходимы продукты, богатые ли-

потропными веществами (говядина, куриные яйца, нежирная рыба и морепро-

дукты, нежирный творог, соя, особенно соевая мука). Эти аминокислоты пре-
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дупреждают ожирение печени, участвуют в нормализации жирового и связан-

ного с ним холестеринового обмена.  

Дети-спортсмены должны пить много жидкости, очищенную воду или зе-

леный чай без сахара. Делать это надо до, во время и после тренировок. Также в 

процессе тренировок необходимо выпивать небольшое количество воды, 2-3 

глотка в несколько приемов. 

Спортивные дети должны принимать пищу каждые 3-4 часа. Обязательно 

в рацион включать горячие блюда, супы, каши, овощи и фрукты. Это необхо-

димо учитывать и в школьной столовой, когда родители не могут находиться 

постоянно рядом со своими детьми. Поэтому администрации образовательного 

учреждения целесообразно создать группу детей-спортсменов, питание кото-

рых будет отличаться от общей массы детей. Родители, в свою очередь могут 

оплачивать дополнительные обеды, а персонал школьной столовой должен за-

думаться над приготовлением большего количества порций, учитывая интересы 

детей. Совсем необязательно приготавливать что-то, не входящее в меню дня. 

Достаточно по- другому скомпоновать и отпустить порции для спортсменов, 

добавить больше фруктов, овощей, соков. 

Например, на завтрак можно предложить блины из овсяной или гречневой 

муки или овсяную, пшеничную или гречневую кашу со сливочным маслом, 

яичницу глазунью или омлет. Обед должен включать легкий салат из свежих 

овощей и зелени, заправленный растительным маслом (в идеале льняным, 

оливковым, кунжутным или тыквенным), первое блюдо (рассольник, щи, борщ, 

суп гороховый, куриный с лапшой, овощной, грибной, крем-суп с брокколи, 

сырный крем-суп, гречневый или рисовый и т.д.). На второе рекомендуется по-

дать мясо, рыбу, индейку, курицу или морепродукты + гарнир из гречневой, 

рисовой, перловой, пшенной каши, варенных овощей, бобовых или макаронных 

изделий. На полдник рекомендуется творог, орехи, ягоды, фрукты, овсяное пе-

ченье, соки, кефир или ряженка и т.д. Ужин родители должны продумывать 

тщательно. Он должен содержать 20% белка и 80% овощей. К примеру, можно 

подать омлет с овощами, омлет со шпинатом, рыбу, курицу, индейку + свежие 

овощи, заправленные маслом льняным, оливковым, кунжутным, тыквенным 

или виноградным. 

Рациональное питание спортсмена-подростка – основа его здоровья и га-

рантия роста тренировочных показателей, поэтому об этом должны беспоко-

иться не только родители, но и работники образовательных учреждений. Ви-

деть призовые грамоты и медали у своих воспитанников - это очень важно и 

невероятно приятно нам всем! 
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СЕКЦИЯ 2 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
 

О. С. Дели, мастер п/о 
ГПОУ «Донецкий ПЛППП» 

 
Грамотная организация школьного питания с учетом индивидуального 

подхода, является необходимым условием обеспечения общей защищенности 
учащихся. 

Целью внедрения системы является учет и контроль дотационных денеж-
ных средств, выделяемых на питание учащихся, а также денежных средств ро-
дителей и обеспечение гарантии целевого использования этих денег. Тем са-
мым попутно исключаются несвойственные для педагогов и членов родитель-
ского комитета функции - сбор и учет наличных денег за школьное питание. 

Основные преимущества работы с системой «ИКС: School food» 
• Исключены несвойственные для педагогов и членов родительского 

комитета функции - сбор и учет наличных денег за школьное питание; 
• Система является многофункциональной и позволяет реализовы-

вать на своей базе различные сервисы, в том числе и индивидуально под заказ-
чика; 

• Увеличивается процент охвата учеников горячим питанием; 
• Автоматизация учета питания в столовой и в буфете; 
• Родитель осуществляет контроль за историей питаниям; 
• Возможность контроля питания и выбора набора продуктов; 
• Предотвращение краж денег; 
• Учет и контроль списания продуктов на основании данных о реали-

зации; 
• Скорость обслуживания школьников в столовой многократно уве-

личивается; 
• Школьник не может потерять деньги и их не могут отобрать. Хи-

щение карты не имеет смысла, потому что карта персонифицирована и может 
быть заблокирована с переносом остатка денежных средств на новую карту. 
Новая карта выдается по требованию школьника или его родителей; 

Как работает система «ИКС: School food» 
1. Каждому школьнику присваивается персональный номер (лицевой 

счет) с двумя субсчетами - «Столовая: Горячее питание» и «Буфет». Для поку-
пок необходимо иметь на руках электронную пластиковую карту, которую уче-
ник уже получил или должен получить в школе. 

 2. Проверять баланс Школьной карты, следить за движениями по счету 
можно на сайте школы, предварительно введя Логин и Пароль. 

3. Пополнять Школьную карту ребенка удобнее всего через кассу в шко-
ле, или переведя сумму на расчетный счет школы. 
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4. Карта представляет собой пластиковую карточку (магнитную, бескон-
тактную, proximity и т. д.), содержащую уникальный номер, позволяющий 
идентифицировать пользователя (школьника). 

Автоматизированная система предусматривает построение системы учета 
расходования бюджетных, спонсорских и личных (родительских) средств на 
питание школьников с использованием идентификационной (персональной) 
пластиковой карты. 

Карта представляет собой пластиковую карточку (магнитную, бескон-
тактную, proximity и т. д.), содержащую уникальный номер. позволяющий 
идентифицировать пользователя (школьника). 

Вся информация о владельце карты находится в базе данных автоматизи-
рованной системы.  

Школьники могут получать питание в столовой, как по скомплектован-
ному меню, так и по меню со свободным выбором - это зависит от принципа 
организации питания в конкретной школьной столовой - предъявляя в качестве 
средства оплаты карту учащегося. В столовой организуется рабочее место для 
приема пластиковых карт (на базе POS-терминала, оснащенного считывателем 
пластиковых карт). После получения питания, с лицевого счета школьника 
осуществляется автоматическое списание денежных средств - отдельно: бюд-
жетные деньги и деньги родителей, таким образом родители имеют возмож-
ность: 

• вносить суммы на счет своего ребенка в любое время; 
• отслеживать состояние счета школьника; 
• по запросу получать протокол использования денег ребенком с ука-

занием даты, наименования и стоимости блюд; 
• установить лимит использования денег (не более 50р.); 
• ввести запрет на выдачу ребенку определенных блюд и напитков; 
Руководство школы имеет возможность: 
• блокировать лицевой счет учащегося (например, по запросу роди-

телей или при утере ребенком карты); 
• учитывать льготы и субсидии, предоставляемые государством или 

учебным заведением конкретному ученику; 
• оперативно перераспределять право получения бюджетных средств 

от одного учащегося на другого (например, при неявке учащегося в школу). 
Это необходимо для 100% использования бюджетных средств, выделяемых на 
дотационное питание; 

• оперативно формировать отчеты по использованию дотационных 
средств. 

Работники столовой получают возможность: 
• оперативно формировать и изменять ассортимент и стоимость блюд 

в системе школьного питания; 
• получать отчеты по реализации блюд целиком по столовой. 
В заключении, программно-аппаратный комплекс «ИКС: School food» 

позволяет автоматизировать процесс оплаты за питание школьников без ис-
пользования наличных денег. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА «ИКС: ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ» 

 

Н.В. Подсекалова, ассистент 
ДонНУЭТ, Донецк 

 

Программно-аппаратный комплекс «ИКС: Школьное питание» позволяет 

автоматизировать процесс оплаты за питание школьников без использования 

наличных денег. Грамотная организация школьного питания с учетом индиви-

дуального подхода, является необходимым условием обеспечения общей за-

щищенности учащихся. 

Целью внедрения системы является учет и контроль дотационных денеж-

ных средств, выделяемых на питание учащихся, а также денежных средств ро-

дителей и обеспечение гарантии целевого использования этих денег. Тем са-

мым попутно исключаются несвойственные для педагогов и членов родитель-

ского комитета функции - сбор и учет наличных денег за школьное питание. 

Основные преимущества работы с системой «ИКС: Школьное питание»: 

исключены несвойственные для педагогов и членов родительского комитета 

функции - сбор и учет наличных денег за школьное питание; система является 

многофункциональной и позволяет реализовывать на своей базе различные сер-

висы, в том числе и индивидуально под заказчика; увеличивается процент охва-

та учеников горячим питанием; формирование прозрачной отчетности в режи-

ме он-лайн;  автоматизация учета питания в столовой и в буфете; родитель 

осуществляет контроль над историей питания; возможность контроля питания 

и выбора набора продуктов, которые может потреблять конкретный школьник; 

предотвращение краж денег, профилактика подростковой преступности; учет и 

контроль списания продуктов на основании данных о реализации;  скорость об-

служивания школьников в столовой многократно увеличивается, т.к. у кассира 

нет необходимости принимать деньги на кассе и выдавать сдачу; школьник не 

может потерять деньги и их не могут отобрать. хищение карты не имеет смыс-

ла, потому что карта персонифицирована и может быть заблокирована с пере-

носом остатка денежных средств на новую карту; новая карта выдается по тре-

бованию школьника или его родителей; у кассира нет возможности злоупотре-

бить своими полномочиями, поскольку денег от ребенка он не получает. 

Работа системы «ИКС: Школьное питание» осуществляется так: каждому 

школьнику присваивается персональный номер (лицевой счет) с двумя субсче-

тами - «Столовая: Горячее питание» и «Буфет». Для покупок необходимо иметь 

на руках электронную пластиковую карту, которую ученик уже получил или 

должен получить в школе. Вся информация о лицевом счете привязана к пла-

стиковой карте; проверку ее баланса и движение по счету можно осуществить 

на сайте школы; ее пополнение ребенком осуществляется через кассу в школе, 

или переводом суммы на расчетный счет школы; карта представляет собой пла-

стиковую карточку (магнитную, бесконтактную, proximity и т. д.), содержащую 

уникальный номер, позволяющий идентифицировать пользователя (школьни-

ка). 
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Автоматизированная система предусматривает построение системы учета рас-

ходования бюджетных, спонсорских и личных (родительских) средств на пита-

ние школьников с использованием идентификационной (персональной) пласти-

ковой карты. 

Вся информация о владельце карты находится в базе данных автоматизи-

рованной системы. Для каждого школьника открывается лицевой счет, где со-

держится информация о бюджетных средствах, перечисляемых на питание, и 

денежных средствах родителей (ведется раздельно). По номеру карты можно 

получить данные о наличии и сумме дотации, текущей сумме денежных 

средств родителей, рационе питания. 

Для обеспечения детей дополнительным питанием родителям предостав-

лена возможность перечисления денежных средств на персональный балансо-

вый счет школьника. Информация о размере и дате платежа поступает в элек-

тронном виде в центральную базу данных и фиксируется на лицевом счете 

учащегося. 

В столовой организуется рабочее место для приема пластиковых карт, 

оснащенного считывателем пластиковых карт. После получения питания, с ли-

цевого счета школьника осуществляется автоматическое списание денежных 

средств - отдельно: бюджетные деньги и деньги родителей. 

Родители имеют возможность: 

вносить суммы на счет своего ребенка в любое время в любом количестве и с 

любой периодичностью удобным им способом; отслеживать состояние счета 

школьника на основании распечатанной выписки, выдаваемой системой, а так-

же через сайт школы; по запросу получать протокол использования денег ре-

бенком с указанием даты, наименования и стоимости блюд, тем самым контро-

лируя количество и качество питания ребенка; установить лимит использования 

денег на питание для своего ребенка ввести запрет на выдачу ребенку опреде-

ленных блюд и напитков (например, противопоказанных по состоянию здоро-

вья); получать SMS-сообщения о проведении транзакции. 

Руководство школы имеет возможность: блокировать лицевой счет учащегося 

(например, по запросу родителей или при утере ребенком карты); 

учитывать льготы и субсидии, предоставляемые государством или учебным за-

ведением конкретному ученику; оперативно перераспределять право получения 

бюджетных средств от одного учащегося на другого (например, при неявке 

учащегося в школу). 

Работники столовой получают возможность: оперативно формировать и 

изменять ассортимент и стоимость блюд в системе школьного питания; полу-

чать отчеты по реализации блюд целиком по столовой. 

Автоматизированная система «ИКС: Школьное питание» позволяет объ-

единить территориально-разъединенные объекты (например, комбинат питания 

и школа могут находиться сколь угодно далеко друг от друга) в единую инфор-

мационную сеть, работающую в режиме on-line. 
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СЕКЦИЯ 3 

ПРОДУКТЫ ПОВЫШЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ В ПИ-

ТАНИИ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

ПУТИ ОБОГАЩЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫМИ ОБОГАТИТЕЛЯМИ МУЧ-

НЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

 

Н.М. Варварина, к.т.н., доцент  

ГБОУПО «Севастопольский колледж сервиса  и торговли» 

 
В основе технологий функциональных продуктов питания лежит моди-

фикация рецептурного состава путем введения добавок, полной или частичной 
замены традиционных, обеспечивающего повышение содержания полезных ин-
гредиентов до уровня 15-50 % от суточной нормы. Перспективным объектом 
модификации с формированием функциональных свойств являются мучные и 
кондитерские изделия, относящиеся к продуктам регулярного потребления для 
различных групп населения, в т. ч. детей.  

Тема исследования является достаточно актуальной, поскольку натураль-
ные функциональные добавки растительного происхождения, находят все 
большее применение в производстве обогащенных экопродуктов. Для достиже-
ния поставленной цели было необходимо произвести патентный поиск новых 
разработок по теме исследования, изучить пищевую и биологическую ценность 
новых ингредиентов с целью обоснования их применения для обогащения тра-
диционных рецептур мучных изделий. 

Проведенный патентный поиск доказывает целесообразность использо-
вания различных зерновых смесей, биодобавок, белково-композитных смесей, 
фруктовых и овощных порошков, пюре в разработке учеными новых рецептур  
мучных изделий с улучшенными показателями качества (табл.1). 

 

Таблица 1 – Результаты патентного поиска 
Индекс 
МГIК 

№  
патента 

Название 
изобретения 

Вид натурального обога-
тителя 

1 2 3 4 

A21D2/36 
A21D13/00 

2528021 Изделие из мягкого бисквит-
ного теста 

Экструдированная куку-
рузная крупа 

A21D8/02 2159042 Хлеб лечебно-
профилактический 

Сок облепихи или экс-
тракт чистотела 

A21D13/08 2528708 Состав для приготовления 
сахарного печенья 

Кукурузная мука 

A21D2/36 
A21D8/02 

2511316 Способ производства хлебо-
булочных изделий 

Порошок корня элеуте-
рококка 

A21D13/08 2528936 Способ производства биск-
вита 

Мука ржаная, концен-
трат сока  

A21D8/02 
A21D13/08 

2528683 Способ производства мягких 
вафель 

Стевиозид 

http://www.freepatent.ru/MPK/A/A21/A21D/A21D2/A21D236
http://www.freepatent.ru/MPK/A/A21/A21D/A21D13
http://www.freepatent.ru/MPK/A/A21/A21D/A21D13/A21D1308
http://www.freepatent.ru/MPK/A/A21/A21D/A21D2/A21D236
http://www.freepatent.ru/MPK/A/A21/A21D/A21D8/A21D802
http://www.freepatent.ru/MPK/A/A21/A21D/A21D13/A21D1308
http://www.freepatent.ru/MPK/A/A21/A21D/A21D8/A21D802
http://www.freepatent.ru/MPK/A/A21/A21D/A21D13/A21D1308
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1 2 3 4 

A21D13/08 2528492 Способ производства сбив-
ного хлеба из смеси ржаной и 
пшеничной муки 

Проращенные семена 
дыни 

A21D 13/08 

 

2325059 

 

Способ приготовления муч-

ного кондитерского изделия 

Порошок из выжимок 

тыквы 

A21D2/36 

A21D8/02 

2510836 Способ получения сырцовых 

пряников 

Мука из овсяного корня 

A21D2/18 

A21D8/04 

2523891 Тесто для производства хле-

бобулочных изделий 

Фруктоза и ферментная 

добавка 

A21D2/38  2522710 Способ приготовления теста 

повышенной биологической 

ценности 

Соевая мука из оболочки 

и зародышей  

A21D8/02 2436375 Способ приготовления хлеба Мука льняная необезжи-

ренная 

A21D 13/04 

 

2483549 Способ приготовления бу-

лочки детской 

Мука тыквенная, соль 

йодированная 

A21D13/04 2449542 Состав теста для производ-

ства  кексов 

Мука тритикале или му-

ка овсяная 

A21D8/02 2320172 Способ производства хлебо-

булочных изделий 

 

Продукт переработки 

корней цикория 

A21D 13/08 

 

2524833 Способ производства слоено-

го полуфабриката 

Альгинат натрия, пектин 

A21D 13/00 

 

2528713 Способ изготовления мучных 

кулинарных изделий с 

начинкой 

Порошок гриба вешенки, 

белого гриба 

A21D2/36   

A21D8/02 

2351135 Способ производства хлебо-

булочных изделий 

Гранулированный экс-

тракт из выжимок вино-

града 

A21D8/02 2326536 Способ приготовления хле-

бобулочного изделия 

Продукты переработки 

тыквы 

Таким образом, исходя из проведенного анализа, целесообразно разрабо-

тать новое мучное изделие с улучшенными показателями качества, пониженной 

калорийности, повышенной пищевой ценности и улучшенной структуры теста 

для использования в питании детей.  

На основе изучения химического состава различных натуральных обога-

тителей выбор остановлен на пути усовершенствования рецептуры и техноло-

гии приготовления булочки из дрожжевого теста, пряничного и  кексового из-

делия  путем модификации рецептурного состава за счет применения зерновых 

смесей и  обогащения продуктами  переработки винограда (порошок из косто-

чек, жмых), что и послужит предметом наших дальнейших исследований. 

 

http://www.freepatent.ru/MPK/A/A21/A21D/A21D13/A21D1308
http://www.freepatent.ru/MPK/A/A21/A21D/A21D2/A21D236
http://www.freepatent.ru/MPK/A/A21/A21D/A21D8/A21D802
http://www.freepatent.ru/MPK/A/A21/A21D/A21D2/A21D218
http://www.freepatent.ru/MPK/A/A21/A21D/A21D8/A21D804
http://www.freepatent.ru/MPK/A/A21/A21D/A21D2/A21D238
http://www.freepatent.ru/patents/2483549
http://www.freepatent.ru/patents/2483549
http://www.freepatent.ru/MPK/A/A21/A21D/A21D13/A21D1304
http://www.freepatent.ru/patents/2449542
http://www.freepatent.ru/patents/2449542
http://www.freepatent.ru/patents/2524833
http://www.freepatent.ru/patents/2524833
http://www.freepatent.ru/patents/2528713
http://www.freepatent.ru/patents/2528713
http://www.freepatent.ru/patents/2528713
http://www.freepatent.ru/MPK/A/A21/A21D/A21D2/A21D236
http://www.freepatent.ru/MPK/A/A21/A21D/A21D8/A21D802
http://www.freepatent.ru/MPK/A/A21/A21D/A21D8/A21D802
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КУКУРУЗНАЯ МУКА В ТЕХНОЛОГИИ ЗАВАРНОГО ПОЛУФАБ-

РИКАТА КАК ИСТОЧНИК ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕ-

ЩЕСТВ 

 

С.Г. Ушакова 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени  

И.С. Тургенева», г. Орел, Россия 

 

Среди множества факторов, способствующих поддержанию и укрепле-

нию здоровья детей, существенная роль принадлежит питанию. 

Улучшение качества пищевых продуктов за счет рационального комби-

нирования разных видов сырья - наиболее естественный и доступный путь оп-

тимизации питания детей. Использование натуральных продуктов имеет ряд 

преимуществ. Как правило, в состав этих продуктов помимо белков, жиров и 

углеводов входят витамины, минеральные соли, органические кислоты, пище-

вые волокна и другие ценные компоненты, причем находятся они в виде при-

родных соединений, в той форме, которая лучше усваивается организмом. 

Среди пищевых продуктов мучные кондитерские изделия занимают зна-

чительное место в пищевом рационе ребенка. Они представляют собой боль-

шую группу разнообразных, преимущественно сдобных изделий с высоким со-

держанием сахара и жира, соответственно с повышенной или средней энерге-

тической ценностью. 

Основным компонентом мучных кондитерских изделий являются различ-

ные виды муки, отличающиеся по происхождению и сортам. 

Кукурузная мука, наряду с пшеничной, достаточно широко используется 

в технологии мучных изделий, но значительно реже в кондитерских. Кукуруз-

ная сеяная мука тонкого помола на ощупь и по виду напоминает пшеничную, 

используется как составная часть бисквитной муки, частично заменяя пшенич-

ную. 

Кукурузная мука, в отличии от пшеничной, содержит большое количество 

сахара, витамины B1, B2 и РР, соли калия, кальция, магния, железа, фосфора, 

также каротина, крахмала и очень важные для организма аминокислоты и дру-

гими органические вещества. Также она чрезвычайно богата клетчаткой, что 

позволяет использовать ее для детского питания. 

В первую очередь, кукурузная мука известна своими выводящими свой-

ствами: она способствует выведению различных вредных веществ, радио-

нуклидов и токсинов из организма человека. Также, благодаря высокому со-

держанию полезной природной клетчатки, использование этой муки в повсе-

дневной пище способствует очищению желудка и кишечника, а также благо-

творно влияет на микрофлору желудочно-кишечного тракта. 

Кроме того, кукурузная мука является низкокалорийной и может упо-

требляться теми, кто хочет сбросить вес. Она используется в наше время для 

приготовления многих диетических блюд.  
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Специалисты также выяснили, что такой натуральный продукт, как куку-

рузная мука является низкоаллергенным продуктом, поэтому употреблять его 

могут абсолютно все: и взрослые с повышенной чувствительностью, и малень-

кие дети. 

Кукурузная мука способствует укреплению иммунитета, а также благо-

творно влияет на обмен веществ и поддержание нормального баланса в орга-

низме. Наконец, важная польза кукурузной муки состоит в том, что ее употреб-

ление связано с улучшенным состоянием кожи, отличным цветом лица и от-

личным здоровьем зубов и десен. Диетологи рекомендуют употреблять блюда 

из кукурузной муки по нескольку раз в неделю, для того, чтобы извлечь пользу 

из многочисленных полезных свойств кукурузной муки. 

Были проведены исследования возможности получения заварного полу-

фабриката на основе смеси пшеничной и кукурузной муки. В качестве контроля 

была взята традиционная рецептура и технология заварного полуфабриката. 

Заварной полуфабрикат с заменой пшеничной муки кукурузной на 50% 

характеризуется высокими органолептическими показателями: он имеет пра-

вильную форму с небольшими трещинами на поверхности, большой объем и 

внутри образуется большая полость. Особо следует отметить однотонный 

насыщенный желтый цвет выпеченного полуфабриката, который хорошо вы-

ражен в образцах с кукурузной мукой, и приятен для восприятия. 

При замене пшеничной муки на кукурузную на 50 % готовые изделия об-

ладают высокими значениями удельного объема не ниже контрольного. Влаж-

ность не отклоняется от нормы и находится в пределах 22 – 24% [2,3]. 

Энергетическая ценность выпеченного заварного полуфабриката в кото-

ром пшеничная мука заменена кукурузной на 50 %, полученная расчетным пу-

тем, не отличается от данного показателя традиционного заварного полуфабри-

ката. Однако, заварной полуфабрикат с кукурузной мукой содержит большее 

количество минеральных веществ, таких как натрий, магний, фосфор и железо. 

Также в его составе больше β-каротина, витаминов группы В. 

Основываясь на данных исследований, можно сделать вывод о том, что 

замена пшеничной муки на кукурузную до 50 %, не меняя технологии, позволя-

ет получить заварной полуфабрикат с высокой пищевой ценностью. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ПОВЫШЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЦЕННОСТИ В ПИТАНИИ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Д.О. Ластков, д.мед.н., профессор, Т.А. Выхованец, к.мед.н., доцент,  

Ю.Г. Выхованец, д.мед.н., профессор 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

 

Питание – одно из важнейших факторов, определяющих здоровье насе-

ления. Правильное питание обеспечивает нормальный рост и развитие, способ-

ствует профилактике заболеваний. Нарастающая индустриализация и научно-

технический прогресс в различных областях жизни с точки зрения медицины и 

экологии в настоящее время уже не оцениваются как исключительно прогрес-

сивные явления. Максимизация темпов производства продуктов питания и сы-

рья для них в ущерб натуральности и безопасности для человека приносят свои 

горькие плоды. Наряду с неблагоприятным воздействием технологических и  

антропогенных факторов, на первый план выходит все большее содержание в 

продовольственном сырье и продуктах питания пищевых добавок искусствен-

ного происхождения, число которых превышает большое количество наимено-

ваний. 

У значительной части населения возникает все больший интерес к потреб-

лению натуральных продуктов питания, как способу повышения качества жиз-

ни. Такие продукты необходимы, прежде всего, для детского населения, т.к. в 

этом возрасте растущий организм нуждается в повышенном количестве основ-

ных нутриентов и других биологически активных веществах. Учитывая тот 

факт, что основное время дети проводят в общеобразовательных учебных заве-

дениях, следует обратить внимание на приемы пищи, которые дети получают в 

данных учреждениях (завтраки, обеды, питание групп продленного дня). Ис-

следования ученых показали, что рацион современного человека за последние 

десятилетия претерпел не только серьезные количественные, но и качественные 

изменения: в нашем питании преобладают рафинированные, жирные, соленые 

и сладкие продукты. В то же время отмечается недостаточное употребление 

овощей, фруктов, рыбы и молочнокислых продуктов. 

Если нынешнему школьнику или студенту предложить в качестве перекуса 

яблоко или пирожное, то чаще всего выберут последнее, потому что вкусно. 

Сегодня мало кто задумывается о пользе того, что мы употребляем в пищу. 

Главное, чтобы было вкусно, быстро и удобно. Вот почему все чаще мы слы-

шим о том, что не все полезно, что вкусно. Однако, даже при соблюдении всех 

принципов сбалансированности пищевых веществ в рационе, весьма проблема-

тично получение организмом всех необходимых нутриентов и биологически 

активных веществ. Поэтому в последние годы на предприятиях пищевой про-

мышленности растет выпуск продуктов питания, обогащенных различными ви-

таминами, микро- и макронутриентами (хлебобулочные изделия, кисломолоч-

ные продукты, соки и др.). 
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Говоря о натуральных продуктах, чаще всего подразумевают продукты со 

специфическими свойствами. К таким, с точки зрения науки о питании, отно-

сят: продукты, обогащенные витаминными и минеральными веществами, поли-

ненасыщенными жирными кислотами, органическими кислотами и пищевыми 

волокнами натурального происхождения; отборные продукты для специализи-

рованного и лечебно-профилактического питания; продукты с наибольшей сте-

пенью экологической и гигиенической безопасности, приближающиеся к ле-

чебно-профилактическим; продукты, обладающие протекторными свойствами. 

В современном мире формируется самостоятельная отрасль пищевой и 

аграрной продукции – производство натуральных продуктов питания. Есте-

ственно, в ее основе лежит система жестких требований к качеству на всех эта-

пах производства и хранения продукта, начиная с использования высококаче-

ственного исходного продовольственного сырья и заканчивая его потреблени-

ем. 

В настоящее время актуально создание продуктов питания для детей, 

обогащенных витаминами, минералами, органическими кислотами. Для этой 

цели могут быть использованы добавки вторичного ягодного сырья – выжимки 

из ягод черной и красной смородины, получаемых при производстве соков. Ис-

следования показали, что данные выжимки представляют большую ценность в 

пищевом отношении по сравнению с первоначальным продуктом, они содержат 

до 85 % всех витаминов и минеральных веществ. Данное сырье можно исполь-

зовать при изготовлении мясо-растительных (фарши, паштеты) и тестовых из-

делий. 

В детской кулинарии перспективно использование и традиционного сы-

рья, обладающего высокими пищевыми и биологическими свойствами, напри-

мер, натурального свекловичного сиропа и пищевых волокон, полученных из 

сахарной свеклы.  

Используя СВЧ-обработку, включающую запекание и варку в воде, в 

настоящее время разработан способ получения многофункциональной пищевой 

добавки из сахарной свеклы с хорошими органолептическими и технологиче-

скими свойствами, а также с высокой пищевой ценностью. Эту добавку широко 

применяют в технологии пищевых продуктов – прежде всего, в изделиях и 

блюдах из разного теста: вареников, блинчиков-полуфабрикатов, домашней 

лапши, оладий, тарталеток для закусок. Пюре из сахарной свеклы используют 

при изготовлении цветных бисквитных полуфабрикатов. Данные изделия инте-

ресны тем, что из их рецептуры полностью исключен сахар, а содержание яиц 

снижено, что важно при изготовлении продуктов питания диетического назна-

чения. 

Таким образом, используя традиционное и вторичное сырье, питание де-

тей в общеобразовательных учебных заведениях можно разнообразить за счет 

включения в рацион продуктов питания, обогащенных биологически активны-

ми веществами (витаминами, микро- и макроэлементами). Это позволит ком-

пенсировать  недостаток основных нутриентов, оптимизировать рацион пита-

ния и улучшить состояние здоровья детей. 
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Хлебобулочные изделия являются продуктами первостепенного значения. 

Между тем пищевая ценность хлебопродуктов не удовлетворяет потребности 

организма. Поэтому необходимо направленное регулирование химического со-

става хлебобулочных изделий с целью получения качественных, безопасных и 

сбалансированных по своему составу продуктов. 

В настоящее время в хлебопекарной промышленности накоплен опреде-

ленный опыт по обогащению хлебобулочных изделий биологически активными 

ингредиентами. Большой вклад в развитие данной отрасли внесли Л.Я. Ауэр-

ман, Н.М. Дерканосова, Г.Г. Дубцов, В.И. Дробот, Т.Н. Иванова, Л.И. Казан-

ская, С.Я. Корячкина, В.Д. Малкина, Л.П. Пащенко, Л.И. Пучкова, Ю.Ф. Росля-

кова, Т.В. Санина, Т.Б. Цыганова и другие исследователи. Однако проблему со-

здания ассортимента обогащенных хлебобулочных изделий нельзя считать ре-

шенной. 

На основании изучения отечественной и зарубежной литературы нами 

систематизированы данные химического состава ягод калины, а также 

технологии получения порошка, заключающейся в следующем: ягоды 

перебирают, моют, измельчают, подвергают прессованию, процеживают, а 

полученный сок и жом – сушат при воздействии ИК-нагрева и СВЧ-сушки. 

Время сушки при ИК-нагреве составило 80 - 120 мин, при СВЧ-сушке - 10 -30 

мин. Так как данный технологический процесс сопровождается длительностью 

температурного воздействия на продукт, то полученный порошок будет иметь 

отличные от исходного сырья свойства. 

В этой связи, нами проведены исследования по определению величины 

набухания калинового порошка в воде при трех температурных режимах (23, 

60, 100°С) в течение одного часа. Коэффициент набухаемости калинового по-

рошка (К), составил 2,0. Влияние добавки калинового порошка на характери-

стики клейковинного комплекса пшеничной муки приведено в таблице 1. 

Изменение характеристик клейковинного комплекса муки от 

количества добавки калинового порошка 

Показатели 
Контрольный 

образец 

Содержание добавки КП в % от мас-

сы муки 

2 5 10 

Количество сырой 

клейковины, % 
28,20 26,60 25,02 21,45 

Упругость хорошая хорошая хорошая неудовл. 

Растяжимость, см 11,50 12,50 14,50 21,00 

Деформация, усл. ед. 

прибора ИДК 

56,00 63,00 73,00 106,00 
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Данные таблицы 1 показывают, что содержание клейковинного комплек-

са в муке снижается при увеличении содержания добавки калинового порошка 

на 5,67-23,94%, ухудшается упругость, значительно увеличивается растяжи-

мость – на 8,70 - 82,61%, увеличивается деформация на 12,50 - 89,29%. 

В связи с вышесказанным, использование калины и продуктов ее перера-

ботки имеет уникальное значение для обогащения пищевых продуктов, что яв-

ляется одной из важнейших задач для регионов, особенно с повышенным ради-

ационным фоном. Учитывая широкое распространение калины на территории 

европейской части России, использование продуктов переработки калины для 

производства хлеба или мучных кулинарных изделий из пшеничной муки с це-

лью повышения их пищевой ценности и сохраняемости, обосновывает целесо-

образность проведения исследований в данном направлении. 

Таким образом, пищевая ценность и технологические свойства 

калинового порошка свидетельствуют о том, что он может использоваться в ка-

честве сырья в производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. 
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Поиск специфических веществ, определяющих аромат конкретных видов 

пищевой продукции проводили многие исследователи [1,2]. В литературе опи-

сано значительное количество веществ, входящих в пул запахов продуктов, од-

нако выявление отдельных соединений, отвечающих за конкретный аромат ко-

нечного продукта отсутствует [3,6,7]. Известно лишь, что отдельные вещества 

индивидуально придают характерный привкус, например, ин-долизин - вкус 

огурца, 2-ноненаль - арбуза, тетрадекановая кислота - бальзама, 1-октен-3-ол - 

грибов, н-декан и гваякол - табака, индол - фруктов, пентадеканаль - горелой 

древесины и т.д. 

Степень измельчения мяса оказывает большое влияние на вкус рубленых 

полуфабрикатов. При тонком измельчении, например, при куттеронании, аро-

мат и вкус полуфабрикатов будут заметно хуже, чем приготовленных из мяса, 

измельченного на волчке. Это обусловлено сильным связыванием тонко из-

мельченной структурой мяса ароматических и вкусовых веществ, а из-за значи-

тельного связывания воды при пережевывании меньше выделяется мясного со-

ка и вкус продукта ощущается слабее. В полуфабрикатах из мяса ручной обвал-

ки органолептические свойства более выраженные. 

Тем не менее, в торговую сеть часто поступают полуфабрикаты, особенно 

пельмени, изготовленные из тонкоизмельченного мяса. Конечно, при тонком 

измельчении мясо лучше удерживает воду, чем крупноизмельченное. Это свой-

ство белковой молекулы мышечной ткани и используют некоторые производи-

тели, добавляя в фарш воду, чтобы получить дополнительный выход продук-

ции, не принимая во внимание заметное ухудшение вкуса. 

Нами проведены исследования плотности мясного фарша, полученного из 

говядины в зависимости от давления, применяемого в механическом оборудо-

вании в процессе его производства. Плотность образцов полученного фарша 

приведена в таблице 1. 

Таблица 1 - Плотность фарша из говядины (в кг/м
3
) 

Вид сырья Состояние фарша 
Давление, p·10

-5
, Па 

0,01 0,1 4,0 8,0 12,0 16,0 

Говядина выс-

шего сорта 

Под давлением 1045 1068 1092 1100 1106 1108 

После снятия дав-

ления 

1017 1051 1079 1085 1087 1089 

 

Жирное мясо на волчке плохо измельчается, перетирается, медленно про-

ходит, особенно если температура его высокая. В этом случае лучше использо-
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вать куттер. В процессе измельчения, чтобы снизить температуру фарша, ис-

пользуем мелкочешуйчатый лед. Полученные теплофизические свойства говя-

жьего фарша: плотность, удельная массовая теплоемкость, теплопроводность и 

температуропроводность (таблица 1 и 2) характеризуются исходным термиче-

ским состоянием и жирностью исследуемого сырья. 

Таблица 2 - Теплофизические свойства фарша 

Т, К 
Термическое состояние Фарш из говядины (W – 74,6%, Ж = 0,18%) 

с, Дж/(кг/К) λ, Вт/(м К) α 10
8
, м

2
/с  

293 Не подвергнутое нагреву 2740 0,35 11,8 

253 Прогретое 2550 0,50 20,7 

 

Установлено, что удельная массовая теплоемкость с увеличением темпе-

ратуры снижается, а теплопроводность и температуропроводность увеличива-

ются. Содержание жира в мясе не оказывает заметного влияния на его тепло-

проводность [4,5]. 

С возрастанием температуры формируется вкус и аромат мяса. Чем выше 

температура, тем вкусо-ароматические ощущения усиливаются. 
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В условиях развивающегося в стране экономического кризиса быстрыми 

темпами произошло сокращение поголовья скота. В этой ситуации Россия еще 

длительное время не сможет отказаться от импорта мяса. Более половины по-

ступающего мяса, в том числе блочного длительного хранения, имеет низкие 

функционально-технологические характеристики и повышенное содержание 

жировой ткани, что обусловливает его низкую водосвязывающую способность 

(ВСС) [1]. Поэтому актуальным является использование пищевых добавок, поз-

воляющих получать из такого сырья продукты хорошего качества. 

Если рассматривать процесс набухания, следует отметить, что набухание 

происходит за счет диффузии молекул низкомолекулярного растворителя в вы-

сокомолекулярное соединение. Белки, как и многие полимеры, содержат груп-

пы, способные диссоциировать, т.е. являются высокомолекулярными электро-

литами. При диссоциации таких полимеров образуются подвижные ионы и 

многозарядный полимерный макроион. Белки относятся к полиэлектролитам, в 

молекулах которых чередуются кислотные и основные группы - т. е. к поли-

мерным амфотерным электролитам. Изменение формы макромолекулы белка в 

зависимости от реакции среды определяет свойства белковых растворов. Эф-

фективность применения фосфатов и их смесей во многом зависит от их рН и 

степени сдвига среды в мясных системах от изоэлектрической точки белков. 

Все выше изложенное позволяет утверждать, что пищевые технологиче-

ские добавки изменяют функционально-технологические свойства, что обу-

словлено изменением рН среды, которое в свою очередь влияет на изменение 

конформации белковой молекулы. Вероятно, происходит изменение простран-

ственной доступности заряженных групп белков, что обусловливает разрыхле-

ние структуры белка, так как отталкивание одноименно заряженных остатков 

аминокислот приводит к расширению пространства между полипептидными 

цепями и увеличивает доступность активных центров макромолекулы белка, 

что позволяет им притягивать диполи молекул воды, образуя сольватную (гид-

ратную) оболочку. Присутствие фосфатов облегчает диффузию молекул рас-

творителя в макромолекулу белка, раздвигая его молекулярные цепи. Можно 

также предположить, что под действием фосфатов изменяется растворимость 

мышечных белков, что в свою очередь должно положительно сказаться на ка-

честве готовых изделий. Дальнейшее увеличение концентрации фосфатной до-

бавки, очевидно, приводит к уменьшению электростатического отталкивания 

между пептидными цепями и образованию плотной сетки белковой структуры, 

что приводит к снижению способности фаршей удерживать воду. 

Нами были изучены качественные характеристики полученного продукта, 

в состав которого введены технологические пищевые добавки Моби-люкс Уни-
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версал (табл. 1) и оценены его органолептические показатели: цвет, аромат, 

вкус, консистенция бифштексов, а также их сочность в готовом виде. 

Таблица 1 - Рецептура приготовления «Бифштекс рубленый» 

Наименование 

продуктов 

Закладка сырья в г на 1 порцию 

вес 

брутто 

вес нетто,  

образец 1 

вес нетто,  

образец 2 

вес нетто,  

образец 3 

вес нетто,  

образец 4 

Говядина (кот-

летное мясо) 

88 44 47 47 47 

Сметана 10,0 - 10,0 - - 

Животный жир 10,0 10,0 - 10,0 10,0 

Лук репчатый 34,8 30,0 28,0 27,0 26,0 

Перец черный 

молотый 

0,03 0,05 0,04 0,03 0,03 

Чеснок 1,3 1,0 - - - 

Моби-люкс Уни-

версал 

1,0-4,0 1,0 2,0 3,0 4,0 

Соль пищевая 

поваренная 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Мука пшеничная 

высший сорт 

10 10 10 10 10 

Вода 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0 

Выход  100 100 100 100 

 

Все полученные образцы бифштексов по органолептическим показателям соот-

ветствовали требованиям, предъявляемым к готовой продукции.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ РЫБНЫХ 

КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
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МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), Москва 

 

Согласно статистическим данным, за последние годы во всем мире в ра-

ционе питания человека произошло снижение потребления мясного белка 

наряду со значительным увеличением доли гидробионтов и продуктов их пере-

работки. 

Анализ изменений отечественной сырьевой базы рыбоперерабатывающей 

отрасли свидетельствует о значительном возрастании в общем добываемом 

объеме рыбы пониженной товарной ценности. С другой стороны, увеличение 

потребления населением пищевых продуктов, максимально подготовленных к 

употреблению, явилось толчком к активному развитию рыбной кулинарии и 

расширению ее ассортимента с целью обеспечения полноценного питания. 

Разработка новых видов рыбных полуфабрикатов с использованием уни-

версальной пищевой добавки Моби-люкс Универсал дает возможность значи-

тельно снизить себестоимость готовой продукции, регулировать параметры 

пищевой и энергетической ценности, что позволяет обеспечить полноценными 

продуктами питания население с различной покупательной способностью. 

В связи с этим исследования по разработке технологии производства 

комбинированного рыбного фарша с использованием универсальной пищевой 

добавки Моби-люкс Универсал является актуальной задачей. 

Применение пищевых суще биологически активных масса добавок выделившегося дает возможность 

мнение создания инновационных рецептур пищевых продуктов ординарной предприятиях и лечебно - 

профилактической пробке направленности компонентов. 

Такие продукты пока предназначены для питания всех экстракт основных салата групп насе-

ления в составе обычных представлены рационов свой и содержат полезные для махеевъ здоровья пищевые 

ингредиенты, фори способные данных оказывать благоприятный натрий эффект на одну или 

масса несколько езной функций организма [1-6]. 

однако Таким образом, разработка комбинированного рыбного фарша с добавле-

нием универсальной пищевой добавки Моби-люкс Универсал представляется 

составляют важным элементом сбалансированного, выделившегося здорового таким питания, они играют непрерывного боль-

шую роль в через оптимизации формирования рационов питания увеличения населения, как средства предупре-

ждения и профилактики различных экстракте заболеваний. 

Если вместе несбалансированный также рацион питания срединной является одним из факторов 

находится риска пошедший в отношении ряда направляется неинфекционных заболеваний, то essen систематическое продукта 

употребление разнообразных эмульсионных функциональных продуктов, в том числе 

молярная функциональных показания жировых продуктов определили, может повысить обогаще качество грибы рациона как 

фактора, измельченного поддерживающего здоровье. 

Создавая настоящий новый постоянной продукт, с содержанием стенки натуральных пищевых добавок, 

было рассмотрено большое основе количество сырья, полученные необходимое относящи для получения 

сбалансированности его рецептуры [1]. 
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можжевеловые Основными критериями выбора сервант натурального уксус растительного сырья повышает были 

органолептические нужном показатели приготовления, стойкий богатый химический состав, ишемическая необходимый приятным для 

здоровья человека белка. 

Композиции овощей подбирали с учетом содержания в них белков, что-

бы не допустить значительного снижения их в готовом изделии, и наличия 

природных антиокислителей для сохранения качества липидов рыбы. В рецеп-

турах модельных фаршей были использованы морковь, капуста белокочанная, 

капуста морская, перец сладкий. 

Из гидробионтов в качестве объектов исследования использовали четы-

ре вида рыб: минтай, треску, горбушу и путассу [7]. 

Для оценки направления дальнейшего использования этих видов рыб в 

технологии функциональных продуктов определяли следующие показатели: 

белок - по методу Къельдаля; жир - экстракционным методом в аппарате 

Сокслета; влагу - по ГОСТ 7636-85; аминокислотный состав - ионообменным 

методом на автоматическом аминоанализаторе марки ААА-Т-339; жирнокис-

лотный состав - методом газожидкостной хроматографии; влагосвязывающую 

способность (ВСС) - методом прессования; водоудерживающую (ВУС) и жи-

роудерживающую способности, а также стабильность эмульсии - согласно ре-

комендациям; минеральный состав: Mg, Са, Fе, Мn, Рb, Сu - на атомно-

абсорбционном спектрофотометре AAS 3, Nа и К - на пламенном фотометре 

ФПА-2-01, Р - колометрическим молибденово-ванадатным методом. 

Анализ общего химического состава исследуемых образцов выявил вы-

сокое (19,3-21,8%) содержание белка в мышечной ткани рыбы, что позволяет 

рассматривать ее как высокоценное сырье, способное конкурировать с мяс-

ным [3,7]. Полученные образцы функциональных рыбных изделий с Моби-

люкс Универсал соответствовали требованиям к качеству. 
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Эмульсионный продукт как дисперсная система дает широкие возможно-

сти для модификации, которая может затрагивать не только гидрофобную (жи-

ровую), но и гидрофильную (водную или водно-молочную) фазы, позволяя обо-

гащать водо- и жирорастворимыми биологически активными веществами. Од-

ним из путей создания устойчивой эмульсии является использование расти-

тельных порошкообразных продуктов. 

Калиновый порошок является ценным источником белков, жира, пище-

вых волокон, витаминов, микроэлементов и других жизненно важных пищевых 

веществ. Он значительно превосходит муку по содержанию белков, жира, ви-

таминов, пищевых волокон, золы. В калиновом порошке содержатся витамин С 

и β-каротин, отсутствующие в муке. Использование его в рецептурах жировых 

эмульсионных и пюреобразных продуктов актуально. 

Нами изучено влияние калинового порошка на качество жировой эмуль-

сии, которое определяется структурно–механическими свойствами (эффектив-

ная вязкость и ее зависимость от скорости сдвига), результаты экспериментов 

показывают, что реологические свойства эмульсии без добавок калинового по-

рошка значительно ниже. 

Исследования по определению антиоксидантой активности проводились 

при хранении масла сливочного при температуре 20ºС, установлено, что эффек-

тивность ингибирования накопления пероксидов возрастает с увеличением до-

зы внесенной добавки (2-10%) в 1,28-1,86 раза, рисунок 1.  

 
Накопление пероксидов при хранении масла сливочного при темпе-

ратуре 20 ºС: 1 – контроль; масло сливочное с добавкой 

2% КП; 3 - масло сливочное с добавкой 5% КП; 4 - масло 

сливочное с добавкой 10% КП 
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При термическом воздействии на масло сливочное (200ºС; 15 мин) уста-

новлено, что окислительные процессы в масле без добавок калинового порошка 

протекали интенсивнее. Внесенная добавка калинового порошка (2-10%,) по-

высила стойкость к окислению в 1,75-4,66 раза. 

Анализ кривых показывает, что реологические свойства жировой эмуль-

сии без добавок значительно ниже. Добавки калинового порошка повышают 

качественные характеристики массы. Такое влияние растительной добавки на 

эффективную вязкость жировой композиции при различных скоростях сдвига 

можно объяснить сорбционными процессами, вследствие которых порошки с 

большой поверхностью механически адсорбируют влагу из жировой эмульсии 

и прочно ее удерживают. Возможно возникновение водородных связей между 

молекулами воды и гидрофильными функциональными группами биологически 

активных веществ растительных добавок, полярная структура которых усили-

вает гидрофильные свойства.  

Процесс автоокисления, происходящий в жирах в контакте с воздухом, 

приводит к изменению органолептических показателей, связанных с возникно-

вением неприятных вкуса и запаха. Образуются продукты перекисного харак-

тера, карбонильные соединения (альдегиды, кетоны), окиси кислот, продукты 

полимеризации со специфическим вкусом и запахом. Продукты, содержащие 

высокое количество жирового компонента, при этом также теряют присущие 

им свойства и становятся непригодными к употреблению. Следовательно, жи-

ровой компонент, который используется в технологии производства песочного 

полуфабриката, овощной запеканки должен быть стойким к действию окисли-

телей.  

Вывод: наиболее перспективный путь решения этих задач является поиск 

достаточно дешевых, доступных добавок. В качестве таких добавок можно ис-

пользовать растительное сырье - фруктовые и овощные порошки, которые бу-

дут снижать окислительные процессы в пищевых продуктах. 
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Обеспечение школьников полноценным питанием относится к наиболее 

актуальным проблемам охраны здоровья подрастающего поколения. Особого 

внимания требует организация питания в школьных образовательных учрежде-

ниях, так как, полноценное и сбалансированное питание способствует профи-

лактике заболеваний, повышению работоспособности, физическому и умствен-

ному развитию детей. Поэтому решение проблем школьного питания, обеспе-

чение полноценного рациона в наши дни приобретает особую актуальность. 

Для здоровья детей важнейшее значение имеет правильное соотношение 

питательных веществ. При формировании рациона питания для школьников 

должны соблюдаться основные принципы сбалансированного питания: удовле-

творение потребности детей в пищевых веществах в соответствии с возрастны-

ми физиологическими потребностями (табл.1) 

 

Таблица 1. Физиологические нормы потребления основных пищевых ве-

ществ для детей школьного возраста(г/сут) 

Возраст Калорийность, 

ккал 

Белки Жиры Углеводы 

7-10 лет 2350 77 79 335 

11-13 лет юноши, де-

вушки 

2750, 2500 90,82 92,84 390, 355 

14-17 лет юноши, де-

вушки 

3000,2600 98, 90 100, 90 425, 360 

 

Технологическая обработка продуктов, обеспечивающая высокие вкусо-

вые качества, сохранность витаминов; максимальное разнообразие рациона; 

учет индивидуальных особенностей детей. Соотношение между белками, жи-

рами и углеводами должно быть 1:1:4. Завтрак школьника должен обеспечивать 

– 25%, обед – 35-40%, полдник – 15%, ужин – 20-25% от суточной потребности 

ребенка в пищевых веществах. 

В рационе ребенка обязательно должны присутствовать продукты содер-

жащие белок: творог, сыр, молоко и кисло-молочные продукты, яйцо куриное, 

мясопродукты, рыба; жиры: сметана, масло сливочное, растительное;  

углеводы: крупа, хлеб, картофель, сухофрукты, мед; витамины( А, С, Е, 

В), минеральные соли и микроэлементы (йод, железо, фтор, кобальт, селен, 

медь). 

У детей отмечается повышенная мышечная активность, в связи с этим по-

требность в углеводах у них выше, чем у взрослого (1-15 г на 1 кг массы тела). 
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В питании детей стоит уделить особое внимание пищевым волокнам. Ре-

комендуемое потребление для детей школьного возраста составляет 15-20 г в 

сутки. 

Витамины повышают сопротивляемость детского организма к инфекци-

онным и другим заболеваниям. Недостаток витаминов может привести к разви-

тию анемии, повышенной утомляемости, слабости, оказывает отрицательное 

влияние на рост и развитие ребенка. Витаминный дефицит у школьников, как 

правило сочетается с недостаточным поступлением в организм кальция, железа, 

йода. 

Поскольку стандартное меню, составленное из традиционных продуктов 

питания и готовых блюд, вполне достаточных по калорийности, но не полно-

стью обеспечивающих потребности организма во всех необходимых витаминах 

и минеральных веществах, то одним из способов решения этой проблемы счи-

тается введение в рацион питания школьников продуктов функционального 

назначения, содержащих дефицитные нутриенты, соответствующие потребно-

стям детского организма. 

Продукты первой необходимости  и излюбленные изделия детей удобнее 

и проще обогащать незаменимыми нутриентами. Поэтому одним из путей ре-

шения задач оптимизации школьного питания является обогащенние витами-

нами и минералами молочные продукты, хлебобулочные, макаронные и конди-

терские изделия, напитки на основе фруктовых соков. 

Включение продуктов повышенной биологической ценности в питание 

детей школьного возраста дает возможность значительно расширить рацион и 

способствует сбалансированности его по незаменимым пищевым факторам. 

Целью разработки обогащенных продуктов для детей школьного возраста 

является сохранение и укрепление здоровья, профилактика заболеваний обу-

словленных неполноценным и несбалансированным питанием. 

В рацион школьного питания следует включать витаминизированные 

продукты. Так,  муку, хлебобулочные и макаронные изделия обогащают вита-

мином группы В. В соки и напитки добавляют витамин С. Растительное, сли-

вочное масло, маргарин, кисломолочные продукты предпочтительнее обога-

щают жирорастворимыми витаминами (А, Е, К). 

Таким образом, увеличение ассортимента специализированных продук-

тов детского питания промышленного производства способствует правильной 

организации питания детей школьного возраста и является важным фактором в 

общей системе профилактических мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья подрастающего поколения. 
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ВИНОГРАДНОЕ СЫРЬЕ КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПИЩЕВАЯ ДО-

БАВКА  В ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
А. В. Лисняк 

С. А. Боровков, к.т.н., доцент 

ДонНУЭТ, г. Донецк 

 

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности предусматри-

вает рациональное использование натуральных растительных ресурсов и разра-

ботку новых видов продуктов питания школьников по современным техноло-

гиям.  

Тенденция переработки вторичных ресурсов является особенно актуаль-

ной в отраслях, занятых переработкой сельскохозяйственного сырья, поскольку 

в данном случае отходы производства могут являться исходным материалом 

для производства пищевых, а также, и кормовых продуктов. 

Целью данной работы является анализ и систематизация материала, рас-

сматривающего различные методики проведения научных исследований в об-

ласти технологии переработки и экстрагирования из виноградного сырья, при-

менимые для производства продуктов питания детей школьного возраста. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  

- изучить физико-химический состав винограда;  

- рассмотреть технологии экстрактов из виноградного сырья; 

- изучить перспективные направления использования экстрактов. 

В качестве одного из перспективных направлений использования вино-

градного сырья, разработан способ экстракции виноградной выжимки с целью 

получения базовой основы для безалкогольного напитка, содержащей биологи-

чески активные компоненты. Эксперименты показали, что использование воды 

при температуре 20-30
о
С обеспечило наибольшее сохранение биологически 

ценных компонентов [4].  

Кожица красных сортов винограда содержит значительное количество 

фенольных соединений (антоцианы, кислоты, флавоноиды и др.). Во время тех-

нологических процессов извлекается около тридцати процентов фенольных со-

единений, а остальные остаются в кожице. Это делает кожицу винограда цен-

нейшим источником пищевых веществ, а, следовательно, и пищевой добавкой, 

которую можно использовать в питании учащихся.   

Разработана технология антоцианового красителя, который можно ис-

пользовать в пищевой и фармацевтической промышленности. Позже было до-

казано, что соляная кислота, которую добавляют в реагент, снижает устойчи-

вость красителя к нагреванию и препятствует интенсификации процесса его из-

влечения [3]. 

Исследована возможность использования СВЧ-аппаратов для экстрагиро-

вания гликозидов флавоноидов. Преимуществом СВЧ-экстракции по сравне-

нию с ультразвуковой - значительное сокращение длительности экстракции, 

при том же выходе биологически активных веществ. 
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Доказана перспективность использования виноградной выжимки как ис-

точника пектиновых веществ и разработана технология их выделения, позво-

лившая уменьшить количество технологических операций, в том числе связан-

ных с нагревом, исключить необходимость использования дополнительных ре-

агентов и сократить потери пектиновых веществ [1].  

Перспективным направлением также является экстрагирование масла из 

косточек винограда, которое может использоваться в различных отраслях. Экс-

тракционное масло содержит большее количество антиоксидантов, что объяс-

няется большим количеством биологически активных веществ.  

Одним из новых направлений является использование красных листьев 

винограда, обладающие большим запасом антиоксидантов и других ценных 

веществ. Установлено, что их экстракты усиливают действие важнейших фер-

ментов, проявляя, таким образом, венотонические, антиоксидантные, ангиопро-

текторные и адаптогенные свойства.  

Для улучшения органолептических и физико-химических показателей ка-

чества хлебобулочных изделий, а также пищевой ценности, разработана техно-

логия получения гранулированного экстракта виноградных выжимок [2].  

Установлено влияние экстрактов виноградных выжимок: на реологиче-

ские свойства, заключающиеся в укреплении клейковины и увеличении упру-

гой деформации теста, за счет органических кислот; на газообразующую спо-

собность муки и подъемную силу дрожжей обусловленные влиянием входящих 

в экстракт компонентов.  

Таким образом, богатый химический состав винограда дает огромный по-

тенциал для использования вторичных продуктов винопроизводства и является 

ценным сырьем для получения целого ряда пищевых продуктов для учащихся, 

благодаря высокому содержанию биологически активных компонентов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ПОВЫШЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЦЕННОСТИ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ПИТАНИИ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

М.Н. Левченко к.э.н., доцент 

ДонНУЭТ, Донецк 

 

В настоящее время актуальной задачей является сохранение здоровья 

детского организма и защиты его от различных заболеваний. При этом необхо-

димо решить проблему обеспечив детей и подростков высококачественными 

продуктами питания с небольшим содержанием биологически активных ве-

ществ. Промышленность изготовляет лечебно-профилактические консервы для 

детского питания с добавлением растительного происхождения. Они предна-

значены для детей, предрасположенных к заболеванию сердечно-сосудистой 

системы, желудочно-кишечного тракта, аллергическими заболеваниям или тем, 

что живут в условиях неблагоприятной внешней среды. Пищевые добавки при-

меняют для коррекции питания, их рекомендуют для добавления к основному 

рациону с целью обогащения рациона, чтобы сделать его более рациональным 

и полезным.  

Разработан ассортимент лечебно-профилактических консервов для 

школьников с использованием настоев лечебных трав, моркови и тыквы, бога-

тыми в-каротином, черноплодной рябиной, богатой полифенолами, содержит 

витамин С, каротины и значительное количество микроэлементов.  

Консервы, которые содержат пищевые волокна необходимы детям, стра-

дающим нарушением желудочно-кишечного тракта, предрасположенных к за-

болеваниям, связанных с ограничением движения. Как источник пищевых во-

локон используется овсяная крупа и овсяные хлопья, которые легко обрабаты-

ваются и обеспечивают высокие вкусовые качества. С этими добавками изго-

товляют кисели, десерты. 

Отдельная группа лечебно-профилактических консервов это лактофер-

ментированные соки и напитки, полученные с помощью молочнокислого бро-

жения. Они содержат аминокислоты, витамины, органические кислоты, ду-

бильные и пектиновые вещества, макро и микроэлементы. Биосоли обладают 

лечебным и профилактическим действием при сердечных заболеваниях, нару-

шении кровообращения, заболеваниях печени, диабете. Лактоферментирован-

ные соли были получены из свеклы и моркови. Промышленность выпускает 

также лечебные консервы с комплексом витаминов и настоями трав. Они пред-

назначены для детей разного возраста и используется для больных пиелоне-

фритом, анемией, заболеванием обменного характера.  

Таким образом, основные направления в развитии технологии пищевых 

производств состоит в создании продуктов для детского питания повышенной 

биологической ценности с лечебно-профилактическим действием, которые 

предотвращают болезни, обусловленные отрицательным влиянием окружаю-

щей среды на их здоровье. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДА И ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ПРИ 

ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Г. Обухов,  Д. Липовенко, Д. Татарова, Л.К. Кириленко, руководитель 
УДО «Донецкий Республиканский эколого-натуралистический центр», творче-

ское объединение «Зеленая аптека Донбасса» 

 

Мед - одно из лучших природных лекарств, настоящий эликсир долголе-

тия. Издавна за медом сохранилась слава способствовать сохранению молодо-

сти и бодрости. Еще Авиценна говорил: "Если хочешь сохранить молодость, то 

обязательно ешь мед". В отличие от сахара мед помогает бороться с простудой, 

помогает при боли в горле и облегчает кашель.  

Мед как уникальное лечебное средство отлично сочетается с настоями и 

отварами различных лекарственных трав, при этом лечебные свойства самого 

меда значительно усиливаются. При заболеваниях дыхательных путей реко-

мендуется горный мед, с душицей, тимьяном, липой; при заболеваниях пище-

варительной системы - степной, с мяты, тимьяна и душицы; при сердечных бо-

лезнях - с лаванды, мяты степной и лесной.  

В данной работе нами  представлены несколько рецептов лечения медом 

при простудных заболеваниях. 

Клейкая смола, как и мед, собранная пчелами, или прополис - так ее еще 

называют, прежде всего, ценится за то, что является превосходным биостиму-

лятором. Кроме того, его рекомендуют применять для профилактики и лечения 

простудных заболеваний. Для этого смешивают прополис с медом в пропорции 

5 грамм прополиса на 100 грамм меда.  Прополис сначала необходимо расто-

пить на водяной бане. Принимать один раз в день утром после завтрака по чай-

ной ложке взрослым и по половине чайной ложке м. 

Можно приготовить медовый напиток с лимоном при простуде и гриппе. 

В 1 стакане теплой кипяченой воды размешать 25 г меда, добавить сок полови-

ны лимона и выпить. Напиток помогает снять симптомы недомогания, оказыва-

ет лечебное и укрепляющее действие. 

Мёд, особенно липовый, оказывает сильное потогонное действие. Эффект 

его усиливается при сочетании с чаями, настоями и отварами цветков липы, 

плодов и листьев малины, травой мать-и-мачехи и других лекарственных рас-

тений. Как потогонное и жаропонижающее средство при простудных заболева-

ниях  используются мед в сочетании с настоем липового цвета из расчета 1 сто-

ловая ложка меда на стакан настоя. Принимать по стакану 2-3 раза в день. 

Прекрасным противовоспалительным средством при простуде и гриппе 

является отвар цветов липы и плодов малины с добавлением меда, принимать 

его нужно теплым по полстакана 4 раза в день. Готовят такой чай  из плодов 

малины в соотношении 1:10 с добавлением  меда.  Пить его необходимо теп-

лым по 1/2 - 1 стакану 3 - 4 раза в день при острых респираторных заболевани-

ях и других болезнях. Это одно из лучших потогонных средств. 
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При заболеваниях дыхательных путей хорошо использовать настой мать-

и-мачехи с медом  как противовоспалительное, противомикробное и потогон-

ное средство.  А настой ромашки с добавлением меда применяется как антисеп-

тическое и спазмолитическое средство. Он очень полезен также и в виде полос-

кания горла при ангинах.  

Самым популярным и любимым рецептом от кашля у детей является мо-

локо с медом. Для этого в теплом молоке растворяют 1 чайную ложечку нату-

рального (лучше всего майского) меда.  Если «першит»  в горле,   в напиток  до-

бавляют "горошину" сливочного масла.  При этом достаточно  можно доста-

точно быстро избавиться от кашля. Кроме того, выпивая молоко с медом на 

ночь,  значительно улучшается наш сон. 

При появлении пневмонии, можно предложить  такой рецепт использова-

ния меда. В 1 л молока на протяжении часа необходимо отварить   1 стакан зе-

рен овса. В процеженный теплый отвар добавить  мёд, сливочное масло и пить 

по 2-3 столовые ложки на протяжении дня, а последнюю порцию выпить перед 

сном. Мед с молоком и яйцом избавят от ночного кашля. 

Если кашель не дает нам спать по ночам,  используется такой народный  ре-

цепт:  подогреть стакан молока, добавить в него 1 чайную ложку меда и 1 све-

жее куриное яйцо, все это хорошо перемешать. А перед тем, как лечь спать, 

выпить  этот «гоголь-моголь» в два приема (по 0,5 стакана). И продолжать пить 

этот вкусный «гоголь –моголь» до тех пор пока кашель не пройдет. 

Прогонят грипп смесь меда с чесноком. Это очень простой и доступный 

рецепт, который поможет во время эпидемий.  Приготовить такую «гремучую» 

смесь не составит большого труда. Для этого необходимо смешать по 1 чайной 

ложке меда и измельченного чеснока.  Эту смесь надо съесть перед сном, запив 

обычной кипяченой водой. Употреблять такую «гремучую» смесь пока не 

наступит полное ваше  выздоровление.  

Еще одним простым и эффективным средством от кашля является мед с 

добавлением лука и воды. Для этого берут в одинаковых пропорциях мед, очи-

щенный лук и воду.   Затем необходимо поставить все это в духовку и держать 

при температуре 100 градусов около двух часов. Полученную жидкость нужно 

пить по одной столовой ложке не меньше трех раз в день. Уже через три дня 

можно забыть о своем кашле. 

Для поднятия  иммунитета в зимнее врем необходимо приготовить  

смесь: взять 3 ст. л. сока алоэ, 100 г крестьянского (лучше всего, конечно же, 

домашнего) коровьего масла, треть стакана пчелиного меда и 5 ст. л. порошка 

какао.  Все хорошенько размешать, применять по одной столовой ложке смеси 

в 200 граммах теплого молока. Пить следует не спеша три раза в сутки. Сок 

алоэ само по себе уже очень сильное лекарство, обладающее своими лечебны-

ми свойствами. В официальной медицине алоэ это биогенный стимулятор. В 

сочетании с лимоном и медом алоэ усиливает действие свое и меда. Но  из-за 

высокой активности этого «народного» лекарства, использовать его можно не 

дольше одного месяца, а лучше всего две недели. 
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А еще  хорошо помогает при хронической форме бронхита такое «народ-

ное» средство. Нужно взять 6 самых крупных листков алоэ, полкило меда, 1 

стакан почек березы, 2 ст. л. постного масла, 4 ст. л. цветков липы. Березовые 

почки и цветы липы надо заварить в двух стаканах кипящей воды и поставить 

на пар на десять минут. Затем пропустить отвар через сито, и он готов. Мед 

следует подогреть на пару, в него опустить листья алоэ, перемолотые в мясо-

рубке, подержите на пару эту смесь еще четверть часа. Затем надо смешать мед 

и отвар из березовых почек и липового цвета, и туда же добавить постное мас-

ло. Держать лекарство нужно в холодном месте, перед применением встряхнуть 

емкость. Пить его нужно утром, в обед и вечером до принятия пищи на протя-

жении 15-30 дней. 

При помощи смеси алоэ с медом можно вылечить даже воспаление лег-

ких. Для этого нужно взять два самых крупных и старых листка алоэ, перемо-

лоть, смешать с тремя чайными ложками меда и 250 мл воды.   Поставить на не-

большой  огонь на два часа. Когда отвар остынет, нужно  пропустить его через 

сито. Пить это лекарство необходимо по одной столовой ложке утром, в обед и 

вечером за полчаса до еды. Это лечение продолжать до полного избавления от 

воспаления легких.  

Для восстановления сил после болезни можно предложить рецепт, в со-

став которого входят  мед с орехами и соком алоэ. Для его приготовления необ-

ходимо взять по 0,5 кг меда и грецких орехов, а также 200 мл сока   алоэ. Ли-

стья алоэ перед приготовлением сока  выдержать 7 дней в холодильнике. Орехи 

измельчить и тщательно перемешать. Полученную смесь хранить в холодиль-

нике. Это  лечебное средство нужно употреблять  даже после того как поправи-

лись в течение месяца 3 раза в день по 1 столовой ложке за полчаса до еды. 

 

ПРОГРАММА «ШКОЛЬНОЕ МОЛОКО» В ШКОЛЕ №40 Г. ДОНЕЦКА 

О. Гузенко, Я.В. Завгородний 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа №40 г. Донецка» 

 

О пользе молока для детей известно давно.  Учёные  подтвердили, что мо-

локо детям необходимо. Они утверждают, что дети, которые выпивают в день 

хотя бы по стакану этого ценного напитка, имеют нормальную массу тела, 

меньше болеют, лучше учатся.  В возрасте с 6 до 14 лет организм ребенка дол-

жен получить более килограмма кальция. Выпивая всего 200 мл натурального 

молока, дети получают 40% дневной нормы кальция и витамина B2, 24 % вита-

мина А и до 16% жиров и белка. Исследования показали, что тот, кто регулярно 

пьет молоко, менее подвержен язве желудка, даже если он предрасположен к 

этому заболеванию. 

Мы провели анкетирование среди одноклассников. Опросом было охваче-

но 12 человек. Анкета включала следующие вопросы.  

На вопрос: Какие напитки ты любишь?  
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Молоко включили в список любимых продуктов -11 человек  

Любите ли вы молоко? (да -11 нет -1, не очень - ) 

Является ли молоко полезным продуктом? Если да, чем оно полезно?  

Да, молоко является полезным продуктом, согласились все -100%  

Чем оно полезно? Смогли ответить лишь 9 человек Какие молочные про-

дукты вы знаете?  

Все 12 учащихся указали не мене 5 молочных продуктов.  

На вопрос: Часто ли вы в семье употребляете кисло –молочные продук-

ты?  

11 человек ответили – да, часто. 

 
 

Рис. 1. Результаты анкетирования обучающихся 
 В ДНР в рацион каждого ученика в общеобразовательном учреждении 

включены молочные и кисло – молочные продукты питания.  
Главная задача Программы: укрепление здоровья подрастающего поколе-

ния и формирование у школьников осознанного отношения к здоровому пита-
нию. В настоящее время, 85% жителей Республики испытывают витаминную 
недостаточность, и школьники не являются исключением.  

При этом каждый второй школьник имеет те или иные проблемы с пище-
варительной системой организма. Среди причин, дефицит молока в рационе пи-
тания учащихся.  Поэтому периодически в нашей школе обучающимся дают мо-
лочные и кисло-молочные продукты и готовят блюда из них (таблица 1) 
Таблица 1.Блюда из молока и молочных продуктов.  

Виды блюд Наименования блюд 

Супы  С крупами, с макаронными изделиями, с овощами, с клецками или 

галушками  

Каши  Манная, рисовая, пшеничная, овсяная  

Творожные блюда  Сырники, запеканки, пудинги, крупеники, творог с молоком, тво-

рог со сметаной  

Соусы и заправки  Молочный, сметанный, сметанный с томатом, сметанная заправка  

Сладкие блюда и напит-

ки  

 Молочный кисель, молочное желе, молочные кремы, мороженое, коктейль  

Изделия из теста  Вареники, блинчики, оладьи, пироги, ватрушки  

Таким образом, в школе №40 города Донецка осуществляется реализация 
программы по использованию молока и продуктов из него как ценного и полез-
ного продукта для роста и полноценного развития детского организма «Школь-
ное молоко» 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДА И ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ПРИ 

ПРИГОТОВЛЕНИИ НАПИТКОВ В ШКОЛЬНОМ ПИТАНИИ 

 

Ф. Репин, А. Кухлевский,  К. Русанов, Н. Ситниченко, М. Оглы, 

Д. Оглы, Л.К. Кириленко, руководитель творческого объедине-

ния 

УДО «Донецкий Республиканский эколого-натуралистический центр», 

МОУ «Школа-интернат №10 г. Донецка» 

Творческое объединение «Зеленая аптека Донбасса» 

 

Пчеловодство — одно из древнейших занятий человека. Начав использо-

вать пчелиные продукты как пищу, человек обратил внимание и на целебные 

свойства меда. Пчелы даруют людям здоровье и долголетие — и  в этом сего-

дня твердо убеждены не только пасечники. Это же подтверждает медицинская 

наука и практика. Применение меда широко и разнообразно. В первую очередь 

это, конечно, лечение различных заболеваний и их  профилактика. Медолече-

ние хорошо сочетается с другими медикаментозными средствами и, в первую 

очередь, с лекарственными растениями. Вместо чая используются травяные от-

вары из лекарственных трав и настои из них. В них добавляют лимон, имбирь, 

плоды шиповника и, конечно же, мед. Такой напиток помогает организму 

быстрее победить болезнь и восстановить иммунитет. Мы от своих сверстни-

ков, от родителей и бабушек дома узнали, как можно использовать мед вместе с 

лекарственными растениями и в этой работе хотим привести лишь некоторые 

рецепты такого применения меда. 

Чай «фруктово-ягодный коктейль». Завариваем в термосе горсть ягод 

шиповника, добавив 4 -5 листочков гвоздики, мускатный орех, корицу, цедру 

апельсина и лимона. Иногда добавляем 1 чайную ложку чая каркаде. Все спе-

ции заливаем кипятком вместе с цветочными лепестками. В охлажденный 

напиток добавляем 1-2 чайные ложки меда. Мы его пьем, когда чувствуем, что 

приближается эпидемия простудных заболеваний, эпидемия гриппа и острых 

респираторных инфекций. С простудными заболеваниями такой напиток борет-

ся не хуже, чем другие витаминосодержащие и укрепляющие иммунную систе-

му напитки. 

Чай «Весеннее настроение». Состав: молодые листья земляники лесной 

– 1 часть, лист и исушеные ягоды малины – по 1 части, подорожник (молодые 

листья) – 1 ст. ложка, мята перечная – 1 часть, мед – 2 чайная ложка.  Приго-

товление: 1-2 столовые ложки смеси заливаем кипятком и на водяной бане ва-

рим 15-20 минут при закрытой крышке, процеживаем, добавляем 1 чайную 

ложку меда и пьем по 0,5 стакана. Можно добавить лимонную кислоту или 

пластинку лимона. Такой чай используется весной для обогащения нашего ор-

ганизма витаминами, особенно витамином С и микроэлементами. 

Чай «моей бабуси». Состав: лист мать и мачехи – 2 части, крапива дву-

домная, трава и соцветия донника лекарственного, подорожник (молодые ли-

стья) – по 3 части, мед – 2-3 чайные ложки. Приготовление: 1 столовую ложку 
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растений заливаем 0,5 л кипятка, настаиваем 2-3 часа в термосе или другой за-

крытой посуде, процеживаем. В охлажденный до комнатной температуры до-

бавляем мед. Пьем по 2 столовые ложки через каждые 3 часа. Цветки мать и 

мачехи обладают многими полезными свойствами, особенно при простуде в 

зимнее время: они смягчают дыхание, способствуют отхаркиванию, эффектив-

но влияют на слизистую оболочку бронхов. Особенно если в чай добавить лист 

подорожника. В такой чай дома мы добавляем еще немного шиповника. А если 

надо пропотеть, то и ягоды малины. 

Чай «Боремся с простудой!». Осенью мы собрали ягоды бузины черной, 

цветки липы мы собрали еще летом, а на даче мы запаслись орехом грецким и 

яблоками. И составили свой рецепт витаминного чая, поскольку ягоды бузины 

содержат большое количество витамина С, обладают витаминным эффектом, а 

яблоки дополняют наш организм еще и железом. Такой чай не только вкусный, 

но еще обладает профилактическими свойствами для предотвращения просту-

ды. Состав чая: 4 ореха, 1 яблоко, 1 столовая ложка ягод бузины черной и цвет-

ков липы, мед – 2 чайные ложки. Приготовление: 2 столовые ложки смеси про-

вариваем на медленном огне до готовности яблок. Накрываем крышкой, наста-

иваем 15 минут и в процеженный отвар добавляем мед. Пьем как чай. 

Чай «Лесной бальзам». Этот чай обладаем необыкновенным ароматом. 

Состав: береза (молодые листья) – около 30 г, боярышник (цветки), каштан 

конский (цветки), мать и мачеха (цветки), мед – 2 чайные ложки меда. Приго-

товление: 1 столовую ложку сбора заливаем 0,5 л кипятка, кипятим на водяной 

бане на слабом огне при закрытой крышке, настаиваем 2 часа, процеживаем. В 

теплый чай добавляем мед.  

Чай «Алтайские травы». Рецептом этого чая с нами поделились друзья 

с Алтая, которые гостили летом у нас. Состав: березовые листья и почки, цвет-

ки бессмертника песчаного, ромашки аптечной, зверобоя продырявленного, 

лист земляники лесной (все по 1 части), мед – 1 чайная ложка. Приготовление: 

1 столовую ложку смеси залить в термосе 0,5 л кипятка, кипятить на водяной 

бане на слабом огне, после этого оставить в термосе на ночь. Утром процедить, 

добавить мед, настоять 15 минут, процедить и пить как чай.  

Чай «Лесное чудо». Такой чай обогатит наш организм микроэлементами, 

витаминами и другими полезными веществами. Такой чай особенно хорош в 

жаркую летнюю погоду, когда нестерпимо хочется пить! Состав: молодые ли-

стья березы,  клена и черной смородины (по 1 части), ягоды рябины красной 

(сушеные) – 2-3 части, молодые листья крапивы двудомной и шиповника (по 1 

части), плоды шиповника – 1 часть, для запаха и вкуса – мята перечная – 1 

часть, мед – 1 чайная ложка. Приготовление: 2 столовые ложки смеси заливаем 

кипятком (0,5 л) и на водяной бане варим 30-40 минут при закрытой крышке, 

затем настаиваем и процеживаем. Добавляем мед и пьем как чай. Можно доба-

вить лимонную кислоту или пить с пластинкой лимона. 

Чай «Луговой». Этот чай является витаминным, нормализует работу пе-

чени и особенно хорошо утоляет жажду знойным жарким летом. Состав: цветки 

клевера, зверобоя продырявленного и шалфея лекарственного (1 столовая лож-
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ка), мед 1 чайная ложка. Приготовление: травы измельчить, смешать в равных 

количествах и хранить в темном месте. Для заварки чая необходимо взять 1 

столовую ложку сбора, залить 0,5 литрами кипятка, кипятить на слабом огне, 

настоять 15 минут, процедить. В процеженный теплый отвар добавить мед и 

пить чай 3 раза в день. 

Чай «Коктейль здоровья». Для приготовления используются обыкно-

венные яблоки (желательно сорт Семиренко), корешок имбиря. Имбирь способ-

ствует очистке организма от микробов и вирусов и очень хорошо использовать 

его для профилактики простуды осенью перед началом зимы. Яблоки содержат 

много витамина С и железа, которые, как никогда, необходимы для растущего 

организма. Состав: 5 очищенных яблок, тонко нарезанный корень имбиря (око-

ло 1 мм), лимон (для вкуса), мед – 2 чайные ложки. Приготовление: яблоки из-

мельчаем на терке (не металлической), смешиваем с 1 чайной ложкой имбиря и 

медом. Заливаем 2 стаканами кипяченой воды при комнатной температуре, 

настаиваем 2-3 часа. В напиток добавляем ломтик лимона (для вкуса). 

Чай «Рябиновое ожерелье». Чай обладает слегка кисловатым вкусом, 

необычным фруктовым ароматом. Этот чай используется нами в перерыве 

между занятиями для улучшения зрения и снятия усталости с глаз особенно ес-

ли мы работали с компьютером. Состав: рябина и черника (ягоды) – 2 столовые 

ложки, эхинацея пурпурная (цветки) – 1 столовая ложка, мед 1 чайная ложка 

меда. Полученную смесь заливаем 0,5 л кипятка, провариваем на водяной бане 

и настаиваем 10 минут, процеживаем. В процеженный отвар добавляем мед и 

пьем как чай.  

Чай «Лесной коктейль». Такой чай рекомендуется для повышения им-

мунитета перед началом зимы, при общей усталости после уроков и восстанов-

ления сил после болезни. Состав: орех, береза (лист) – 50 г, сосна (почки) – 30 

г, фиалка трехцветная – 5 г, мед 2 чайные ложки. Приготовление: 2 столовые 

ложки смеси заливаем 3 стаканами теплой (комнатной температуры) воды, 

настаиваем 2 часа, затем кипятим 4-5 минут на слабом огне, процеживаем. В 

теплый чай добавляем мед и пьем как чай. 

Чай «Макушка лета». Этот чай используется при заболеваниях желу-

дочно-кишечного тракта и печени. Состав: кукурузные рыльца, стебельки виш-

ни, трава душицы – по 2 столовые ложки, цветки донника – 1 столовая ложка, 

лист земляники, малины и мята перечная по 1 столовой ложке, мед – 1 чайная 

ложка. Приготовление. 1-2 столовые ложки сбора заливаем кипятком и на во-

дяной бане варим 30 минут при закрытой крышке, процеживаем, добавляем мед 

и пьем по 0,5 стакана. Можно добавить ломтик лимона. 

Чай «Осеннее чудо».  Этот чай обогащает наш организм витаминами и 

микроэлементами особенно перед началом зимы. Состав: боярышник (ягоды), 

шиповник (ягоды) – по 2 части, ягоды рябины и малины сушеной и лист сморо-

дины по 3 части, мед 1 чайная ложка. Приготовление: для заварки чая необхо-

димо взять 2 столовые ложки сбора, залить 0,5 л кипятка, настоять 5-7 минут 

при закрытой крышке, процедить, добавить мед. Пить по 0,5 стакана чая в день.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НУТА В ШКОЛЬНОМ ПИТА-

НИИ 

 
С.К. Кирилленко канд. биол. наук 

УДО «Донецкий Республиканский эколого-натуралистический центр», заведу-

ющая отделом сельского хозяйства 

 
Правильное питание детей является неотъемлемой частью ЗОЖ и нут за-

нимает в здоровом рационе не последнее место. Это сытный, питательный и 

довольно вкусный продукт, который очень полезен детям. Пищевая ценность 

нута составляет: белки – 19,7 г, углеводы – 60 г, жиры – 6-6,5 г, клетчатка – 

около 3 г, вода – 12 г. В составе нута содержатся кремний, марганец, кальций, 

калий, фосфор, марганец, железо, бор, а также витамины А. К, В-1, 4, 6, 9, Е, 

никотиновая и аскорбиновая кислоты, Омега-6 и Омега-3. То есть в нуте со-

держится все необходимое для нормального роста и развития детей. Детям для 

нормального функционирования организма необходимы Са (для роста костей и 

мозговой активности, повышения аппетита, стимулирования роста организма, 

лучше воспринимать обучение в школе).  И поэтому нут в рационе школьников 

будет отличным заменителем аптечной продукции.    В последние годы попу-

лярность крупного горошка, который носит название «турецкий» или «бара-

ний» значительно возросла. Сейчас обучающимися МОУ г. Горловка «Школа 

№58» проводятся изучение различных коллекционных образцов этой ценней-

шей засухоустойчивой культуры. Наряду с изучением биологических особен-

ностей растений были предприняты попытки изучения возможности использо-

вания зерна нута в питании как заменителя гороха. И мы попробовали разрабо-

тать несколько блюд, которые несложно приготовить из нута. Нам удалось со-

здать в домашних условиях простые и доступные блюда, например, такие. 

Суп из нута и томатов.     Для приготовления этого блюда зерно бобов 

нута замачивают на ночь. Утром воду сливают и варят около 1-1,5 часа, перио-

дически снимая образовавшуюся пену.  Одновременно с этим на сковороде об-

жаривают лук, морковь, затем добавляют дольки свежих томатов и тушат до 

готовности. После этого полученную смесь вливают в бульон с нутом. А при 

подаче посыпают зеленью укропа и петрушки. 

Суп-пюре из нута. Нут после переборки промывают 2-3 раза в теплой 

воде. Затем замачивают в холодной воде на 6-8 часов. Этот процесс ускоряет 

процесс варки и обеспечивает равномерность разваривания и позволяет сохра-

нить зернышки нута в целом виде. При замачивании масса зерен увеличивается 

в 2-3 раза, поскольку влага проникает в зерно через рубчик. Затем добавляют 

нарезанную морковь, репчатый лук и варят до размягчения. После этого нут и 

овощи протирают вместе с отваром. Готовый суп заправляют сливочным мас-

лом и доводят до кипения.  Перед подачей посыпают мелко нарезанной зеле-

нью укропа и петрушки. Можно приготовить к такому супу гренки из ржаного 

хлеба. 
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Шарики из картофеля с нутом.  Сварить 1 картофелину и 100 г нута, 

пропустить их через мясорубку. В эту массу добавить обжаренные лук, мор-

ковь, затем разделить эту смесь на мелкие шарики размером 2-2,5 см, запаниро-

вать их в сухарях и обжарить на растительном масле. Эти шарики посыпать 

мелко нарезанной зеленью и очень хорошо подать с овощным салатом. 

Котлеты из нута. Сварить предварительно замоченный нут, взять 2 суха-

ря из белого пшеничного хлеба и перекрутить через мясорубку. Добавить мелко 

нарезанный обжаренный лук и яйцо. Все это перемешать, сформировать их 

смеси котлеты, запанировать в панировочных сухарях и обжарить на расти-

тельном масле. К котлетам также как и в предыдущем рецепте хорошо подать 

салат из свежих овощей.  

Эти блюда можно приготовить в школьной столовой. 

 

МЕДОВЫЕ  НАПИТКИ В МОЕЙ СЕМЬЕ 

 

В. Золотушенко 

О.В. Золотушенко, учитель географии 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа №10 г. Торез» 

 

Народная мудрость гласит:  

«Пчелиный мёд — лучший друг желудка». 

Цель работы: поделиться  рецептами медовых напитков нашей семьи с 

использованием лекарственных растений  нашего края и  семейными рецептами 

их применения при простуде. 

Медовый напиток с мелиссой. Сказочно ароматный и сладкий напиток. 

Этот букет покорит любого в знойную жару, а мелисса подарит ощущение про-

хлады. Описание приготовления: Мед нельзя добавлять в горячие напитки, по-

этому настой нужно предварительно остудить до теплого или холодного состо-

яния, а уже после добавить мед.  

Ингредиенты: Вода  — 1 литр  

Мелисса  — 1 пучок,  мед  — По вкусу  

Имбирь  — по вкусу (кусочек, размером 1х1 см) 

 Рецепт: 

1. Для приготовления напитка из мелиссы возьмите не только листочки, а 

целые веточки с цветами.  

2. Мелиссу тщательно вымойте от пыли. Корень имбиря очистите от ко-

журы и порежьте пластинками.  

3. В кипящую воду положите мелиссу, имбирь. Варите 1 минуту.  

4. Дайте напитку настояться 10-15 минут.  

5. После чего процедите.  

6. Охладите. Добавьте по вкусу мед. Напиток готов.   

Молочный напиток с медом. Молочный напиток с медом в теплом виде 

очень полезен для больных ангиной и другими простудными заболеваниями. 
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Благодаря всем ингредиентам, входящих в напиток, он становиться лечебным и 

ускоряет процесс выздоровления 

Ингредиенты: 

1.Мед цветочный 50 грамм 

2.Желток яичный 1 штука 

3.Молоко коровье 100 миллилитров 

4.Сливки домашние или сливки 35–40% жирностью 20 миллилитров 

Рецепт: 

1. Берем свежее яйцо и при помощи ножа разбиваем его по середине. Бе-

лок сливаем в чашку, а желток перекладываем в миску.  

2.Мед для приготовления нашего напитка должен быть жидким.  Перели-

ваем его в миску с яичным желтком и при помощи ручного венчика хорошо 

взбиваем до однородной массы. 

3. Перед тем, как мы будем смешивать все три компонента, подогреем 

молоко до 30°С, поставив чашку в микроволновую печь на 1-2 минуты. 

4. Очень хорошо подойдут домашние сливки или сливки 35-40% жирно-

стью. Переливаем сливки в стакан и при помощи миксера хорошо взбиваем 

наш ингредиент до пышной, воздушной массы. 

5. Берем чашку с молоком и переливаем в миску с медово-яичной массой, 

хорошо еще раз все взбиваем венчиком.  

6.Переливаем напиток в бокал.  А сверху выкладываем хорошо взбитые 

сливки.  Также молочный коктейль с медом можно украсить веточкой мяты или 

любыми ягодами. 

Базиликово-медовый напиток. Издревле базилик использовался в каче-

стве натурального афродизиака. Еще базилик называют умной травой,  якобы 

он сам знает, что нужно человеку. Если вы устали напряженны, после рабочего 

дня вам поможет базилик и наоборот, если нужно собраться с силами растение 

восстановит энергию, активизирует жизненные процессы. Также улучшает  

пищеварение, укрепляет иммунитет, снижает проявление астмы. 

Ингредиенты 

1. базилик фиолетовый – 1 пучок  

2. лимон – 1/2 шт.  

3. сахар – 1 стакан  

4. мед – 2 ст. ложки  

5. вода – 1 л 

Рецепт: 

1.Базилик мелко порезать.  

2.В кастрюлю положить базилик, добавить сок одного лимона, сахар, во-

ду. Довести до кипения и кипятить 3 мин.  

3.Затем снять с огня, добавить мед, перемешать и оставить настаиваться 

20-30 мин. 

 4.Затем процедить и охладить. 

Витаминный чай с калиной. Витаминный чай с калиной пополнит запасы 

организма витамином С, пектинами, органическими кислотами. Он стимулиру-
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ет работу сердца и сосудов, помогает при гипертонии, отлично снижая артери-

альное давление.  

Ингредиенты:  

1.сбор «чай травяной» (мята, липа, ромашка) или любой зеленый чай,  

2.свежая или замороженная калина, 

3.мед. 

Рецепт: 

1. Заварить чай в заварнике, ягоды калины размять ложкой, залить 

приготовленным чаем.  

2. Когда напиток чуть подстынет, добавить в него по вкусу мед. Горь-

ко-кислый вкус калины замечательно сочетается с медом. 

Медово-малиновый напиток «диброва». В малине содержится много 

цинка. Употреблять ягоду нужно людям, чья работа связана с эмоциональным 

напряжением. Также употребление малины помогает очищаться почкам от пес-

ка и других вредных осадков. Она очищает всю мочевую систему и снимает 

воспаления. Ее часто используют при различных заболеваниях как вспомога-

тельное средство.  

Ингредиенты:  

1. 200 г сока малины,  

2. 75 г меда,  

3. 1,5 г лимонной кислоты,  

4. 130 г газированной воды. 

Рецепт: 

1.Растворить мед в соке малины, добавить лимонную кислоту и разме-

шать. 2.Затем добавить газированную воду.  

3.Подать к столу в охлажденном виде. 

напиток из шиповника с медом. Шиповник – ценный источник натураль-

ной аскорбиновой кислоты в легко усваиваемой форме. Он также чрезвычайно 

богат каротином, витаминами группы B, E, P, K, солями калия, железа, кальция, 

марганца, меди, магния, цинка и фосфора. 

Рецепт служит профилактикой множества болезней и необходимо для 

предупреждения ОРВИ и гриппа. 

Ингредиенты:  

1 столовая ложка сушеных ягод шиповника, 

 1 столовая ложка меда. 

Рецепт: 

1.Ягоды  шиповника  промыть, заварить  в  стакане  крутого кипятка и 

кипятить 10 минут.  

2.Отвар с шиповником перелить в чистую стеклянную посуду и, накрыв 

ее марлей, оставить в темном месте на 10—12 часов.  

3.Смесь процедить через двойной слой марли, а ягоды шиповника отжать. 

4. К полученному напитку добавить мед и размешать. Витаминный медо-

вый напиток следует использовать в течение 12—24 часов после изготовления, 

пока витамин С не разрушился.  
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5.Взрослому человеку можно принимать 2 стакана этого напитка в день, 

детям — один. 

Напиток земляничный медовый. Применяется как укрепляющее, успо-

каивающие и повышающее тонус средство. Благодаря витаминам и микроэле-

ментам, содержащихся в землянике, улучшается кроветворная функция орга-

низма, нормализуются процессы обмена веществ, организм пополняет вита-

минный запас, выводится холестерин, повышается гемоглобин, нормализуется 

давление, человек чувствует себя бодрее и увереннее. Также улучшается сон, 

пропадают нервные расстройства, переживания. При лечении простудных за-

болеваний, болезни горла, кашле  

Ингредиенты:  

1. 400 г молока,  

2. 2 столовые ложки меда,  

3. 41/2 стакана растертой земляники, соль по вкусу. 

Рецепт: 

Смешать молоко с медом и земляникой, добавить соль и взбить, чтобы 

получилась однородная масса. 

Напиток из лимона и меда. Данный напиток способствует похудению, 

повышению иммунитета, стимулирует работу желудка, улучшает внешний вид 

кожи, является природным антиоксидантом, очищает кровь, является прекрас-

ным тонизирующим средством 

Ингредиенты 

1. Вода - 2 л 

2. Лимон - 1 шт. 

3.  Мед - 3 ст. л. 

Рецепт: 

1.Лимон помыть и порезать ломтиками.  

2.Довести воду до кипения и залить лимон. Не обязательно использовать 

кипяток, достаточно чтобы вода имела температуру 80-90ºС. 

3.Напиток остудить до 30-35ºС - он не должен обжигать пальцы - он бу-

дет скорее слегка теплым чем горячим. 

4. Когда лимонад остыл до теплого состояния мы добавляем мед и хоро-

шо перемешиваем. Количество меда можно регулировать на свой вкус. 

Сок облепиховый с медом и мятой. Авитаминоз и истощение - заболе-

вания, которые можно вылечить с помощью употребления в пищу облепихи; 

регулярное употребление плодов в пищу помогает укреплять стенки сосудов 

из-за ее антиоксидантных свойств. При возникновении кашля польза облепихи 

для организма будет заключаться в добавлении на стакан отвара небольшой 

ложки меда. А если добавить мяту это придаст заряд бодрости. 

Ингредиенты: 

1. Облепиха — 3 стакана,  

2. мед — 50г,  

3. вода — 1 стакан,  

4. отвар мяты полевой — 1/2 стакана. 



56 

 

Рецепт: Все компоненты тщательно перемешать, оставить на 2 часа на 

холоде. 

Холодный медовый напиток. Этот напиток хорошо утолит жажду, по-

может пищеварению. 

Ингредиенты: 

1. 40 г меда, 

2.  5 г лимонной кислоты,  

3. 1 л воды. 

Рецепт: 

1.В горячую воду положить мед и кипятить 4—5 минут.  

2.Затем добавить лимонную кислоту. Чтобы напиток был прозрачным, 

его процедить через 2—3 слоя марли.  

3.Подать к столу в охлажденном виде. 

Напиток апельсиновый   медовый. Этот напиток очень каллорийный, 

надолго утолит чувство голода. Также полезен для желудка при гастритах и 

плохом пищеварении. 

Ингредиенты: 

1. 1 яичный желток, 

2.  6 столовых ложек меда,  

3. стакан апельсинового сока. 

Рецепт: взбить яичный желток, добавить мед, апельсиновый сок, хорошо 

перемешать и долить сливками по вкусу 

Лечебные рецепты при простудах 

От кашля. Смешать 2 ст. л. глицерина с соком одного лимона и 200г мёда.  

Принимать по 1 ч.л. 2 раза в день.  

От бронхита хронического. 500 г репчатого лука пропустить через мясо-

рубку, добавить 1 л воды, 50 г мёда, 400г сахара и прокипятить на слабом огне 

в течение 2 часов, затем охладить. Принимать по 2 ст. л. 3 раза в день. Смесь 

хранить в плотно закрытой посуде. 

От простудных заболеваний. Вскипятить 1 стакан молока, снять с огня и 

сразу же в горячее молоко добавить и размещать - в такой последовательности 

(это очень важно): 1 ст. ложку сливочного масла, 1 ст. ложку мёда, питьевую 

соду на кончике ножа, желток сырого яйца (белок не нужен) и, в последнюю 

очередь, 2-3 капли 5%-го йода. Получается приятный на вкус напиток. Мы дали 

название этому напитку -  «гоголь- моголь». Дети в нашей семье пьют его по 

0,5 стакана 3 раза в день в тёплом виде. 

Таким образом, если знать и употреблять  медовые напитки, то можно 

долго прожить в полном здравии! 

Вот и вся подборка, в которой  мы собрали рецепты полезных медовых 

напитков, которые мы используем в нашей семье. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ТЫКВЕННОГО ПОРОШКА В ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЯХ 

 

С.А. Боровков, к.т.н, доцент, С.А. Тутова, магистрант 

ДонНУЭТ, Донецк 

 

В настоящее время многих тревожит проблема несбалансированного пи-

тания. Поэтому особое значение имеет создание и внедрение продукции спо-

собной улучшить многие отрицательные факторы, окружающие человечество. 

Одним из главных продуктов в питании человека – хлеб. По статистике росси-

яне н в год съедает около 100-120 кг хлеба и хлебобулочных изделий, что дает 

нам повод задуматься об улучшении продукции. 

Одним из таких продуктов может стать хлеб, обогащённый тыквенным 

пюре и порошком. Тыква содержит пектин, самое большое, по сравнению с 

другими овощами, количество β-каротина. Кроме того, химический состав, со-

держание витаминов, микроэлементов определяют высокие пищевые достоин-

ства продукции, содержащие данную бахчевую культуру. Пектины тыквы за-

щищают желудок и кишечник от воздействия токсинов, улучшают моторику 

кишечника, подавляют септические процессы. 

В связи с малой калорийностью важнейшей областью применения тыквы 

является её использование в детском питании, что нас особенно остро волнует.          

Целью данной работы является исследование и разработка рецептуры и 

технологического режима производства нового хлебобулочного изделия с до-

бавлением тыквенного порошка для школьного питания. 

Для выбора лучшей рецептуры мы взяли два образца, изготовленного 

безопарным способом и на густой опаре и выбрали из них лучший образец: 

1) Хлеб «Домашний» из пшеничной муки первого сорта, изго-

товлен безопарным способом. (образец 1) 

2) Хлеб «Домашний» из пшеничной муки первого сорта, изго-

товлен опарным способом. (образец 2) 

Органолептические показатели дали лучший результат у хлеба, приготов-

ленного на густой опаре. Так же мы вычислили физико-химические показатели 

опытных образцов, которые можно просмотреть в таблице 1. Из таблицы видно, 

что влажность готового изделия при безопарном способе тестоведения выше 

других, а пористость лучше при приготовлении теста на густой опаре. Следова-

тельно, опираясь на эти показатели наилучший способ тестоведения на густой 

опаре. 

Таблица 1 - Физико-химические свойства Хлеба «Домашнего» 

Физ-хим свойства Образец 1 Образец 2 

Кислотность 2,8 град 3 град 

Влажность 43% 42,2% 

Пористость 67% 70% 

Зольность - 16,69% 
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Для исследования функциональных особенностей приготовления хлеба с 

добавлением тыквенного порошка было взято 2 опытных образца с разным ко-

личеством добавления тыквенного порошка и одним способом изготовления: 

1) Хлеб «Домашний» из пшеничной муки первого сорта с до-

бавлением 0.5% тыквенного порошка, изготовлен опарным способом. 

(образец 3) 

2) Хлеб «Домашний» из пшеничной муки первого сорта с до-

бавлением 1% тыквенного порошка, изготовлен опарным способом. (об-

разец 4) 

Органолептические показатели показали, что образец с добавлением 1% 

тыквенного порошка оказался с привкусом тыквы и ярко желтого цвета, и озна-

чает что для детского питания лучшим вариантом был бы образец 3. (детские 

рецепторы специфичны и при изменении вкуса или цвета привычного продукта 

может повлечь за собой отказ от употребления хлеба). Физико-химические по-

казатели отображены в таблице 2  

Таблица 2 - Физико-химические свойства Хлеба «Домашнего» улучшен-

ного 

Физ-хим свойства Образец 3 Образец 4 

Кислотность 3,2 град 3,4 град 

Влажность 42,8% 43,4% 

Пористость 69% 68% 

Зольность 28,74% 30,25% 

На основе проведенных исследований был выбран образец с добавление 

тыквенного порошка 0.05%. 

По результатам экспериментов можно сделать следующие выводы: 

Лучший способ тестоведения на густой опаре. Изделие имеет лучший мя-

киш, более мелкую развитую пористость, т.к. продолжительность брожения 

больше, чем при безопарном способе тестоведения. Также увеличивается кис-

лотность, что предохраняет хлеб от картофельной болезни. 

Тыквенный порошок нужно добавлять 0,5%. В этом случае хлеб обладает 

хорошими органолептическими свойствами, воздушным мякишем, привлека-

тельным цветом с золотистой корочкой. Включение хлеба с добавлением тык-

венного порошка в рацион питания способствует улучшению структуры пита-

ния, здоровью и повышению иммунной защищенности организма. Добавка де-

лает наш хлеб ароматным, питательным, витаминным и диетическим, а вкус 

становится более благородным и приятным. Это основывается на сравнитель-

ном анализе мякиша хлеба из первого сорта муки и хлеба из первого сорта муки 

с добавлением тыквенного порошка. 

В результате экспериментов была выявлена новая рецептура витаминизи-

рованного хлеба из первого сорта муки с добавлением 0,5% тыквенного порош-

ка. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПИТАНИИ ПРОДУКТОВ 

ПЕРЕРАБОТКИ РАПСА КАК ИСТОЧНИКА БЕЛКА 

 

В.С. Стародубцева, ассистент, М.А. Будик, студент 

ДонНУЭТ, Донецк 

 

Современное продовольственное положение многих стран характеризует-

ся снижением потребления основных видов продовольствия, так как значитель-

ная часть населения из-за низкой покупательной способности не может обеспе-

чить себя продуктами питания, необходимыми для поддержания активной и 

здоровой жизни. Организм современного человека, потребляющего все больше 

рафинированных и подвергнутых глубокой переработке продуктов, испытывает 

серьезный дефицит белка, витаминов, макро- и микроэлементов и других ве-

ществ. Одним из путей повышения качества продуктов питания и совершен-

ствования структуры питания населения является введение в рацион новых не-

традиционных видов растительного сырья, содержащих в своем составе сба-

лансированной комплекс белков, липидов, минеральных веществ, витаминов. 

Рапс – важнейшая масличная культура, имеющая большое народнохозяй-

ственное значение. Повышенный интерес к рапсу обусловлен хорошей приспо-

собленностью этого растения к умеренному климату; высокой продуктивно-

стью современных сортов; прогрессивной технологией возделывания; увеличи-

вающейся потребностью в растительных маслах и высокобелковых кормах. 

Семена рапса – важнейший источник получения дешевого растительного 

масла и высокобелковых кормов. Они содержат 40-44% масла, 18-22% белка, 6-

7% клетчатки. Белки рапса хорошо сбалансированы по всем незаменимым ами-

нокислотам: лизина в них содержится 5,6% к общему азоту, метионина 2,1, ас-

парагина - 2,6, триптофана - 1,2, треонина - 4,1%. Каждый гектар рапса (при 

урожайности 20 ц/га) обеспечивает получение 1120 кг шрота, содержащего 40% 

белка, хорошо сбалансированного по аминокислотному составу, кроме этого 

720 кг масла. Сто килограмм семян рапса дают 41 кг масла и 57 кг жмыха. 

Жмых и шрот - побочные продукты маслоэкстракционного производства 

и высокобелковый корм. 

В настоящее время жмых рапсовый используется, в основном, в кормо-

производстве в качестве добавки для кормления сельскохозяйственных живот-

ных. В то же время жмых рапсовый характеризуется наличием таких пищевых 

функциональных веществ, как белки с полноценным аминокислотным соста-

вом, эссенциальные полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) с преобла-

дающим содержанием линоленовой (щ-3) кислоты, пищевые волокна, в значи-

тельном количестве холин, ниацин, рибофлавин, фолиевая кислота и тиамин, 

минеральные вещества - кальций, фосфор, магний, медь и марганец, что свиде-

тельствует о перспективности его использования в пищевой промышленности.  
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Белки жмыхов и шротов рапса, например, бедны глютаминовой кислотой, 

но содержит повышенное количество главных аминокислот – метионина и ци-

стина. Содержание лизина в них варьирует, поэтому одни шроты не могут 

обеспечить достаточного балансирования аминокислотного состава. Если каче-

ство белка в семенах масличных культур довольно постоянно, то в жмыхе или 

шроте, приготовленном из этих семян, качество белка варьирует в зависимости 

от способа и условий извлечения из них масла. Высокие температуры и давле-

ние могут вызвать денатурацию белка и снизить его переваримость.  

По содержание аминокислот в жмыхах рапса больше лизина, валина, лей-

цина и треонина. А по содержанию заменимых аминокислот: более высокое со-

держание аспарагиновой кислоты, пролина и тирозина. 

Это сырье богато также витаминами Е, группы В, макроэлементами 

(кальций, фосфор, калий, магний) и микроэлементами (железо, марганец). 

Жмых рапса содержит высокий уровень различных форм углеводов (нейтраль-

но – детергентная клетчатка 25,9%, кислотно – детергентная клетчатка 18,9%, 

целлюлоза 12-13%, гемицеллюлоза 7%, лигнин 6,6%, сахар 13%, крахмал 1,5%) 

Таким образом, жмых рапсовый характеризуются высокой пищевой и 

биологической ценностью, что делает его перспективным сырьем в пищевой 

промышленности и ресторанном хозяйстве. 

Интересно, что сегодня европейское законодательство запреща-

ет использование рапсового белка в продуктах, предназначенных для людей. 

Результаты исследования германских ученых — признак того, что пищевая 

промышленность не согласна с подобным запретом. Ведь известны и другие 

исследования — доказывающие, что рапсовый белок хорошо совмещается с 

молочным сырьем по составу аминокислот, что подтверждает эффект взаимно-

го обогащения, в результате которого возрастает биологическая ценность белка 

готового продукта на 19,8% и обеспечивается необходимый комплекс функци-

онально-технологических свойств. 

В настоящее время существует реальная возможность получения из мас-

личного сырья концентрированных форм белка (концентратов, изолятов, паст) 

и создания на их основе белковых компонентов пищи (белково-липидных про-

дуктов, белково-углеводных обогатителей и т. д.). 

Разработанные белковые компоненты могут широко применяться в пище-

вой промышленности и ресторанном хозяйстве путем введения его в рецептуры 

продуктов питания на основе принципов пищевой комбинаторики, тем самым 

повышая их биологическую ценность.  

В пищевой промышленности для обогащения продуктов питания и улуч-

шения их функционально-технологических свойств используются как сами 

жмыхи и шроты, так и продукты их переработки. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ КИСЛОМОЛОЧ-

НЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАПИТКОВ 

 

С.А. Боровков, к.т.н, доцент, А.С. Леонова, магистрант, В.С. Иванков, ма-

гистрант 

ДонНУЭТ, Донецк 

 

В настоящее время большое внимание уделяется производству функцио-

нальных продуктов питания, а именно кисломолочным функциональным про-

дуктам. Они одновременно выполняют роль поставщиков питательных веществ 

в необходимом для организма количестве и оказывают профилактическое дей-

ствие. Необходимо помнить, что функциональные кисломолочные продукты 

обладают лечебно - профилактическими свойствами, но не являются лекар-

ственными препаратами.  

Функциональные кисломолочные продукты – это вспомогательное сред-

ство для борьбы с недугами при одновременном приеме лекарств и правильном 

питании. Благоприятное воздействие на здоровье человека обеспечивают био-

логически активные метаболиты кисломолочных продуктов. Так же в состав 

кисломолочных продуктов вводят растительное сырье, добавки, которые улуч-

шают консистенцию, повышают пищевую ценность. К ним относятся экстрак-

ты растений, зерновые культуры, фрукты, пряности. 

При введении в состав продукта растительного компонента происходит 

его обогащение витаминами, пищевыми волокнами, минеральными веществами 

и другими биологически активными веществами. Обогащенные кисломолочные 

продукты – это новый шаг в развитии пищевой промышленности. Так как мно-

гие люди испытывают недостаток в некоторых видах питательных веществ, не-

обходимых для здоровья – пищевых волокнах, витаминах.  

Целью нашей работы  явилось исследование и разработка технологии 

функционального кисломолочного продукта с экстрактом шиповника и пище-

выми волокнами.  В соответствии с поставленной целью определены задачи ис-

следований: изучить процесс экстракции плодов шиповника и доказать целесо-

образность его использования в производстве функциональных продуктов; 

установить температурно-временные параметры процесса экстракции шипов-

ника; исследовать показатели качества нового функционального кисломолоч-

ного продукта и определить допустимые сроки годности; разработать техноло-

гию производства функционального кисломолочного продукта с экстрактом 

шиповника и пищевыми волокнами. 

В результате проведенных исследований изучены температурно-

временные параметры экстракции плодов шиповника на содержание биологи-

чески активных веществ в экстракте. Установлена температура экстракции 94,5 

°С и продолжительность процесса 2,45 часа. 

Установлена доза внесения экстракта в количестве 8,9 %, при которой 

наблюдались наилучшие физико-химические, синеретические и органолептиче-

ские показатели. 
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РЕПА КАК ПРОДУКТ ПОВЫШЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННО-

СТИ В ПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

 

А.Р. Марченко, студ. 4 курса, Н.В Кравченко, к.т.н., доцент 

ДонНУЭТ, Донецк 

 

Увеличение заболеваний населения, проживающего во всем мире, в по-

следние десятилетия специалисты связывают как с ухудшением экологической 

обстановки, так и с несбалансированным питанием. В связи с этим возрастает 

необходимость использования в пищу натуральных пищевых продуктов, сба-

лансированных по микронутриентам и содержащих биологически активные 

вещества различного спектра действия, положительно влияющих на функции 

органов и тканей человека.  

Одними из основных задач, поставленными перед общественным питани-

ем на пути дальнейшего развития отрасли, являются повышение качества про-

дукции питания, их биологической ценности и вкусовых достоинств, расшире-

ние ассортимента выпускаемой продукции.  

Решения поставленных задач можно добиться путем использования тра-

диционных, но забытых на сегодняшний день, компонентов в уже устоявшейся 

рецептуре. При этом последние могут нести в себе богатейший оздоровляющий 

компонент и диетическую ценность.  

Из-за калорийной перезагруженности многих продуктов, большинству 

людей приходится отказываться от употребления вкусных и полезных блюд. 

Вследствие этого, к примеру, существует необходимость в замене высококрах-

малистых продуктов (картофеля, картофельного крахмала, муки) репой в про-

цессе приготовления блюд. 

Репа- это двухлетнее, травянистое растение из семейства Капустных, от-

личающийся высокой скороспелостью и неприхотливостью. В течении 40-45 

дней после посадки корнеплод созревает, достигая веса в 10 кг при объеме до 

20 см. Розетка из листьев может достигать в высоту от 40 до 60 см.  Мякоть ре-

пы белая или желтоватая, может иметь округлую, плоскую или удлиненную 

форму. 

В процессе различных по степени воздействия тепловых обработок про-

дукт максимально сохраняет свои питательные свойства. Сырье из репы можно 

тушить, варить, жарить, пассировать, запекать, сушить, употреблять в сыром 

виде. Вкусовые качества мало отличаются от привычного нам картофеля, и ка-

чественно практически не влияют на устоявшийся вкус блюд.  

Пищевая ценность на 100 г продукта:  

Калорийность: 32 кКал.  

Белки- 15  г, Жиры- 10 г, Углеводы – 62 г.  

Витамины: С- 20 мг, РР- 1.9 мг,  Е- 0,1 мг, К- 0, 1 мкг, В1- 0,05 мг, В2- 

0,04 мг, В5- 0, 2 мг, В6- 0,09 мг, U- 1 мг, В9- 15 мкг, Бета-каротин- 0,1 мг, Хо-

лин- 11, 1 мг; 
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Минеральные вещества: Калий- 238 мг, Кальций- 49-161 мг, Кремний- 91 

мг, Магний- 17 мг, Натрий- 17 мг, Сера- 21, 7 мг,  Фосфор- 34 мг. 

Микроэлементы: Алюминий- 107, 6 мкг, Бор- 49 мкг, Йод- 0, 7мкг, Желе-

зо- 0, 9 мг и т.д. 

Репа насыщает организм не хуже картофеля, но вместо обычных углево-

дов, этот корнеплод богат целым списком микро- и макроэлементов, витамина-

ми и даже жирными кислотами. К примеру, в ней содержатся такие вещества, 

как фолиевая кислота, линолевая и линоленовая, олеиновая, пальмитиновая 

жирные кислоты, стабилизирующие слаженную работу мозга, активизирующие 

клетки нервной системы, упорядочивание нейронов, питание клеток, укрепля-

ющие сосуды.  За счет наличия в репе дисахаридов и моносахаридов, репу счи-

тают прекрасным диетическим продуктом, который заменяет множество недо-

стающих витаминов и веществ человеку, сидящему на диете. Данный корне-

плод отличается очень высоким содержанием витамина С, калия, аскорбиновой 

кислоты (около 20 мг на 100 г). Также в нем содержится глюкорафинин, спо-

собствующий борьбе организма человека с раковыми клетками. 

 Именно репа служила основным профилактическим средством, спасав-

шим крестьянских детей от заболеваний костей, крови, рахита, поскольку ред-

кий овощ сравнится с репой (её листьями) по содержанию кальция.  

Этот овощ позитивно влияет на деятельность печени и почек, снижает 

уровень холестерина и является природным антибиотиком. 

Репа очень хороша для детей. Термически обработанный овощ можно 

вводить в качестве прикорма с семи-восьми месяцев. Сначала мизерными пор-

циями, наблюдая за реакцией и убеждаясь, что у малыша нет аллергии. 

Присутствующие углеводы улучшают работу кишечника, предотвращая 

запоры. Легкость усвоения значительно снижает вероятность таких неприятных 

ощущений, как вздутие и колики, которые часто беспокоят маленьких детей. 

Витамин С укрепляет иммунитет, цинк улучшает работу мозга, а соли серы 

оказывают противовоспалительный эффект. Готовить блюда для детей лучше 

из небольших плодов – они более сладкие,  а вот крупный плод  может заметно 

горчить. 

Из вышеизложенного материала можно сделать вывод о том, что репа яв-

ляется оптимальным вариантом для замены крахмалсодержащих компонентов в 

стандартной рецептуре детского питания.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

В ТЕХНОЛОГИИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

С.А. Боровков, к.т.н., доцент, Д.Б. Черняков, магистрант,   

Д.Г. Зиганшин, магистрант 

ДонНУЭТ, Донецк 

 

Разработкой новых видов макаронных изделий с использованием нетради-

ционного сырья с целью улучшения качества готовых макаронных изделий и 

повышения их пищевой ценности занимаются многие ученые.  

Запатентован способ с добавлением сухой растительной добавки из про-

рощенного зерна и хвоща, а также минеральной добавки в виде йодированного 

мела. Дополнительно обогащают такими составляющими, как корень одуван-

чика, корневище пырея, облепиха, лист крапивы, клевер и плоды аронии, а 

также проводят подготовку дробной терморегулируемой обработкой во влаж-

ной среде с последующей сушкой. Таким образом, результатом внесения, явля-

ется расширение ассортимента макаронных изделий, обогащенных добавками 

природного происхождения.  

Известен способ производства макаронных изделий с внесением измель-

ченных семян сетарии и семян амаранта. В полученную смесь вводят 2...3% 

пектина. Измельчение растительного сырья проводят до эквивалентного диа-

метра частиц 170 мкм. Количество воды определяется необходимостью полу-

чения теста с 28…32% влажностью.  

Учеными из Сибири предложен способ с использованием рябины сибир-

ской. При этом используют как растительное сырье, так и шрот: порошок пло-

дов рябины сибирской, порошок листьев кипрея, порошок шрота листа брусни-

ки со степенью измельчения не более 150 мкм в количестве 0,50…3,0% от мас-

сы муки. Данный способ позволяет получать изделия с глянцевой поверхно-

стью без микротрещин, четко фиксированной формой, прочной текстурой, по-

вышенной биологической ценностью. Снижается время сушки и потери при 

варке. 

Таким образом, лекарственные растения содержат практически все необ-

ходимые компоненты: минеральные соединения, пищевые волокна, эфирные и 

жирные масла, фитостерины, органические кислоты, дубильные вещества, ви-

тамины, флавоноиды, и т.п. Проводятся исследования применения лекарствен-

ного растительного сырья в производстве кондитерских и хлебобулочных изде-

лий, напитков, в мясоперерабатывающем производстве. Существует ряд разра-

боток, по использованию растительного сырья в макаронной отрасли, однако 

ассортимент подобной продукции пока очень невелик. Для дальнейшего изуче-

ния и разработки новых способов внесения биологически активных добавок в 

макаронные изделия, необходимо учитывать, что его компоненты (белки, поли-

сахариды и др), оказывают влияние на свойства основного сырья и участвуют в 

формировании структуры теста. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНОГО ЖИВОТНОГО СЫРЬЯ 

В ПРОДУКТАХ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

 

В.С. Стародубцева, ассистент, А.Г. Рыженко  

ДонНУЭТ, Донецк 

 

При большинстве заболеваний детей требуются соответствующие диеты 

для обеспечения достаточного поступления всех основных пищевых веществ, 

необходимых для роста и развития ребенка. Для этого разрабатывают специа-

лизированные лечебные продукты с заданным составом, в зависимости от вида 

патологии. 

В последние годы значительно увеличился процент детей страдающих 

пищевой аллергией к коровьему молоку, а также к говяжьему мясу, так как эти 

продукты имеют антигенное сродство входящих в них белков. Ограничение 

или исключение этих продуктов из питания детей, страдающих пищевой аллер-

гией, создает большие трудности в обеспечении физиологической потребности 

в белке животного происхождения, чрезвычайно важном для их нормального 

роста и развития. 

  В решении проблемы лечебно-профилактического (диетического) пита-

ния детей большой интерес представляет использование мясного сырья, обла-

дающего высокой биологической ценностью - свинины, конины, языков, селе-

зенки, крови. Эти виды сырья, создавая разнообразие в ассортименте, не усту-

пают по пищевой и биологической ценности говядине. 

Кровь убойных животных представляет собой ценное белоксодержащее 

сырье. Общее количество белков в крови зависит от вида, возраста, упитанно-

сти животных, условий кормления и содержания и составляет 16,5-19,0% массы 

крови, а количество крови у КРС составляет 7-8% живой массы, в теле свиней – 

около 4,5; в теле птицы – 7,6-10,0%. При обескровливании извлекается около 

половины всей крови. Наличие в крови других ценных компонентов (кроме 

белков) обусловливает ее использование для лечебных (гематоген, фибринные 

пленки, кровозаменители, лекарственные препараты, лечебные продукты пита-

ния) и технических целей (черный и светлый альбумин, пенообразователь ПО-

6). 

   Исследованиями, проведенными ВНИИ мясной промышленности 

им.В.М.Горбатова РАСХН совместно со специалистами НИИ питания РАМН, 

доказана возможность применения конины и свинины для здоровых и больных 

детей раннего возраста, страдающих пищевой аллергией. Результаты исследо-

ваний свидетельствуют о высоких органолептических свойствах и хорошей пе-

реносимости указанных продуктов, положительной динамике основных клини-

ческих проявлений пищевой аллергии и лабораторных показателей. 

Доказана возможность применения конины и свинины для здоровых и 

больных детей раннего возраста, страдающих пищевой аллергией. Результаты 

исследований свидетельствуют о высоких органолептических свойствах и хо-
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рошей переносимости указанных продуктов, положительной динамике основ-

ных клинических проявлений пищевой аллергии и лабораторных показателей. 

Продукты обладают высоким ростовым эффектом за счет комбинирован-

ного применения белков и жиров животного и растительного происхождения в 

совокупности с комплексом минерально-витаминных добавок. 

Отмечен высокий лечебный эффект обогащенных консервов из свинины 

и конины у детей с повышенной чувствительностью к белкам коровьего моло-

ка. 

  Для производства продуктов нового поколения с учетом медико-

биологических и санитарно-гигиенических требований к сырью и продуктам 

детского питания разработана нормативная документация, согласно которой 

вырабатывают консервы (гомогенизированные, пюреобразные, крупноизмель-

ченные). 

Консервы, предназначенные для лечебно-профилактического (диетиче-

ского) питания, с удаленными экстрактивными веществами, имеющие одинако-

вое название с консервами для здоровых детей, дополнительно обозначаются 

знаком «+Л». 

Витаминизированные   консервы   обогащены   витаминам 

(3-каротином, Е, В2, С, РР, что обеспечивает при потреблении 50г 

продукта в день удовлетворение суточной физиологической потребности детей 

второго полугодия первого года жизни в витаминах в среднем на 15%. 

        Компонентный состав нового поколения потребительски адаптирован-

ных детских консервов кроме основного мясного сырья включает нетрадици-

онные ингредиенты: мясо птицы, сердце говяжье или свиное, каролин (препа-

рат β-каротина), обогатитель минеральный (кальциевый) из скорлупы яиц, 

эмульсию или СО2-экстракты укропа, петрушки, тмина, можжевельника. 

Использование природных обогатителей кальция позволяет корректиро-

вать начальные нарушения фосфорно-кальциевого обмена и может быть про-

филактикой развития остеопатии у детей с хроническими болезнями почек. Оп-

тимизация содержания кальция в рационе снижает токсическое действие кад-

мия на организм. 

Использование специализированных продуктов содержащих кровь пище-

вую или альбумин черный пищевой, являющихся источником биодоступного 

гемового железа (усвоение составляет 30 %), витаминов, минеральных солей, 

ферментов и легкоусвояемых белков,  играющих важную роль в обменных 

процессах является наиболее эффективным, физиологически обоснованным 

способом профилактики железодефицитных состояний 

Использование мясного сырья с высоким уровнем содержания легкоусво-

яемого гемового железа предотвращает развитие гипохромной анемии и нару-

шения в формировании костных тканей. 
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ПЕЧЕНЬЕ С ЯДРАМИ СЕМЕЧЕК ПОДСОЛНУХА В ПИТАНИИ 
ШКОЛЬНИКОВ 

 
Г.В. Молдован, ассистент, 

ДонНУЭТ, Донецк 
 
Во времена экологической безопасности организм человека не способен 

самостоятельно давать отпор воздействию внешних показателей факторов, в 
результате чего возникают нарушения в работе отдельных органов и организма 
в целом. Учебная деятельность школьников требует сбалансированного рацио-
на питания, в котором в данный момент наблюдается дефицит натуральных или 
функциональных продуктов питания. 

Кроме того, на сегодняшний день стало возможным получение вместе с 
употреблёнными продуктами натуральных добавок растительного происхожде-
ния, что способствует повышению биологической ценности. Во многих иссле-
дованиях подтверждается мысль о потенциальной роли целого ряда продуктов 
растительного происхождения в укреплении здоровья, предупреждении воз-
никновения и развития заболеваний человека.  

Ядро семечки подсолнуха – недорогое региональное сырьё, которое со-
держит белки, витамины, балластные вещества и полиненасыщенные жирные 
кислоты.  

Поэтому по результатам исследований было предложено усовершенство-
вать технологии некоторых кондитерских изделий, в частности печенья из пе-
сочного теста с добавлением семечек подсолнуха. На основе традиционной 
технологии приготовления песочного теста была разработана новая с использо-
ванием семечек подсолнуха. Установлено, что при добавлении семечек подсол-
нуха необходимо уменьшить количество жира, который входит в состав тради-
ционной технологии, поскольку подсолнух содержит в своём составе много 
жиров (52,9 г жира на 100 г сырья). Для обогащения продукции целесообразно 
вводить ядро в количестве не меньше 15%. Именно такое его содержание обос-
новывает способность 100 г песочного теста больше чем на 100% удовлетво-
рить суточную потребность человека в линолевой кислоте и больше чем на 10% 
- в белке. При этом улучшился аминокислотный состав изделий, в частности, за 
лизином (с 53,2 до 56,5%), за треонином (с 81,9 до 90,6%), за валином (с 91,6 до 
95,3%). Существенно увеличится содержание минеральных веществ (К – в 1,6, 
Са – в 3,2, Мg – в 2,8 раз, Fe – на 7%) и витаминов (Е – в 2,8, РР – в 2,1, В1 – в 
2,9 раз, соответственно). 

Путём решения полученных математических зависимостей для крайне 
допустимых значений физико-химических показателей качества печенья и ад-
гезионных способностей песочного теста установлено, что возможное содержа-
ние ядра семечек подсолнуха в системе находится в пределах 12,6…14,8%. В 
случае добавления максимального количества добавки 14,8+0,2% величина 
намокания печенья равно 184,2+7,5%, твёрдости – 0,581+0,025 г/см3, влажно-
сти – 4,72+0,20%, крепкости – (155,0+7,7) *103 Па. Исходя из этим данных, оп-
тимальным количеством семечек составляет в среднем 120 г на 1 кг готовых 
изделий. Но этот вопрос требует дополнительного исследования при разработке 
рекомендаций по улучшению качества питания студентов. 
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ПРОДУКТЫ ПОВЫШЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ В ПИ-

ТАНИИ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИ ЦЕЛИАКИИ 
 

О.С. Морозова, преподаватель 
ГБПОУ Кореновский политехнический техникум 

 

Для приготовления мясных изделий для людей, больных целиакией,  
применяют продукты, свободные от глютена.  

Для разработки безглютеновых мясных кулинарных изделий использова-
но следующее растительное сырье: мука из грецких орехов, мука чечевичная, 
мука гороховая, овощи (картофель, лук, морковь), мясо птицы, яйца куриные. 

В соответствии с поставленной целью и задачами разработаны рецептуры 
новых безглютеновых кулинарных изделий. В качестве контроля использовали 
рецептуру № 295 «Биточки из мяса цыплят-бройлеров»  

 В традиционных рубленых изделиях из мяса птицы производили замену 
хлеба (как наполнителя) мукой из грецких орехов, чечевичной и гороховой, а 
также исключили панировку (как источник глютена).  

Было разработано три рецептуры безглютеновых мясных кулинарных  
изделий. Разработку рецептур проводили путем варьирования количественного 
соотношения мяса птицы, безглютеновых видов муки и выбранного 
растительного сырья. Разработанные рецептуры отличались разным 
содержанием исходных ингредиентов: вес мяса цыплят-бройлеров варьировали 
от 65 % до 70%, количество муки уменьшали с 15 % до 10 %, количество 
растительных компонентов увеличивали с 5 % до 15 %.  

Комплексный анализ полученных данных об изучении структурно-
механических свойств и органолептических показателей безглютеновых 
кулинарных изделий с добавлением растительного сырья показал, что 
добавление в фарш муки из грецких орехов в количество от 20 % до 30 % и 
муки чечевичной  и гороховой в количестве от 70 % до 80 % являлись 
оптимальными по совокупности показателей.  В результате исследований был 
разработан ассортимент безглютеновых кулинарных изделий: «Биточки 
мясорастительные с мукой из грецких орехов и чечевичной», «Биточки 
мясорастительные с мукой из грецких орехов и гороховой» и «Биточки 
мясорастительные с мукой чечевичной и гороховой».   

. В данной работе были разработаны безглютеновые мясные изделия «Би-
точки мясорастительные с мукой из грецких орехов и чечевичной мукой», «Би-
точки мясорастительные с мукой из грецких орехов гороховой мукой», «Биточ-
ки мясорастительные с мукой из чечевицы и гороха». 

Для приготовления безглютеновых мясных кулинарных изделий была выбрана 
стандартная технология приготовления биточков из мяса птиц согласно сборнику ре-
цептур  

Технология приготовления мясных безглютеновых изделий складывается из 
следующих стадий: механическая кулинарная обработка сырья, измельчение подго-
товленных продуктов, внесение муки в фарш, формование, планирование,  жарение в 
пароконвекционной печи, охлаждение и реализация  

Новые безглютеновые кулинарные изделия, приготовленные по 
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разработанным рецептурам, отличаются более высокой пищевой ценностью, а 
оптимизация рецептур позволит улучшить их структурно-механические 
свойства. Сравнительный анализ пищевой ценности разработанных 
безглютеновых мясорастительных биточков с контрольным образцом приведен 
в таблице 1.  

В результате исследований установлено, что новые кулинарные изделия 
по содержанию минеральных веществ и витаминов превосходят традиционные 
аналоги более чем на 5 %, что говорят о функциональной направленности 
выбранных компонентов.  Учитывая недостаточное поступление микро- и 
макроэлементов в результате ограничений в питании при целиакии, а также 
минеральную недостаточность при вымывании из организма в результате 
болезни, разработанные кулинарные изделия являются ценным источником 
железа и цинка и, восполняют суточную потребность пищевой и 
энергетической ценности  

Из таблицы 1 видно, что в целом новые безглютеновые кулинарные 
изделия «Биточки мясорастительные с мукой из грецких орехов и чечевичной», 
«Биточки мясорастительные с мукой из грецких орехов и гороховой», «Биточки 
мясорастительные с гороховой и чечевичной мукой», богаты витаминами 
группы В, их содержание составляет от 10 % до 15 %, наблюдается увеличение 
минеральных веществ на 12 %, пищевая и энергетическая   ценность 
увеличилась в 2 раза.  

Т а б л и ц а  1 - Пищевая ценность безглютеновых мясорастительных 
биточков 
Образцы изделий Биточки мясо-

растительные с 

мукой из грец-

ких орехов го-

роховой 

Биточки мя-

сораститель-

ные с чече-

вичной и го-

роховой му-

кой 

Биточки мясо-

растительные с 

мукой из грец-

ких орехов и 

чечевичной 

Котлеты, биточки 

из мяса цыплят-

бройлеров 

(контроль) 

Белки,г 20,4 14,9 18,6 21,3 

Жиры,г 4,4 5,8 3,2 1,1 

Углеводы, г 45,5 36,3 27,8 0,4 

Энергетическая 

ценность,  ккал 

303,2 257 214,4 96,7 

Минеральные вещества, г 

Na 3,3 3,0 3,2 4,6 

K 34,0 33,6 74,5 117 

Ca 44,5 38,6 106,5 80 

Mg 60,5 54 175,2 215 

P 224 220 312,9 214 

Fe 1,04 0,96 5,2 7,8 

Витамины, г 

B1 0,13 0,45 0,13 1,1 

B2 1,66 1,94 1,8 2,3 

PP 0,36 0,86 0,148 0,4 

На новые безглютеновые кулинарные изделия разработаны технико-

технологические карты. Проведена апробация с последующим внедрением но-

вых рецептур безглютеновых кулинарных изделий в КФХ «Пирамида». 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ ИЗ ЛАМИНАРИИ В ПИТАНИИ 

УЧАЩИХСЯ 

 

Г.В. Молдован, ассистент, 

ДонНУЭТ, Донецк 

 

Йододефицитные заболевания в последние десятилетия являются одними 

из наиболее распространённых инфекционных заболеваний. Йод относится к 

микроэлементам, суточная норма которых составляет 100-200 мкг. Но реальное 

употребление йода с пищей и водой составляет всего 40-80 мкг в сутки, то есть 

в 2-3 раза уровня, который рекомендован. 

На сегодняшний день много специалистов убеждены, что будущее чело-

вечества – за функциональным питанием. Термин «функциональное питание» 

предусматривает использование продуктов исключительного природного про-

исхождения, что имеет определённое регулирующее влияние на организм в це-

лом или на его определённые системы и функции. 

К уникальным природным продуктам принадлежат морские водоросли, в 

состав которых входит огромное количество биологически активных веществ: 

микроэлементов (особенно йода), витаминов, альгиновой кислоты, её солей 

(альгинатов). Для жителей нашего региона в связи с аварией на Чернобыльской 

АЭС особое значение также приобрела проблема выведения из организма ради-

онуклидов. Исследования, проведённые в разных странах с целью поиска без-

опасного соединения, способного связывать и выводить из организма радио-

нуклиды и тяжёлые металлы, показали, что наибольшую эффективность имеют 

альгинаты – соли альгиновой кислоты. Альгиновая кислота, её соли являются 

энтеросорбентами, способными связывать и выводить из организма тяжёлые 

металлы и радионуклиды, снижать уровень холестерина в крови, нормализо-

вать работу органов пищеварения, улучшать обмен веществ. 

Таким образом, морские водоросли - лучший источник для производства 

функциональных продуктов питания, направленных на решение проблемы йо-

додефицита и выведения из организма радионуклидов. Цель работы – донести 

целесообразность использования морских водорослей ламинарии для приготов-

ления йодсодержащей добавки и внедрение её без препятствий в питание уча-

щихся. Установлено, что добавление добавки не ухудшает органолептические 

показатели пищи. На основании проведённых исследований можем сделать вы-

вод, что  введение добавки ламинарии в рецептуры блюд питания учащихся не 

требует изменения в технологическом процессе приготовления и данная техно-

логия может быть рекомендована для внедрения в производство. 
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К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК 

ДЛЯ КОРРЕКЦИИ РАЦИОНОВ ПИТАНИЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ДЕТ-

СКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 
 

Ю.В.
 1
Чуркина, О.С. 

2
Антропова  

Научный руководитель Д.В. Чуркин, к.мед.н., доц. 

Муниципальная образовательная организация «Профильная гимназия №122 г. 

Донецк»  

Государственная образовательная организация высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный медицинский университет имени Мак-

сима Горького», г.Донецк. 
 

В условиях затяжного локального военного конфликта, протекающего в 

условиях экологически неблагоприятного региона, профилактическое питание 

школьников является одним из факторов, позволяющих сохранить их здоровье, 

в том числе в период обучения в образовательном учреждении. Сложная эко-

номическая ситуация с организацией централизованного питания в условиях 

школьной столовой ограничивают ассортимент продуктов питания и как ре-

зультат количество и разнообразие блюд, что может привести к развитию али-

ментарно обусловленных нарушений функций организма. 

Оптимизация рациона питания школьников может быть достигнута ис-

пользованием пищевых добавок, задача которых возместить недостающие в 

меню ингредиенты пищи (в первую очередь витамины, микроэлементы, а также 

клетчатку и пр.) до необходимого уровня, а также обеспечить организм школь-

ника дополнительными нутриентами, позволяющими добиться адаптации к вы-

полнению учебных и творческих задач. 

Подобная практика является стандартной для ряда стран, использующих 

принцип «пищевого конструктора» при формировании рационов питания 

школьников с учетом климатических условий и возраста детей. 

Оптимизация рационов питания при централизованном питании школь-

ников в условиях столовой проводится в Донецкой Народной Республике. При 

выполнении данной задачи организаторы питания сталкиваются с рядом труд-

ностей технического характера. Пищевые добавки выпускаются в формах, под-

разумевающих индивидуальное применение, закладка их в котел при приготов-

лении блюд проблематична. Стоимость пищевых добавок формируется с уче-

том упаковки, дистрибьюторской логистики, расходов на маркетинг пищевых 

добавок, в связи с чем является существенной при выборе программы оптими-

зации рациона питания. 

Представляется актуальным развертывание производственного комплек-

са, способного производить основные типы пищевых добавок, пригодных для 

оптимизации рациона питания организованных коллективов на территории До-

нецкой Республики. 

Данное производство позволит решить научные проблемы разработки 

комплексов пищевых добавок для оптимизации питания организованных кол-



72 

 

лективов, а также обеспечит практическую реализацию ранее достигнутых 

научных разработок. 

При этом экономическая привлекательность, удобство фасовки с учетом 

разового количества пищевой добавки достаточного для коррекции питания 

установленного количества лиц позволит использовать мощности данного про-

изводства для оптимизации рационов питания организованных воинских кол-

лективов, например. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО 

СЫРЬЯ ДЛЯ ПИТАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

 

Т.А. Мишко, директор МОУ № 98 г.Донецка  

Н.В. Кравченко, к.т.н., доцент 

ДонНУЭТ, Донецк 

 

Особенность современного развития пищевой промышленности - разра-

ботка новых функциональных продуктов питания, способствующих улучше-

нию и сохранению здоровья благодаря регулирующему и нормализирующему 

их воздействию на организм человека с учетом его физиологического состоя-

ния, пола и возраста. Такое направление позволяет более эффективно использо-

вать имеющиеся в стране ресурсы, приобщиться к мировым достижениям 

науки и техники, а также более полно и разнообразно удовлетворять потребно-

сти различных групп населения населения. 

Основное предназначение функциональных продуктов питания - улучше-

ние функции пищеварения и состояния сердечно-сосудистой системы, укреп-

ление иммунитета, повышение энергетического обмена организма человека и т. 

д. Помимо основных свойств такие продукты обладают профилактическими и 

оздоровительными показателями качества и вызывают повышенный интерес у 

населения, формируется осознанная потребность в товарах данной группы под 

влиянием внешних и внутренних факторов.  

Сегодня все более широкое применение для обогащения пищевых про-

дуктов находит растительное сырье, содержащее значительное количество био-

логически активных веществ. 

На мировом рынке значительно возрос спрос на растительное сырье, ко-

торое активно используется в качестве радиопротекторов, антиокислителей, 

натуральных витаминных добавок, пищевых волокон, подслащивающих ве-

ществ, концентратов и изолятов белка и ряда других. В индустриально разви-

тых странах сформировался рынок продуктов питания с иммуномодулирую-

щим, антиоксидантным действием и сорбционными свойствами. К ним отно-

сятся, например, витаминизированные соки из каротинсодержащего натураль-

ного сырья, а также с растворимыми пищевыми волокнами, специальные кап-

сулы с масляным бета-каротином, витаминные порошки и пасты из фруктов, 

овощей, добавки из зародышей злаковых (в форме пластинок и масла из заро-

дышей с высоким содержанием  α-токоферола), каротиноидные добавки, вита-
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минизированные смеси.  

Питание организованных групп населения не является исключением. 

Напротив, организация их питания должна быть чёткой, на высоком професси-

ональном уровне, т.к. медленное либо не надлежащее обслуживание может 

привести к опозданию групп туристов на различные экскурсионные мероприя-

тия. 

Рацион питания должен быть грамотно подобран, сбалансирован по биоло-

гической и энергетической ценности [1, 2]. 

При разработке на научной основе новых рецептур пищевых продуктов 

главное внимание уделяется пищевым веществам, нейтрализующим вредные 

воздействия окружающей среды. Наиболее перспективным сырьем в этом от-

ношении является топинамбур. Благодаря повышенному содержанию различ-

ных биологически активных компонентов (полифенолов, витаминов, пектино-

вых и минеральных веществ) топинамбур признан ценным продуктом питания 

человека. Среди других овощей его, прежде всего, выделяет высокое содержа-

ние инулина. Инулин, являясь резервным полисахаридом, составляет 75% угле-

водного комплекса топинамбура. Он считается эффективным средством при 

лечении сахарного диабета, атеросклероза, ожирения и различных интоксика-

ций.  Установлено также, что инулин и его производные обладают комплексо-

образующими свойствами, что делает топинамбур ценным сырьем в производ-

стве продуктов питания лечебно-профилактического характера. 

Отчасти решать проблему обеспечения населения рациональным питани-

ем в современных экологических условиях позволяет внедрение технологий 

комбинированных пищевых продуктов с направленным физиологичным дей-

ствием.  

На кафедре технологии и организации производства продуктов питания 

имени Коршуновой А.Ф. разработаны и обоснованы технологии производства 

полуфабрикатов с использованием растительного сырья, определены основные 

направления использования разработанных полуфабрикатов в технологиях 

продукции питания, разработаны технологии десертов и холодных напитков на 

их основе. Такая функциональная продукция может широко использоваться как 

для питания организованных групп туристов, так и для детского и геродиетиче-

ского питания. 

 Таким образом, на сегодняшний день актуальной задачей в области пита-

ния является разработка сбалансированного питания для отдельных групп 

населения, усовершенствование  технологии производства продуктов питания с 

повышенным содержанием нутриентов. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ 

ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

 

Н.А. Шпакевич, преподаватель 

 ГОУ СПО ЛНР «Луганский государственный колледж экономики и торговли» 

 

Мясо птицы — один из важнейших элементов питания детей. Продукты 

на его основе должны составлять около 30% от всех мясных изделий для дан-

ной категории населения. 

В настоящее время в связи с ростом производства и широким внедрением 

глубокой переработки мяса птицы доля продуктов из него возрастает. Накоп-

ленные данные по пищевой и биологической ценности мяса птицы (цыплят, 

индеек, перепелов) свидетельствуют о соответствии его медикобиологическим 

требованиям, предъявляемым к сырью для производства продуктов детского 

питания. 

Токсикологическая и микробиологическая безопасность мясного сырья — 

обязательное условие его использования в специализированном детском пита-

нии. Так, для этих целей следует использовать мясо здоровой птицы, выращен-

ной без применения стимуляторов роста, гормональных препаратов, синтетиче-

ских азотистых веществ, продуктов микробиологического синтеза и других не-

традиционных кормовых средств. Применение антибиотиков необходимо пре-

кращать за 20 дней до убоя.  

С учетом требований к мясу птицы для производства детского питания, на 

него разработаны нормативные документы:  

 «Мясо птицы (тушки цыплят, цыплят-бройлеров и их разделанные части) 

для детского питания». 

 «Мясо индейки для детского питания».  

«Мясо цыплят, цыплят-бройлеров для детского питания».  

 «Мясо домашних перепелов для детского питания».  

В соответствии с законодательством, к безопасности мяса птицы, предна-

значенного для производства продуктов детского питания, предъявляются бо-

лее жесткие требования по сравнению с аналогичным сырьем для выработки 

продуктов питания для взрослого населения.  Так, для выпуска продуктов дет-

ского питания допускается использовать только охлажденное мясо птицы. Это 

требование распространяется также на мясо птицы, поставляемое в детские ор-

ганизованные коллективы. При производстве мяса цыплят и цыплят-бройлеров 

для продуктов детского питания рекомендуется использовать воздушное, воз-

душно-капельное или капельно-аэрозольное охлаждение без применения дез-

инфицирующих средств, и не допускается водяное погружное охлаждение. 

Данный запрет обеспечивает более высокое санитарное благополучие мяса 

птицы, исключает перекрестное обсеменение и гарантирует более высокие сро-

ки хранения мяса птицы в охлажденном состоянии по сравнению с другими 

технологиями охлаждения тушек. Для получения безопасного мяса птицы его 
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переработку необходимо производить на предприятиях птицеперерабатываю-

щей промышленности, поддерживающих основанные процедуры. 

Мясо птицы для детского питания должно вырабатываться на специали-

зированных  линиях для убоя  и переработки птицы или на линиях переработки 

птицы для продуктов общего спроса, но в отдельную смену или в ее начале, 

или после мойки и дезинфекции линии. В соответствии с нормативной и техни-

ческой документацией рекомендуемый срок годности охлажденного мяса пти-

цы (тушек и разделанных частей) составляет 5 суток.  

В настоящее время для детей разработан широкий ассортимент полуфаб-

рикатов: 

- полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров и индейки — натуральные и 

рубленые; 

- пельмени замороженные  «Детские с мясом цыплят», «Детские с мясом 

индейки»); 

- блинчики с разными начинками (мясом, сыром, курицей и др.); 

- пиццы с разными начинками (выпускаются по техническим условиям). 

Использование полуфабрикатов высокой степени готовности — одно из 

главных направлений в улучшении качества питания детей. Промышленные 

предприятия, выпускающие такие изделия, имеют современное технологиче-

ское оборудование и производственные лаборатории, что гарантирует безопас-

ность и высокую пищевую ценность продукции. Эти полуфабрикаты перед 

употреблением нуждаются только в разогреве, что удобно для использования 

как в организованных коллективах, так и в домашних условиях.  

Организация питания на основе промышленных полуфабрикатов высокой 

степени готовности позволяет создавать для школьников разных возрастных 

групп рационы, соответствующие медикобиологическим требованиям, предъ-

являемым к продуктам детского питания. 

В питании детей целесообразно использовать сбалансированные готовые 

блюда промышленного производства, как в порционных упаковках, так и весо-

вых, не требующие трудоемкой подготовки к употреблению. 

Производство продуктов из мяса птицы – перспективное направление 

развития предприятий пищевой промышленности и общественного питания, 

основной задачей которого является обеспечение качества и безопасности вы-

пускаемой продукции. Использование новейших достижений техники, совре-

менных методов и технологий способствует решению этой задачи и позволяет 

продлить срок годности продукции без использования консервантов, что осо-

бенно важно при централизованном выпуске мясных изделий, занимающих 

прочное место в повседневном рационе современного человека. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  ПРОИЗВОДСТВА МЯС-

НЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕТРАДИЦИ-

ОННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В ШКОЛЬНОМ ПИТАНИИ 
 

Н.Е. Дашко, преподаватель, высшей категории  

ГОУ СПО ЛНР «Луганский  государственный колледж экономики и тор-

говли», Луганск 

 

Одним из основных факторов, определяющих здоровье детей, считается 

питание в школьный период. Именно правильно сбалансированное питание 

обуславливает нормальный рост и развитие детей, а также профилактику забо-

леваний. Последние исследования показали, что появилась тенденция снижения 

потребления незаменимых компонентов. Это стало причиной распространения 

и роста болезней и  увеличения числа детей с заболеваниями, такими как гипо-

трофия, анемия. Учеными установлено, что такие заболевания вызывает несба-

лансированное питание, поэтому в последнее время стала актуальной проблема 

восстановления функций органов и систем человеческого организма. Таким об-

разом, проблемы изготовления функциональных продуктов находятся в центре 

внимания специалистов, занимающихся разработкой современных пищевых 

технологий.  

Вектор современного мирового рынка производства продуктов питания 

направлен на разработку и выпуск изделий функционального, лечебного, дет-

ского и специального назначения.  

В  качестве  обогащающих  пищевых  добавок  при производстве мясных 

полуфабрикатов могут быть использованы нетрадиционные  виды  муки:  греч-

невая  и  льняная,  а  также  морковный порошок. 

Изучаемые  растительные  добавки  богаты  минеральными  веществами  

и витаминами, пищевыми волокнами, белками, полиненасыщенными жирными 

кислотами.  Уникальный химический состав добавок способствует улучшению 

вкусовых качеств и повышению биологической и пищевой ценности мясных 

полуфабрикатов. 

Таким  образом,  использование  различных  растительных компонентов  

в  составе  полуфабрикатов  ведет  к  обогащению  продукта растительным  
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белком,  а  также  необходимыми  организму  витаминами, макро-  и  микро-

элементами.  Использование  данного  вида  сырья  для производства  полуфаб-

рикатов  мясных  рубленых  является  одним  из перспективных  способов  по  

созданию  продукции  функциональной направленности. 

При использовании морковного порошка и гречневой муки в качестве 

растительного сырья при приготовлении фарша для котлет, ими было заменены 

часть сырья  и  хлеб  пшеничный. 

К нетрадиционному растительному сырью, предлагаемому исследовате-

лями к использованию при производстве рубленых полуфабрикатов, можно 

также отнести морскую капусту, изюм, тыкву, кабачки, топинамбур, листья 

мать-и-мачехи, ревень и др. Например, предложено обогащать полуфабрикаты 

мукой из топинамбура и порошком свеклы.  

 Существует способ производства рубленых полуфабрикатов — котлет 

с морской капустой «Диета», включающих в свой состав говядину 1 сорта, сви-

нину полужирную, яичный порошок, морскую капусту, лук репчатый, сухари 

панировочные, воду, соль и специи.  

Большой  интерес  представляет  использование  добавок  овощей  при 

производстве  мясных  рубленых  полуфабрикатов. В качестве овощных  доба-

вок  в  мясные рубленые полуфабрикаты  используют  картофельные  продук-

ты:  сушеный  картофель,  картофельную  муку,  картофельную кашку. А также 

применяют пюре и порошки из моркови, тыквы, свеклы, кабачков и других 

овощей.  

Дефицит йода и железа –  одни из самых распространенных в  школьном  

возрасте  элементарно  зависимых  состояний. Недостаток  железа  в  организме  

способен  повлечь  за  собой тяжелые  последствия  -  слизистые  оболочки  

подвергаются атрофическим  изменениям,  нарушаются  их  защитные  функ-

ции. 

Для удовлетворения  потребности  организма  школьника  в  йоде доста-

точно 100-130 мкг.  

Разработаны  различные  варианты  рецептур  обогащенных продуктов  

для  школьного  питания,  которые  удовлетворяют суточную  потребность:  в  

белке  –  на  20  %,  в  железе  –  на  40 %, глицине – на 60 %, пищевых волокнах 

– на 40 %, йоде – на 35 %. 

Доступным  источником  йода  послужила  ламинария (морская капуста),  

в  которой  содержится  рекордное  количество  легко усваиваемого йода   (в 

среднем до 0,3% от сухого веса), связанного с органическими молекулами. По-

этому он легко усваивается организмом человека. 

Добавление  морской  капусты  при  производстве полуфабрикатов  вме-

сто  йодированной  соли  -  очень  оправдано, т.к. в соли соединения йода не 

устойчивы, йод улетучивается из нее от влаги, света и, самое главное, от высо-

кой температуры при приготовлении пищи. С ламинарией же этого не происхо-

дит. 
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Благодаря  использованию  в  рецептурах  водоросли  ламинарии  (мор-

ской  капусты) содержание йода в одной порции полуфабрикатов (100 г) соста-

вило 29937 мкг, а селена 1,740 мкг.  

Разрабатываемые котлеты отличаются  достаточно  высоким  содержание  

белка.  Причем наибольшее количество белка (20,65 %) содержится в образце 

из мяса  индейки  с  добавлением  4%  клюквы.  Разработанные  котлеты  реко-

мендованы  как  для  диетического, так  и детского питания,  так как котлеты 

изготовлены из низкокалорийного мяса индейки, которое содержит большое 

количество витаминов, микроэлементов, макроэлементов,  хорошо  усваивает-

ся.  Добавленные  при  разработке  клюква,  гречневая  крупа  являются  допол-

нительными  источниками  витаминов,  а  также  обладают  немалыми  полез-

ными свойствами,  что  благотворно  влияют  на  детский организм. 

Таким образом, мясные полуфабрикаты с использование нетрадиционно-

го растительного сырья являются продуктами, которые могут использоваться в 

повседневном  школьном питании.  
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СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ ГЛАВНЫЙ КОМПОНЕНТ  ЗДОРО-

ВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Ю.В. Османова, к.т.н., доцент, М.А. Власенко 

ДонНУЭТ, Донецк 

 

Современная наука придает чрезвычайно большое значение сбалансиро-

ванному питанию, считая его основой здорового образа жизни. Данные о по-

требности организма в пищевых веществах и взаимосвязи между ними обобще-

ны в работах многих ученых о рациональном питании. 

 Рациональное питание (лат. rationalis - умный) - разнообразное и сбалан-

сированное по всем компонентам физиологически полноценное питание здоро-

вых людей. Рациональное питание является одним из главных компонентов 
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здорового образа жизни - один из факторов продления активного периода жиз-

недеятельности человека.  

Основными законами рационального питания являются:  

Первый закон: необходимо соблюдать равновесие между поступающей с 

пищей энергией (калорийностью пищи) и энергетическими затратами организ-

ма.  

Закон второй: необходимо придерживаться сбалансированности между 

поступающими в организм белками, жирами, углеводами, витаминами, мине-

ральными веществами и балластными веществами.  

Закон третий: необходимо соблюдать режим питания- регулярное и оп-

тимальное распределение пищи в течение дня.  

Закон четвёртый: следуя в питании возрастным потребностям организма 

и двигательной активности, необходимо учитывать обязательную профилакти-

ческую направленность рациона питания. 

 При составлении рациона питания, прежде всего, обращают внимание на 

первый закон - обеспечение энергетического баланса: поступление калорий в 

организм должно быть строго сбалансировано с их расходом.  Организм ребен-

ка даже в состоянии покоя расходует энергию.  Восполнить эту энергию можно 

только за счет питания. Чтобы пища принесла максимальную пользу, она 

должна содержать все вещества, из которых состоит наше тело: белки, жиры, 

углеводы, минеральные соли, витамины и воду.  

Для школьного периода жизни ребёнка охватывающего возраст от 6-7 до 

17 лет, характерны следующие особенности развития организма: интенсивный 

рост и связанное с этим массы костной (скелета) и мышечной тканей, сложные 

изменения в обмене веществ, обусловленные окончательным становлением 

функций желез внутренней секреции, значительная нагрузка на центральную 

нервную систему, в частности на головной мозг.  

В связи с усиленным ростом особенно важно включение в рацион про-

дуктов, богатых белками, причём белки животного происхождения должны со-

ставлять не менее 50% от их общего количества. Столь же необходимы орга-

низму ребёнка в этот период и жиры, как животные (сливочное масло), так и 

легкоусвояемые растительные, доля которых должна составлять не менее 20% 

от общего количества жиров. В этот период жизни особенно велика потреб-

ность детей в углеводах, что объясняется как повышенными энергетическими 

затратами организма так и интенсивной работой головного мозга, для нормаль-

ного функционирования которого углеводы, а именно образующаяся из них 

глюкоза, являются главным энергетическим материалом. 

Обеспечить организм школьников достаточным количеством полноценных пи-

тательных веществ можно только при включении в рацион разнообразных про-

дуктов питания 
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СЕКЦИЯ 4 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ШКОЛЬНЫХ СТО-

ЛОВЫХ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ШКОЛЬНЫХ СТО-

ЛОВЫХ 

 

И.Ю. Требесова, преподаватель 

ГОУ СПО ЛНР «Луганский государственный колледж экономики и торговли», 

Луганск 

 

В настоящее время при организации питания школьников развито приго-

товление продукции в школьных столовых, работающих с полным циклом про-

изводства или на полуфабрикатах. Некоторые столовые работают как догото-

вочные и входят в комплекс с базовой столовой. 

Наиболее перспективным направлением в организации школьного пита-

ния является внедрение новых технологий. 

К новым технологиям приготовления пищи относятся: 

— использование высокопроизводительного оборудования для приготов-

ления пищи; 

— быстрое охлаждение порционированных блюд в индивидуальной упа-

ковке с последующим разогревом в школьных буфетах; 

— использование многофункциональной тары для приготовления, транс-

портировки, разогрева и раздачи пищи. 

Технология организации приема пищи школьниками в столовых с пол-

ным технологическим циклом, хотя и обеспечивают выполнение требований по 

рациону питания и ассортименту продукции, являются на сегодняшний день 

самыми дорогостоящими в плане оснащения оборудованием предприятий. Од-

нако эта форма организации питания останется в числе основных в регионах, 

где имеются проблемы с обеспечением надежности поставщиков сырья и гото-

вой продукции для школьного питания, а также в небольших районных и сель-

ских школах, где обеспечить рентабельность действующих комбинатов школь-

ного питания невозможно. 

На небольшом самостоятельном предприятии всегда легче организовать 

контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм персоналом, чем на 

крупном производственном предприятии. 

Новыми формами обслуживания в школьных столовых являются: 

· по типу «шведского стола»; 

· с применением термоконтейнеров и индивидуальной посуды многоразо-

вого использования; 

· с применением индивидуальной упаковки в одноразовой посуде «пи-

лотный метод». 
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Организация школьного питания по типу «шведского стола» 
В образовательных учреждениях апробируется метод организации пита-

ния по типу «шведского стола». 

Для этого устанавливается линия раздачи по типу «шведского стола» с 

использованием мобильных охлаждаемых и с подогревом тележек. Доставка 

пищи с основного производства комбината и раздача ее в буфете школы осу-

ществляются в многофункциональной таре — гастроемкостях. Эта форма об-

служивания позволила: расширить ассортимент блюд, детям самостоятельно 

выбирать блюда, сохранить температурный режим при раздаче пищи, повысить 

пропускную способность. Использование данного метода прививает учащимся 

навык к самообслуживанию и культуре поведения в предприятиях обществен-

ного питания. 

В целом подобная форма обслуживания позволяет увеличить охват уча-

щихся питанием более чем в 3 раза. 

Организация питания школьников по типу «шведского стола», развивая 

высокую культуру приема пищи и исключая нарушения санитарно-

гигиенических норм в процессе транспортировки и хранения сырья и полуфаб-

рикатов, не обеспечивает соблюдения гигиенических норм при организации 

приема пищи школьниками. Технология предполагает участие школьника в 

порционировании готовой пищи в индивидуальную посуду из общих гастроем-

костей, что не рекомендуется. Обеспечение санитарно-гигиенических норм при 

данной организации питания учащихся требует особого внимания. 

Концепция внедрения эффективных моделей организации школьного 

питания 

Забота о здоровье детей и подростков должна иметь приоритетное значе-

ние на всех уровнях системы государственного и хозяйственного управления. 

Одним из основных факторов внешней среды, обеспечивающих здоровье 

и гармоничное развитие подрастающего поколения, является рациональное пи-

тание, соответствующее особенностям развития детского организма, возраста, 

условий жизни. При этом должна соблюдаться преемственность в организации 

питания при переходе детей в школу из детского сада. 

С учетом экономического развития страны в ближайшее время разви-

тие системы школьного питания должно осуществляться по следующим 

направлениям: 

— перевод предприятий общественного питания, обслуживающих 

школьников, на полное комплексное снабжение полуфабрикатами высокой 

степени готовности и дозированной продукцией, в том числе в мелкой расфа-

совке, вырабатываемых предприятиями пищевой промышленности. 

Для реализации этого направления требуется: 

— строительство и модернизация сети школьно-базовых столовых (с уче-

том замены приспособленных на типовые по действующим проектам); 

— реконструкция и техническое перевооружение действующих школьно-

базовых столовых; 
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— дооснащение школьных необходимым оборудованием (с учетом внед-

рения новых форм организации школьного питания в соответствии с нормати-

вами); 

— замена морально устаревшего и физически изношенного оборудова-

ния, инвентаря и приборов; 

— расширение школьных столовых путем строительства пристроек (по-

мещений); 

— переоснащение буфетов-раздаточных (установка теплового оборудо-

вания). 

Параллельно необходимо предусмотреть переход школьного питания на 

централизованно изготовленные готовые завтраки, обеды и полдники и на био-

логически полноценное питание учащихся. 

Первым этапом должно быть создание производств, обеспечивающих 

максимальный уровень механизации, сокращение трудоемкости продукции, 

высокие показатели ее качества, более продолжительные сроки хранения. 

Разработка нового разнообразного ассортимента блюд и изделий позво-

ляет внедрить модель рациональной структуры питания учащихся с учетом их 

возрастных и других особенностей, создать ресурсосберегающие технологии 

производства блюд и изделий повышенной биологической ценности с исполь-

зованием высококачественных сортов мяса и птицы, с дополнительными бел-

ковыми, витаминными, растительными и минеральными добавками. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

разработать систему обеспечения предприятий, производящих продук-

цию для школьного питания, экологически чистым сырьем; разработать для 

школьного питания новый ассортимент кулинарной продукции, соответствую-

щей медико-биологическим требованиям; 

создать и внедрить комплексное оборудование и средства автоматизации, 

обеспечивающие применение новейших технологических процессов; 

создать и внедрить новые прогрессивные виды тары и упаковки, 

транспорта, обеспечивающие высокое санитарно-гигиеническое благопо-

лучие продукции, длительные сроки и ее хранения, удобство использования 

производителями и потребителями; 

разработать методы, приборы и системы автоматизированного контроля 

производства продукции для школьного питания; 

создать новые современные высокоэффективные фабрики по производ-

ству скомплектованных завтраков и обедов в индивидуальной упаковке с при-

менением контейнерной доставки; 

организовать выпуск одноразовой посуды, столовых приборов, индиви-

дуальной упаковки для комплектования завтраков и обедов; 

обеспечить снабжение фабрик высококачественным сырьем, с учетом 

строгого соблюдения нормативных, технических требований, а также гигиени-

ческих и санитарных условий поставки. 

Внедрение предлагаемых мер позволит: 
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решить проблему комплектования и распределения продукции в ограни-

ченное время; внедрить передовую технологию производства продукции с вы-

пуском скомплектованных рационов завтраков и обедов для буфетов школ, не 

имеющих столовых-доготовочных; 

внедрить прогрессивное высокопроизводительное и эффективное обору-

дование, средства механизации и автоматизации на всех производственных ли-

ниях; 

обеспечить контейнерную доставку продукции; 

сократить расходы на организацию школьного питания за счет отказа от 

реконструкции школьных буфетов и строительства пристроек к школам со сто-

ловыми-доготовочными, перевооружения действующих школьно-базовых сто-

ловых; 

демонтировать оборудование в школьных пищеблоках и перераспреде-

лить его в другие предприятия системы, установив минимальное количество 

оборудования (шкафы с интенсивным охлаждением, печи СВЧ, с контейнер-

ным обогревом. 

Рекомендации по составлению территориальных комплексных программ 

развития школьного питания 

Территориальные комплексные программы развития школьного питания 

должны составляться местными органами государственной власти с целью со-

здания социально-правовой структуры питания школьников с четким разграни-

чением прав, обязанностей и ответственности заинтересованных сторон, коор-

динации деятельности участвующих в этом организаций и ведомств. 

Программа должна содержать ориентиры (концепции) обеспечения целе-

направленного и эффективного развития школьного питания, которые через ее 

разработку и утверждение приобретают силу директивного документа и отра-

жаются в планах экономического и социального развития региона. 

Программы разрабатываются местными органами управления с участием 

управлений общественного питания (торговли), образования, здравоохранения, 

сельского хозяйства и пищевых отраслей, промышленности, плановых, финан-

совых, транспортных и других территориальных служб. 

Программы должны включать следующие разделы: общие положения, 

материально-техническое, продовольственное, кадровое, финансовое обеспече-

ние, ответственность сторон и контроль качества продукции и выполнения про-

граммы. 

При составлении Программы обеспеченность территории сетью школь-

ных столовых определяется с учетом наличия предприятий, количества уча-

щихся и охвата горячим питанием школьников. 

Анализ состояния сети и ее технической оснащенности является основой 

планирования и совершенствования материально-технического перевооруже-

ния действующих предприятий. Он проводится в соответствии с Методикой 

определения обеспеченности различных контингентов населения сетью пред-

приятий общественного питания. 
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При планировании развития сети предприятий общественного питания в 

общеобразовательных школах и определении капитальных вложений следует 

руководствоваться установленным нормативом — 350 мест на 1000 человек 

расчетной численности учащихся, при этом при разработке перспективы разви-

тия материально-технической базы общественного питания в регионе и в каж-

дой отдельно взятой школе в Программе должно учитываться, что при общеоб-

разовательных школах с количеством учащихся 320 человек и более в наиболее 

многочисленную смену рекомендуется организовывать столовые, при меньшей 

численности учащихся — столовые-раздаточные. В начальных школах на че-

тыре класса при численности 80 учащихся допускается функционирование бу-

фета общей площадью 30 м — с отпуском блюд, доставляемых с базовой сто-

ловой. 

При расчете требуемого количества мест на предприятиях общественного 

питания по месту учебы по соответствующим нормативам должно также опре-

деляться число мест, необходимых для организации диетического питания. Ко-

личество их должно составлять не менее двух процентов численности учащих-

ся. 

В зависимости от принципа размещения школьные столовые, столовые-

раздаточные могут быть встроенными в школьное здание, пристроенными к 

зданию школы. 

Техническая оснащенность школьных столовых, баров, буфетов оборудо-

ванием, инвентарем, мебелью, посудой и т. д. должна соответствовать дей-

ствующим нормам оснащения доготовочных предприятий общественного пи-

тания. 

При расчете необходимого приобретения материально-технического 

оснащения по видам на планируемый период необходимо учитывать как недо-

стающее в настоящее время, так и требуемое для замены вышедшего из строя с 

учетом амортизации. 

Рациональное и разнообразное питание школьников должно быть обеспе-

чено системой планирования товарного обеспечения. Потребность в сырье и 

полуфабрикатах рассчитывается исходя из ассортимента продукции и произ-

водственной программы комбинатов школьного питания, сети доготовочных 

предприятий в соответствии с разработанными рекомендациями. Потребность в 

сырье для заготовочных предприятий рассчитывается исходя из расхода основ-

ных видов продуктов на одного учащегося. 

Особого внимания требуют меры по предотвращению выпуска продук-

ции низкого качества, возникновения бактериальных пищевых отравлений и 

инфекционных кишечных заболеваний и соблюдению на предприятиях обще-

ственного питания технологической и санитарно-гигиенической дисциплины 

согласно установленным требованиям. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В 

ШКОЛЬНОМ ПИТАНИИ 

 

Т.Н. Попова, ст. преподаватель 

ДонНУЭТ 

 

График работы школьной столовой устанавливает администрация школы 

согласно режиму работы учебного заведения. Горячее питание школьники по-

лучают на первой, второй переменах и после занятий – для групп продленного 

дня.  

В современных школах при организации питания школьников применяет-

ся организация питания с полным циклом или на полуфабрикатах. 

Организации питания с полным циклом в школах, является на данный 

момент самым дорогостоящим процессом в плане оснащения предприятия обо-

рудованием. Однако эта форма остается основной в большинстве школ нашей 

республики. 

При реализации  рационов, в школьных столовых принята предваритель-

ная сервировка столов (хлеб, приборы, напитки). Этим занимаются дежурные 

старшеклассники, за 5-10 минут до начала перемены, а также они доставляют 

комплекс на передвижных тележках в зал и расставляют на столы. После прие-

ма пищи, учащиеся младших классов вмести с дежурными и преподавателями 

относят грязную посуду к окну посудомоечного отделения. Это приводит к ря-

ду неудобств. Школьники посуду могут уронить, разбить, разлить недоеденный 

обед. А это приводит к травматизму, антисанитарии. Также предварительно за-

сервированные столы, приводят к тому, что еда остывает, и школьники не по-

лучают полноценный горячий обед. 
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Увеличению охвата школьников горячим питанием способствует уста-

новка в школьных столовых механизированных линий комплектации и раздачи 

пищи типа «Эффект». Реализация скомплектованных завтраков и обедов на ме-

ханизированной линии «Эффект» является наиболее удобной формой обслужи-

вания школьников. При этой форме обслуживаются учащиеся шестых - один-

надцатых классов. При данном методе задействованы 3-4 повара. На разнос – 

накопитель устанавливаются одновременно все  блюда и вывозятся на стелла-

жах в зал. Для кратковременного хранения блюд используются тепловые пере-

движные шкафы.  

Перспективным направлением в организации школьного  питания являет-

ся внедрение новых технологий. 

Новыми формами обслуживания в школьных столовых являются: 

· по типу «шведского стола»; 

·с применением термоконтейнеров и индивидуальной посуды многоразо-

вого использования; 

· с применением индивидуальной упаковки в одноразовой посуде «пилот-

ный метод». 

Для этого в школах рекомендуется устанавливать линии, на подобие 

«шведской линии», с мобильными охлаждающими и с подогревом тележек. 

Пищу готовят на производственном комбинате, а раздают  в буфетах столовых 

в многофункциональной таре – гастроемкостях или индивидуально упакован-

ными в одноразовой посуде. Эта форма позволит: расширить ассортимент 

блюд, детям самостоятельно выбирать блюда, сохранить температурный режим 

приготовленного блюда, увеличить пропускную способность. Одновременно 

школьники повышают свой уровень культуры поведения в общении друг с дру-

гом и приобретают навыки самообслуживания. 

Данная форма обслуживания позволяет увеличить количество питающих-

ся в 3 раза. Но есть и свои минусы. Она же не позволяет на сто процентов обес-

печить соблюдения школьниками всех гигиенических норм при употреблении 

данных блюд. И эта проблема требует доработки со стороны организаторов пи-

тания по данному направлению. 

 
 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ШКОЛЬНЫХ СТО-

ЛОВЫХ 

 

Н.И. Середа, мастер производственного обучения 

ГОУ СПО ЛНР «Луганский государственный колледж  

экономики и торговли», Луганск 

 

Обслуживание в школьных столовых организуют пу-

тем предварительного накрытия столов через линию раздачи. В предваритель-

ном накрытии столов для учащихся  младших классов принимают участие 

школьники под      руководством дежурного преподавателя.  
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Примерное десятидневное меню рационов питания учащихся общеобра-

зовательных школ целесообразно разрабатывать для двух возрастных групп: 

7—10лет  и 11—17 лет. 

Для детей младших классов составляется меню на выбор с уже посчитан-

ными калориями на сайте школы в разделе «Школьное питание», причем каж-

дый родитель выбирает меню для своего ребенка на неделю, куда включается: 

завтрак, обед, полудник.   

Если ребенок нуждается в диетическом питании в школе, в рацион добав-

ляются блюда из творога, рыбы, фрукты, овощи. Технологические процессы 

ограничиваются варением, тушением, запеканием, готовкой на пару. Каждый 

родитель младших классов, имея индивидуальный пароль, заказывает для свое-

го ребенка еду на неделю  в разделе  «Школьное питание» в подразделе «Дие-

тическое питание». 

В столовых с использованием абонементной системы расчета за питание 

для старших классов  классные руководители  получают под расписку группо-

вые абонементные книжки, в которых заполняется отрывной бланк и корешок с 

указанием класса, даты, количества полученных видов питания,     цены и об-

щей стоимости. За счет такой системы повара получают информацию о   коли-

честве  блюд для приготовления, предварительных заказов сроками на две не-

дели.  

Учащимся из многодетных и малообеспеченных семей предоставляется 

полноценное бесплатное одноразовое комплексное питание на определенную 

сумму. 

Во время обеда должна произойти полная перезагрузка, чтобы учащиеся с 

новыми силами (в том числе – эмоциональными) приступили к следующим 

урокам. Соответственно, и атмосфера школьной столовой должна всему этому 

способствовать, т.е.  в столовой должны быть созданы зоны повышенной ком-

фортности, психологической разгрузки, позволяющие компенсировать учебные 

нагрузки, восстанавливать физические и психические силы учащихся и педаго-

гов в перерывах между учебными занятиями.  

Организаторами питания детей в школе следует эстетически оформить  

столовую, что будет  способствовать формированию культуры школьников. 

Так же как и название столовая, лучше заменить на кафе, кафетерий  или 

ресторанчик. 

Во время приема пищи можно использовать музыкальное сопровождение, 

что оказывает позитивно нравственное воздействие на психику на эмоциональ-

ную сферу и нравственный мир человека, что приобретает сегодня особую ак-

туальность. Для детей младших классов можно использовать классику, а для 

старших - более современную музыку, ведь учащиеся ходят в столовую в раз-

ное время.  

Перед вводом в столовую для употребления пищи после мытья рук для 

учащихся младших классов хорошо было бы использовать специальную одеж-

ду разной цветовой гаммы с целью соблюдения гигиены и санитарии. 
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СЕКЦИЯ 5 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА ЗДОРО-

ВЬЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Д. И. Совостьянов, С.Е.Тимощенко 

ГПОУ «Горловский многопрофильный техникум 37» гр. 2к93 

 

Заболевания ЖКТ – серьезная угроза здоровью взрослых и детей; причи-

ны их возникновения в силу неправильного питания и предупреждение заболе-

вания. Исследования в этой области резко меняются. До 1990г. рекомендации 

были ориентированы на сокращение жиров, сейчас же на сокращение углево-

дов. Уже в собраниях Гиппократа, Авиценны (3-2 век до н.э.) описывались 

принципы здорового питания. Сейчас научные труды становятся более слож-

ными и всегда будут актуальными. 

Цель работы: выявление условий для формирования здоровья обучаю-

щихся  через здоровое питание. Для решения поставленной цели нами были по-

ставлены следующие задачи: 

- изучить экспертную оценку хронических патологий подростков города 

Горловка; 

- изучить какие заболевания связаны с неправильным питанием; 

- изучить современные научные представления о здоровом питании и 

влиянии факторов питания на здоровье; 

- определить меры по организации здорового питания; 

- организовать активную пропаганду здорового питания как способа со-

хранения здоровья. Провести уроки, мастер - классы, встречи с педиатрами, га-

строэнтерологом, благотворительные акции и выступления агитбригады; 

- составить советы покупателю от диетолога, психолога, маркетолога; 

- предупредить возникновение заболеваний ЖКТ. 

При проведении исследований были проведены 13 интерактивных уроков 

«Секреты правильного питания» (4-8кл.), мастер - классы. Побывал у педиатров 

и гастроэнтеролога, проведены анализ данных, авторское социологическое ис-

следование. Принял участие во Всероссийском конкурсе «Лидер», Акция «Здо-

ровое питание – активное долголетие».  Как победитель награжден поездкой в 

«Артек». 

Основные положения работы представлены и обсуждены на Республи-

канском конкурсе «Богатство Земли Донбасса». 

В наши дни быстрое питание (фаст – фуд) и употребление в пищу того, 

что не нужно готовить – стало нормой. Все торопятся, ни у кого нет времени 

для того, чтобы правильно и качественно поесть. И с каждым годом проблема 

заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) становится более явной. 
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Больных, страдающих от таких заболеваний как гастрит, язва желудка и двена-

дцатиперстной кишки, делается все больше. А каждый второй ребенок знает об 

этих болезнях не понаслышке. 
Очень часто многие взрослые и врачи нам говорят, что питаться всухо-

мятку нельзя, что чипсы и сухарики есть вредно, про газированную воду вооб-

ще отмывает ржавчину, а мы все равно продолжаем ее употреблять. И в резуль-

тате плохое самочувствие: боль в животе, тошнота, диарея. Однако одни дети 

часто едят вредную пищу, и у них ни чего не болит, а другим достаточно ма-

ленького пакетика сухариков, чтобы вызвать сильную боль в области желудка. 
Нам стало интересно правда ли все то, что говорят взрослые и врачи о 

вреде питания, является истиной? Мы решили провести исследование. И убе-

диться: 
- насколько вредна пища, которую мы привыкли есть? 
- правда ли, что у детей, которые не жалуются на боль в животе, нет ни-

каких проблем с ЖКТ? 
- как много страдающих такими заболеваниями по нашему городу? 
В рекламе по телевизору мы услышали и увидели бактерию Helicobacter 

pylori (H. pylori), которая, как говорится в тексте, зачастую и вызывает заболе-

вания ЖКТ. Может быть, причина заболеваний кроется именно в ней, и не сто-

ит себя ограничивать в таких лакомствах, как чипсы, сухарики и лимонад? 
Основные заболевания желудочно-кишечного тракта у детей 
В последнее время наблюдается рост патологии органов пищеварения у 

детей в результате влияния многих факторов: 

- плохая экология, тесно связанная с широким распространением вирус-

ного, бактериального, паразитарного заражений; 

- несбалансированное питание, употребление в пищу продуктов, содер-

жащих консерванты и красители, ограниченное употребление пищевых воло-

кон, большой вред наносит так называемое «быстрое питание», которое так 

любят дети - газированные и охлажденные напитки; 

- рост аллергических реакций; 

- возрастание роли нервно-психических факторов; 

- неврозы и нейроциркулярные дисфункции; 

- наследственность (выявляется в 90% случаев хронических патологий 

пищеварения у детей). 

Детские гастроэнтерологи выявляют два основных возрастных пика пато-

логий желудочно-кишечного тракта у детей: 5-6 лет и 9-11 лет. Лечение заболе-

ваний желудочно-кишечного тракта у детей должно проводиться только дет-

ским гастроэнтерологом. 

Основными заболеваниями органов пищеварения у детей являются сле-

дующие: 

 диарея (понос); 

 запоры; 

 хронический и острый гастрит; 

 острый гастроэнтерит; 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmark-med.ru%2Fdetskiy-gastroenterolog%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEChPpYkqxp_BRHBasZQhWvOeyGHA
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 язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; 

 хронический дуоденит; 

 хронический энтероколит; 

 хронический холецистит (хронический панкреатит). 

Это далеко не полный перечень заболеваний пищеварительной системы у 

детей. Лечение, лекарственная терапия должна назначаться только детским га-

строэнтерологом и строго соответствовать поставленному им диагнозу. 

 В ходе нашей работы мы решили обратиться за помощью к заведующей 

гастроэнтерологического отделения Республиканской клинической больницы 

№2 – Андреевой Марине Ивановне, города Горловка. В рамках исследования 

нам предоставили  краткую статистику по заболеваниям ЖКТ среди детей по 

городу результаты не утешительные. 

При анализе статистических данных по информационным листам, пред-

ставленных больницей, в 2019 году показатели распространенности патологией 

органов пищеварения среди детей по городу Горловка по сравнению с 2017 го-

дом возросло на 13% и 16,7%. 
Качество оказания медицинской помощи при диспансеризации и оздо-

ровления детей хронической патологией на педиатрических участках по амбу-

латории №4 ЦПМСП №2 за 6 месяцев 2018 год представлено на диаграмме 1. 

 
 

Рисунок 1. Количество детей, подвергшихся диспансеризации (по оси абсцисс 

участок, по оси ординат – количество детей, подвгшихся диспансеризации 

 

При проверке установлено, что во всех амбулаторных картах медицин-

ский осмотр проводился только при получении информированного доброволь-

ного согласия на проведение медицинского вмешательства (согласно приказа 

МЗ ДНР №012.1/286 от 20.08.2015). 
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Рисунок 2. Наиболее распространенные заболевания у детей города Горловки и 

их количество 

 

Как видно из диаграммы, наибольшее распространение у детей города за-

болеваний ЖКТ (49%). Наиболее высокий уровень распространенности гастро-

энтерологической патологии зарегистрирован с 2014г. по 2019г. 
Распространенные заболевания ЖКТ по Горловке: 
1. Хронические гастродуодениты: 70% у детей школьного возраста из них 

45% детей младшего школьного возраста. 
2. Эрозивно-язвенная патология ежегодно  незначительно снижается по 

статистике стационара: 4,6% и 15,8%. 

Поэтому было проведено анкетирование студентов первого курса. Вопро-

сы, представленные в анкете: 

1.Ты всегда моешь руки перед едой? 

2.Часто за 1 неделю ты испытываешь боль в животе? 
3.Часто ли ты ходишь в пиццерию и Макдональдс? 
4.Часто ли ты ешь чипсы и сухарики? 
5.Ты часто себе покупаешь газировку? 
6.Газировку, какой марки ты любишь? 
7.Ты пьешь с товарищами из одной бутылки? 
8.Ты часто грызешь ногти, ручки, карандаши? 
9.Моешь фрукты и овощи перед едой? 
10.Тебя часто дома кормят жирной и жареной пищей? 
11.Твое любимое блюдо? 
В ходе исследования мы выяснили, что 50% студентов питаются не пра-

вильно. 
Для решения задачи группы психологов, маркетологов и диетологов под-

готовили советы, которые сводятся к следующему. 

Советы специалистов покупателю: 

1.Группа психологов составляет советы поведения при выборе товара. 

- перед тем, как войти в магазин составьте список необходимых товаров и 

не отступайте от него. 
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- покупая товар, не нужно спешить;. 

- если вам понравилась какая-то вещь, сразу не покупайте: будет время 

подумать; 

- не стоит покупать дешевые продукты. 

2.Группа маркетологов составляет советы, как читать этикетку. 

 Название.  

 Состав.  

 Масса нетто.  

 Срок годности.  

 Условия хранения и безопасного использования.  

 Питательная ценность.  

 Дополнительная информация.  

 Адрес производителя. 

Самая важная информация на этикетке - состав и срок годности. 

3. Группа диетологов составляет советы как не допустить отравления 

пищевыми продуктами. 

- принимайте как можно меньше продуктов, которые имеют консерванты, 

красители, усилители вкуса, модифицированный крахмал. 

- в рационе детей, пожилых людей, беременных, кормящих мам детей. 

- при приготовлении пищи необходимо обращать внимание на качество 

продуктов питания. 

Таким образом, мы рассмотрели проблемы правильного питания, причи-

ны заболеваний и дали оценку хронических патологий подростков города Гор-

ловка, а также установили основную причину столь стремительного роста ко-

личества тяжелых хронических заболеваний. Это кардинально изменившийся 

за последние несколько десятилетий химико-биологический состав и структура 

продуктов употребляемых в пищу. 

Список использованных источников: 
1.Безруких М.М. Разговор о правильном питании .-М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2011. 

2.Коростелев Н. «Шаг за шагом. Твой календарь здоровья».- Москва 

«Молодая гвардия» 2001 г. 

3.Коростелев Н. Б. «От А до Я».- Москва. Медицина, 2002 г. 

4.Мартынов С. М. «Овощи + ягоды - здоровье: Беседы врача-педиатра о 

питании детей». – М.: Просвещение, 2003 г. 

Интернет – ресурсы: 

1.www.relook.ru 

2.www.foodsmarket.info 

3.www.deti-pogodki.ru 

4.www.bediva.ru 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.relook.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGh8dIscwU2jsEfbWLjRI9V1yKXSQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.foodsmarket.info&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzZFulF6OhuR9b9cQEY9YIAw67sw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.deti-pogodki.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFZwBDNdrGGuQwX32tX5E7HRYTfsw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bediva.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFBvDb5dXOD3-SEpUeR90jlqfKm4A
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ПРИ ХРАНЕНИИ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ 

 

М. В. Клейменов, С.Е. Тимощенко  

ГПОУ «Горловский многопрофильный техникум 37», гр. 2 с92 

 

При неправильном хранении фруктов и овощей теряется около 25% со-

бранного урожая. Поэтому в работе  рассмотрены проблемы хранения овощей и 

фруктов, различные его способы, их причины гниения, созревания. Для сниже-

ния потерь плодов при хранении  кроме оптимальной температуры и влажности 

воздуха, надо учитывать фактор совместимости овощей и фруктов при хране-

нии. Не все плоды можно хранить в одном объеме, так как они могут влиять 

друг на друга, выделяя и поглощая вещества и запахи, которые могут повлиять 

на качество продукции. Например, овощи и фрукты, чувствительные к этилену 

не стоит размещать вместе плодами, которые выделяют этилен. 

В работе преследовалась цель: на основании исследования биохимиче-

ских процессов, протекающих при созревании плодов  во время хранения, уста-

новить характер и темпы созревания плодов, а также установить связь между 

степенью вызревания плодов и их сохранностью. 

Исследования выполнены в 2019-2020 гг. Для проведения исследований и  

проверки полученных результатов использовались клубни основных райониро-

ванных в ДНР сортов  картофеля.  Клубни закладывали на хранение  с луком и 

с бананами. Контролем служили клубни картофеля без овощей и   обеспечива-

лись оптимальные условия хранения. После хранения овощей в комнатных 

условиях в течении 7 суток учитывали качество клубней – поражаемость фи-

зиологическими и грибными заболеваниями, твердость и др.  

В результате исследования установлена чувствительность картофеля к 

этилену, а также тот факт, что  совместное  хранение  этих овощей не допуска-

ется, так как лук выделяет токсин. Лук  ускоряет созревание и постепенную 

порчу картофеля. В то же время установлено безвредное хранение картофеля с 

чесноком.  

Нами подготовлены рекомендации по хранению овощей. Для уменьше-

ния образования этилена (гормона созревания) урожай необходимо обрабаты-

вать 1-метилциклопропеном. Углекислый газ также способствует образованию 

этилена, что приводит к гибели продукта. Табачный дым также содержит эти-

лен и курить в помещении, в котором хранятся овощи нельзя. Необходимо  

хранить помидоры, дыни и бананы отдельно, потому что они выделяют при 

хранении газ этилен, и ни в коем случае не хранить их с огурцами, т.к. огурцы 

очень чувствительны к этому газу. Хранить лук только с чесноком. Корнеплоды 

хранить в прохладном и не слишком сухом месте. Не хранить картофель с 
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луком, т.к лук ускоряет созревания картофеля, и таким образом у картофеля 

процесс гниения ускоряется.. 

Таким образом, для лучшей сохранности без потери качества овощей и 

фруктов необходимо учитывать особенности   микробиологических процессов, 

протекающих при хранении. 

Список использованных источников:  
1. Сабуров Н. В. и Антонов М. В. Хранение и переработка плодов и овощей. 

М., Сельхозиздат, 1958. 

2. Трисвятский Л. А. и др. Хранение и технология сельскохозяйственных 

продуктов. М.: Агропромиздат, 1991. 

3. Волкинд И. Л. Промышленная технология хранения картофеля, овощей и 

плодов. – М.: Агропромиздат, 1988. 

4. Дьяченко В. С. Хранение картофеля, овощей и плодов. – М.: Агропром-

издат, 1987. 

5. Момот В. В., Балабанов В. В. Механизация процессов переработки и хра-

нения овощей и плодов. – М.: Агропромиздат, 1988. 

6. Орлов Н. П. Производство, хранение и реализация солёно-квашеных 

овощей и плодов. – Киев: Урожай, 1989. 

7. Скрипников Ю. Г. Прогрессивная технология хранения и переработки 

плодов и овощей.- М.: Агропромиздат, 1989. 

8. Широков Е. П., Полегаев В. И. Хранение и переработка плодов и овощей. 

– М.: Агропромиздат, 1989 

9.  Ракитин В.Ю. Определение газообмена и содержания этилена, двуокиси 

углерода и кислорода в тканях растений / В.Ю. Ракитин, Л.Ю. Ракитин // 

Физиология растений. М.: Наука – Т.33.-выпуск 2. – 1986. – С. 403-413 

10. Гудковский В.А. Современные и новейшие технологии хранения плодов 

(физиологические основы, преимущества и недостатки) / В.А. Гудков-

ский, Л.В. Кожина, А.Е. Балакирев // Труды Всероссийского научно-

исследовательского института садоводства им. И.В. Мичурина. Научные 

основы садоводства: Сб. науч. Трудов. – Воронеж.: Кварта, 2005. — С.309 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ПЛЕСНЕВЫХ ГРИБОВ НА РАЗЛИЧ-

НЫХ ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

А. Грабарь, С. Е.Тимощенко 

ГПОУ «Горловский многопрофильный техникум 37», гр. 1к2, творческое 

объединение «Школа юного исследователя» Донецкого Республиканского эко-

лого-натуралистического центра 

 

С каждым годом проблема заболевания желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ) становится более явной. Больных, страдающих от таких заболеваний как 

гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, отравление делается все 

больше. Одной из актуальных проблем современности является проблема, свя-

занная со здоровьем человека и в особенности детей. Причиной многих заболе-

ваний служат плесневые грибы, находящиеся в наших помещениях. А каждый 

второй ребенок знает об этих болезнях не понаслышке. Плесень вырабатывает 

токсины и яды, которые негативно сказываются на организме живых существ, 

приводя к микозам. А ученые называют этот грибок «тихим убийцей». Нахо-

дящаяся на продуктах плесень считается самой опасной. Ведь при употребле-

нии такой пищи в организм попадают как сами споры, так и вся грибковая си-

стема, в которой находится огромная концентрация опасных веществ. Даже ес-

ли  убрать поврежденную часть, грибок плесени   окажется внутри продукта. 

Тем не менее, проникая в наш организм, он перестает получать кислород и по-

гибает под воздействием желудочного сока. Но при этом успевает выделить 

токсины, которые могут привести к серьезным негативным последствиям. 

Отравление проявляется в виде тошноты, головной боли, диареи, вялости.  По-

этому так важно внимательно осматривать продукты. И помнить – чаще всего 

она появляется на мучных продуктах, например, лаваше, хлебе.  При этом гри-

бок наносит вред не только при употреблении зараженных продуктов. Даже 

контакт с такой пищей может стать причиной экземы, дерматитов, аллергии. 

Обнаружив в холодильнике продукты с плесенью, делятся на «два лагеря»: од-

ни сразу же выбрасывают их, другие, считая, что это не повредит, употребляют 

их и дальше. При этом проявляется опасность  того, что  мы видим только 

верхнюю часть грибка – цветной пушок. А у этого микроорганизма огромный 

мицелий, проникающий глубоко внутрь продукта. И заметить его без специ-

ального оборудования нельзя. 

Целью настоящих исследований было определение сроков появления 

плесени на различных продуктах питания, которая образуется в определенных 

условиях их хранения.  

Исследования начаты 18 января 2020 года с образцов хлеба, которые мо-

гут употребляться в школьных столовых. 

Образец  хлеба №1 был оставлен в открытом виде для  подсыхания. При-

знаки плесени в виде белого налета, появились на 5 сутки наблюдения. На 10 

сутки появились черные споры плесени (фото 1). 
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Фото 1. Плесень на хлебе в открытом воздухе 

Образец хлеба №2 был  положен в полиэтиленовый пакет и убрала в тем-

ное место. В пакете началась конденсация влаги, которая ускорила появление 

плесени. 

 

Фото 2. Появление плесени на хлебе в полиэтиленовом пакете 

Плесень появилась на 3 –и сутки  (20 января), а на 7-е сутки хлеб был по-

крыт черными спорами и серо – желтым налетом.  Споры плесени были сняты 

аккуратно ножом и рассмотрены  под микроскопом. При этом отчетливо были 

заметны черные нити, расходящиеся в разные стороны, с шариками на концах. 

Это свидетельствовало о том, что на хлебе образовался плесневый гриб муккор. 

Образец хлеба №3 был со специфическим запахом. Его мы оставили в па-

кете и  через 5 дней на нем появилась плесень – картофельный гриб (фото 3). 

 

Фото 3. Плесень – картофельный гриб 

Мы проанализировали появление плесени на наиболее распространенных   

продуктах питания школьников. 

Плесень на твороге появилась на 6 сутки, при хранении в холодильнике в 

полиэтиленовом пакете. Плесень на твороге появилась на 6-е сутки, на сыре-

Фета появилась через 14 дней. В результате этого мы сделали вывод о том, что в  

во влажной среде холодильника плесень образуется, но медленнее. На 8-е сутки  

на томатах образовалась плесень в виде пушистого (как вата) белого налета 

(фото 4), а на 14-е сутки хранения наблюдалось появление на  перце. 
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Фото 4. Плесень на томатах 

 На томатной пасте плесень обнаружена на 16-е сутки. Возможно, более 

длительное хранение перца связано с тем, что у перца более плотная структура, 

чем у помидора (фото 5). 

 
Фото 5 Плесень на томатной пасте 

Изучение появления плесени на сыре «брынза» показало следующее. При 

хранении «брынзы» через месяц  на брынзе стало появляться напыление розо-

вого цвета, оно увеличивалось, но не менялось в течение еще 14-и суток (фото 

6). 

 

Фото 6. Плесень на сыре «брынза» 

Таким образом, были установлены сроки появления плесени на некото-

рых продуктах питания и полученные сведения могут помочь предотвратить за-

болеваемость и отравления обучающихся. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ШКОЛЬНОГО МЕНЮ 

 

А.В. Полякова, к.т.н., доцент 

ДонНУЭТ, Донецк 

 

Приверженность здоровому стилю жизни необходимо воспитывать у че-

ловека с самого детства и систематически приучать ребенка хранить получен-

ный им при рождении потенциал. Организация рационального питания школь-

ников является важной задачей  еще и потому, что современное обучение в 

школе требует больших умственных и физических усилий и сопровождается 

значительными энергозатратами. Поэтому особенно актуальным является обес-

печение качественным питанием детей в школе. 

Цель данной работы – анализ качества меню школьного рациона столо-

вой  «МОУ Старобешевская школа №1». 

Для оценки уровня качества питания детей школьного возраста необхо-

димо учитывать следующее: 

- удовлетворение потребностей детей в пищевых веществах и энергии в соот-

ветствии их возрастным потребностям; 

- сбалансированность рациона по всем пищевым веществам; 

- максимальное разнообразие рациона; 

- адекватность кулинарной обработки продуктов (предпочтение отдается варке, 

тушению, запеканию); 

- учет индивидуальных особенностей детей; 

- минимальное количество блюд, содержащих по своему составу специи, аро-

матические добавки, усилители вкуса, консерванты. 

Анализу было подвергнуто меню школьного рациона столовой указанной 

школы на второе полугодие 2019-2020 учебного года. Проанализировав  меню 

завтраков и обедов, используемое в школьной столовой, можно отметить, что 

ассортимент предлагаемых  блюд достаточно однообразен и ограничен. Каж-

дый день школьникам предлагаются блюда из круп, птицы, макаронные изде-

лия и горячие напитки. Обычно, как и положено, в обеденное меню включены 

первые блюда, содержащие в своей рецептуре овощи. Трижды в неделю детям 

предлагают молочный питательный напиток – какао. 

Выявлено, что существующее меню имеет некоторые недостатки. Во-

первых, меню для детей должно включать блюда, предназначенные для разных 

возрастов, однако желательно, чтобы и первоклассники, и старшеклассники 

каждый день получали мясо, рыбу, молоко и кисломолочные продукты, сли-

вочное масло и растительные масла, хлеб и хлебобулочные изделия, овощи; в 

течение недели - крупы и макаронные изделия, сметану, сыр, яйца, фрукты 

(плоды и ягоды) или фруктовые соки. Следует также помнить, что животный 

белок должен составлять не менее 60% от общего количества белка. Хорошими 
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источниками полноценного по аминокислотному составу белка являются не-

жирное мясо (телятина, курица, индейка, нежирная свинина), рыба, яйца и сыр.  

В предоставленном меню в  очень незначительном количестве преду-

смотрены блюда из яиц, мало молочных продуктов и практически нет   рыбы. 

Однако, несколько раз в неделю в детское меню следует включать жирную 

морскую рыбу, поскольку в ней содержаться длинноцепочечные жирные кис-

лоты омега-3, необходимые для обеспечения эффективной умственной работы. 

Относительно употребления других продуктов, детский организм требует жи-

вотные, и растительные жиры, причем доля последних должна быть не менее 

30% от общего количества жиров. Растительные масла используются также как 

приправа к салатам, винегретам, а сливочное масло - для приготовления бутер-

бродов, заправки блюд. Ежедневно школьник должен получать 30-35 г сливоч-

ного масла и 10 г сметаны. Исследуемое нами школьное  меню вообще не 

предусматривает салатов из свежих и отварных овощей, где бы использовалась 

заправка с растительным маслом.  А сливочное масло в рационе школьной сто-

ловой встречается только один раз во время завтрака в понедельник.  

Также рацион школьника должен содержать достаточное количество пи-

щевых волокон - не менее 15-20 мг/сутки, другими словами школьники должны 

получать достаточное количество овощей, фруктов, зелени, хлебобулочных из-

делий из муки грубого помола либо с отрубями, сухофруктов. Однако, как вы-

яснилось, данная потребность в представленном меню удовлетворяется боль-

шей частью с помощью овощных супов, кабачковой икры и очень незначитель-

ного количества овощей.  Откровенно говоря, этого мало, чтобы считать эту 

потребность полностью удовлетворенной. 

Овощи и фрукты ярко красной окраски богаты бета-каротином, который 

является предшественником витамина А, киви и цитрусовые - источники вита-

мина С, все фрукты богаты пищевыми волокнами. Желательно, чтобы еже-

дневно школьник получал не менее 350 г овощей (не включая картофель) и 150-

300 г фруктов. 

На практике это легко достигается: овощной салат, овощной суп на обед 

или тушеные овощи в качестве гарнира и, например, 1 большое яблоко. Если 

ребенок не любит свежие салаты, можно предложить ему свежевыжатый фру-

тово-овощной сок или суп пюре. Также не должны быть забыты морковь, свек-

ла и тыква - эти овощи являются доступными, и игнорировать их в школьном 

питании непозволительно. 

Итак, проведенный анализ предлагаемого для организации питания детей 

меню школьной столовой «МОУ Старобешевская школа №1», позволяет 

утверждать, что оно требует усовершенствования с учетом принципов органи-

зации рационального питания школьников относительно их возрастных осо-

бенностей, а также расширения ассортимента блюд, учитывая мнение родите-

лей и самих обучающихся. 
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЬ-

НЫХ СТОЛОВЫХ 

 

Ю.В. Османова, к.т.н., доцент, О.С. Третьякова 

ДонНУЭТ, Донецк 

 

От того, насколько правильно будет организовано питание в школах, за-

висит не только здоровье, но и качество обучения детей. 

В первую очередь, важно соблюдать режим питания учащихся. Для обу-

чающихся образовательных учреждений необходимо организовать двухразовое 

горячее питание (завтрак и обед). Для детей посещающих группу продленного 

дня должен быть организован дополнительно полдник. 

При круглосуточном пребывании должен быть предусмотрен не менее, 

чем пяти кратный прием пищи. За 1 час перед сном в качестве второго ужина 

детям дают стакан кисломолочного продукта (кефир, ряженка, йогурт и др.). 

Интервалы между приемами пищи не должны превышать 3,5- 4-х часов. 

Необходимо соблюдение правил личной гигиены всеми без исключения 

сотрудниками пищеблока. 

К работе на пищеблок допускаются здоровые лица, прошедшие медицин-

ский осмотр в соответствии с действующими приказами и инструкциями, а 

также прослушавшие курс по гигиенической подготовке со сдачей зачета. 

Контроль за соблюдением сроков прохождения (не реже одного раза в 3 

месяца) медосмотров возлагается на медработника школы. 

На каждого работника должна быть заведена личная медицинская книж-

ка, в которую вносят результаты медицинских обследований, сведения о пере-

несенных инфекционных заболеваниях, о сдаче санитарного минимума. 

Организация и рацион питания учащихся в общеобразовательных учре-

ждениях подлежат обязательному согласованию с органами Госсанэпиднадзо-

ра. 

Отпуск горячего питания обучающимся необходимо организовывать по 

классам (группам) на переменах, продолжительностью не менее 20 минут, в со-

ответствии с режимом учебных занятий. В учреждениях интернатного типа пи-

тание обучающихся организуется в соответствии с режимом дня. За каждым 

классом (группой) в столовой должны быть закреплены определенные обеден-

ные столы. 

Организацию обслуживания обучающихся горячим питанием рекоменду-

ется осуществлять путем предварительного накрытия столов и (или) с исполь-

зованием линий раздачи. 

Предварительное накрытие столов (сервировка) может осуществляться 

дежурными детьми старше 14 лет под руководством дежурного преподавателя. 

Не допускается присутствие обучающихся в производственных помеще-

ниях столовой. Не разрешается привлекать обучающихся к работам, связанным 

с приготовлением пищи, чистке овощей, раздаче готовой пищи, резке хлеба, 

мытью посуды, уборке помещений.  
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ОСОБЕННОСТИ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ  БЛЮД ДЛЯ УЧАЩИХ-

СЯ ШКОЛ 

 

Ю.В. Османова, к.т.н., доцент, А.Е. Жарикова 

ДонНУЭТ, Донецк 

 

В организации рационального питания детей большое значение имеет 

правильная научно обоснованная технология приготовления пищи. Правильная 

кулинарная обработка продуктов должна максимально сохранить их биологи-

ческую ценность, повысить усвояемость и придать пище приятные внешний 

вид, вкус и запах.  

Кулинарную обработку пищевых продуктов проводят в два этапа - пер-

вичная, или холодная, обработка и вторичная, или тепловая (термическая). 

Несоблюдение санитарно-гигиенических требований при первичной об-

работке продуктов может привести к повышению их микробного обсеменения, 

которое не всегда ликвидируется при последующей термической обработке.  

Тепловая обработка придает продуктам новые свойства: размягчает их, 

способствует улучшению вкуса и запаха. В то же время несоблюдение темпера-

турного режима приводит к разрушению ценных питательных веществ, ухуд-

шению усвояемости продуктов, изменению их внешнего вида, цвета и конси-

стенции. 

 При тепловой обработке продуктов предпочтение отдают таким спосо-

бам обработки, как припускание, варка, запекание, тушение. Ограничивается 

жарка, полностью исключается фритюрная жарка, особенно при обработке 

продуктов для учащихся младших классов.  

При тепловой обработке легко разрушается витамин C, следовательно, 

для его сохранения овощи следует закладывать в кипящую жидкость, так как 

при этом разрушаются ферменты, ускоряющие окисление витамина C, варить 

овощи следует при закрытой крышке во избежание окисления их кислородом 

воздуха. Овощи нельзя подвергать тепловой обработке дольше установленных 

сроков. Овощные блюда готовят с учетом возможности их реализации в тече-

ние 30-60 мин, так как длительное хранение также способствует разрушению 

витамина С.  

При варке продуктов животного происхождения (мясо, рыба) белки со-

единительных волокон размягчаются. Белки мышечных волокон уже при 67-

70°С уплотняются, теряя большое количество воды. При этом уменьшаются 

объем и масса мяса. Излишнее нагревание приводит не только к дополнитель-

ным потерям, но и к ухудшению органолептических свойств и усвояемости мя-

са.  

При подборе холодных блюд и закусок, прежде всего, уделяют внимание 

ассортименту блюд из вареных овощей и потреблению сырых фруктов с целью 

максимального обеспечения детского организма витаминами, макро - и микро-

элементами, органическими кислотами, эфирными маслами и другими биоло-

гически ценными веществами. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТНИЯ 
 

А.Н. Скоропадская, ассистент 
ДонНУЭТ, Донецк 

 
Основной задачей в области здорового питания является развитие произ-

водства пищевых продуктов, обогащенных биологически активными веще-
ствами (БАВ), макро- и микроэлементами, чаще минеральными и витаминными 
комплексами. 

В первую очередь речь пойдет о специализированных продуктах детско-
го, школьного питания, продуктах функционального назначения, диетических 
продуктах, которые предназначаются для профилактики различных заболева-
ний, которые обуславливаются несбалансированным питанием. В организации 
школьного питания ДНР отмечается несбалансированность рационов питания 
учащихся, а именно одним из факторов считается недостаток белка с высокой 
биологической ценностью (животного белка) и полиненасыщенных жирных 
кислот, дефицит витаминов, минеральных веществ. Особенно следует отметить 
дефицит витамина С, В1, В2, А, Е, фолиевой кислоты и каротина. Рацион 
школьников должен содержать достаточное количество пищевых волокон и оп-
тимальное соотношение солей кальция и фосфора.  

Для нормального развития организма детей большое значение имеет пра-
вильный режим питания. Режим питания включает в себя регулярность, крат-
ность приемов пищи, распределение суточного рациона по химическому соста-
ву, энергетической ценности, продуктовому набору, интервалы приемов пищи 
и время. 

Для совершенствования организации школьного питания необходимо: 
- активизировать участие родителей, школьных врачей и педагогов в 

формировании здорового образа жизни, разъяснении принципов рационального 
питания; 

- разработать сбалансированные рационы, позволяющие ликвидировать 
имеющийся дисбаланс в пищевом статусе за счет создания специализирован-
ных продуктов, которые были бы востребованы школьниками;  

- для питания школьников с различными хроническими заболеваниями 
разработать научно обоснованные рецептуры продуктов, которые в настоящее 
время отсутствуют в ассортименте продукции школьных столовых;  

- пересмотреть физиологические возрастные нормы питания школьников 
с учетом изменившегося образа жизни, повышения уровня психоэмоциональ-
ной нагрузки, снижения двигательной активности и физической нагрузки;  

- использовать современное оборудование для приготовления блюд в ща-
дящих технологических режимах;  

- актуализировать нормативно-техническую документацию по разработке 
продуктов питания для школьников разных возрастных групп. 

Следует отметить, что недостаток в питании микронутриентов, таких как 
витамины и минеральные элементы, приводит к снижению сопротивляемости 
организма, к развитию различных заболеваний, к задержке физического и ум-
ственного развития ребенка. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С НЕРАЦИОНАЛЬНЫМ 

ШКОЛЬНЫМ ПИТАНИЕМ 

Э.Д. Ныркова, студентка III курс., 

Т.Н. Попова, ст. преподаватель 

ДонНУЭТ, Донецк 

Главная задача каждого общеобразовательного учреждения – это созда-

ние благоприятных условий для полноценного развития школьника. Ученик 

ежедневно проводит в школе около 7 часов, следовательно, большое значение в 

сбережении здоровья школьников играет организация рационального питания. 

По результатам проведения мониторинга выявлено, что одной из причин 

возникновения различных болезней более чем у 30% от общей численности де-

тей - неудовлетворительное качество питания, организованного в школе. 

Существует несколько принципов и требований в области здорового пи-

тания: 

- пищевые продукты не должны приносить ущерб здоровью потребите-

ля; 

- питание должно не только удовлетворять физиологические потребно-

сти организма, но и  выполнять профилактические и лечебные задачи; 

- питание должно способствовать защите организма от неблагоприятных 

условий окружающего мира. 

 

Уровень среднего потребления продуктов на душу населения за 2018 

год в Донецкой области в сравнении с нормой 

Таблица 1 

№ 

п/п 

 

Наименование  

продуктов 
Потребление 

Норма потребле-

ния 

1 Мясо и мясопродукты 49.8 75 

2 
Молоко и молокосодержащие 

продукты 
165.5 305 

3 Яйца и яйцепродукты 254 250 

4 Фрукты и ягоды 62 70 

5 Картофель 92 100 

6 Овощи 142.5 150 

7 
Хлеб и хлебобулочные изде-

лия 
102 105 

 

По вышеуказанным данным можно понять, что население (особенно дети 

и подростки) не получают в полном объеме мясных и молочных продуктов (и 

др.), а это нехватка полноценных белков а растущем организме.  
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На сегодняшний день уровень технического оснащения школьной столо-

вой не соответствует современным требованиям. Технологическое оборудова-

ние пищеблока не обновляется и его износ составляет до 80%. При таком со-

стоянии пищеблока обеспечение качественного сбалансированного питания 

школьников с учётом норм их потребности в питательных веществах и энергии 

требует от персонала пищеблока больших временных и материальных затрат.  

Причины сложившейся ситуации: 

- недостаток бюджетного финансирования на школьное питание, что в 

конечном итоге влияет на качество и разнообразие сырья и на уровень техниче-

ского оснащения школьных столовых; 

- неудовлетворительная организация снабжения пищеблоков продуктами 

питания; 

- низкая квалификация персонала пищеблоков (низкая заработная плата); 

- неудовлетворительная оснащенность пищеблоков специализированным 

оборудованием и кухонным инвентарем; 

- недостаточное число посадочных мест в школьных столовых; 

− нарушения принципов составления меню (несоблюдение норм пище-

вой ценности рационов); 

− нарушение режима питания (дети в школе уже после первого урока по-

лучают завтрак, еще не успев проголодаться); 

− недостаточный охват горячим питанием, особенно школьников сред-

них и старших классов; 

− неудовлетворительный ассортимент продуктов питания в школьных 

буфетах (преобладают чипсы, шоколад, б/а прохладительные напитки, отсут-

ствуют – овощи, фрукты, молочные продукты). 

Пути решения: 

- поиск дополнительных внебюджетных источников финансирования и 

модернизация материально-технической базы столовой; 

- замена устаревшего и претерпевшего материальный износ оборудова-

ния на новое; 

- заключение договоров с перерабатывающими предприятиями на пря-

мые поставки по ценам ниже рыночных продуктов повышенной пищевой и 

биологической ценности для школьного питания (мяса, молока, масла сливоч-

ного, колбасных изделий); 

- повышение качества питания школьников через строгое выполнение 

персоналом пищеблока «Санитарно – эпидемиологических требований к орга-

низации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 

2.4.5.2409-08; 

- совершенствование нормативно-методической базы пищеблока; 
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- введение в образовательную программу курса «Правильное питание» в 

рамках предметов, связанных со здоровьем и жизнедеятельностью человека; 

- постоянное информирование родителей через родительские собрания и 

через стенды «Для Вас родители!», в которых присутствует информация о пи-

тании ребенка в столовой, меню, нормы потребления для школьников. 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 

 

Т.Н. Попова, ст. преподаватель, С.А. Страшко, студентка 1 курса 

ДонНУЭТ, Донецк. 

 

Аннотация. Организация питания в учебных заведениях и его качество 

являются  важнейшими факторами обеспечения здоровья обучающихся. Цель 

работы заключается в выявлении проблем и их решений, направленных на 

совершенствование  организации рационального питания обучающихся. 

Довольно часто мы слышим, что люди (особенно молодые) имеют ослабленное 

здоровье, от них поступают жалобы на недомогание и упадок сил. Причиной 

этому может послужить не только серьезная учебная нагрузка, но и 

некачественное питание в общеобразовательных учебных заведениях. 

Установлено, что последние двадцать лет происходит существенное ухудшение 

в сфере питания, а также резкий рост, связанных с этим заболеваний. В связи с 

этим, главной задачей организации  питания является предоставление 

обучающимся  полноценного рациона. Рациональное питание обязано включать 

те продукты, которые соответствуют физиологическим и возрастным 

потребностям школьников, студентов. В ходе работы сталкиваемся с 

определенными проблемами: 

1. Нарушения при составлении меню.  

Не учитывается степень усвоения пищевых веществ. Может быть связано с 

неквалифицированным персоналом. 

2. Нарушение режима питания.  

Питание предоставляется после первого урока/пары, в то время, когда 

ученик/студент не успел проголодаться после завтрака дома. 

3. Неудовлетворительный охват горячим питанием. 

 Большинство учащихся отказываются от первых блюд, предпочитая взамен 

“бутербродное питание” 

4. Недополучение важных пищевых веществ. 
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Связано со слабыми органолептическими свойствами. Чаще всего 

отказываются от блюд, которые не привлекают обучающегося(внешний вид, 

запах).Таким образом, отказываясь от  пищи, обучающийся не получает 

определенные пищевые компоненты. 

5.  Неудовлетворительный ассортимент продуктов питания.  

В общеобразовательных учреждениях в продаже отсутствуют фрукты, 

молочная и кисломолочная  продукция,, в то время как преобладают чипсы, 

сухарики, газированные безалкогольные напитки, шоколад. То есть продукты, 

которые практически не несут  пищевой ценности. 

 

Таким образом, чтобы обеспечить детей рациональным питанием, необходимо 

учитывать все факторы при составлении цикличного меню, которое в свою 

очередь обеспечивает разнообразное использование кулинарной продукции по 

дням недели.  

Решить проблему возможно, если к процессу приготовления подходить 

творчески. Рассмотрим пути решения: 

 Необходимо вносить коррективы в технологию производства продукции. 

Добавление биологически активных добавок, приготовление круп на воде, а не 

на молоке) 

 Использовать креативный подход к оформлению пищи и названию блюд. 

 Пересмотреть традиционные рецептуры.  

 Использовать  методы технологической обработки, сохраняющие 

биологическую и пищевую ценность сырья и улучшают усвоение 

организмом его компонентов. 

Например: пастеризация, низкотемпературное кипячение, вакуумное 

выпаривание, быстрая заморозка) 

В заключение важно отметить, что улучшение качества питания обучающихся 

в общеобразовательных учебных заведениях зависит от реализации на практике 

современных технологий, оборудования, специализированных продуктов, а 

также неформального подхода. 

 

Список литературы: 

1.https://docplayer.ru/26640122-Pitanie-shkolnikov-problemy-i-puti-resheniya.html 

2.https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-kachestva-shkolnogo-pitaniya-

i-puti-ih-resheniya/viewer 

3.https://knowledge.allbest.ru/cookery/2c0a65625b2bc69a4c53a89521316d27_0.html 

 

 

 

 

https://docplayer.ru/26640122-Pitanie-shkolnikov-problemy-i-puti-resheniya.html
https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-kachestva-shkolnogo-pitaniya-i-puti-ih-resheniya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-kachestva-shkolnogo-pitaniya-i-puti-ih-resheniya/viewer
https://knowledge.allbest.ru/cookery/2c0a65625b2bc69a4c53a89521316d27_0.html
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ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

А. В. Ворожбит, магистр, группа ТП-19-МА,  

научный руководитель В.А. Антонова, д-р экон. наук, доцент,  

ДонНУЭТ, г. Донецк 

 

Физиологические особенности обучающихся школьного возраста характе-

ризуются интенсивностью роста, напряженностью процессов метаболизма, поло-

вым развитием, увеличением энергетических затрат и формированием типа 

высшей нервной деятельности. 

Пища выступает единственным источником жизненно важных веществ, 

необходимых для роста и формирования растущего организма, его активной 

деятельности и устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды. 

Правильное питание обеспечивает нормальное физическое развитие ребёнка, 

предупреждает возникновение отклонений в развитии и росте. Питание оказы-

вает определяющее воздействие и на развитие центральной нервной системы ре-

бенка, его детский организм подвержен большим перегрузкам в силу ускорения 

темпов жизни, поэтому большая вероятность возникновения стрессовых ситуаций. 

Поэтому в современных условиях предъявляются повышенные требования к 

питанию школьника, связанные с высоким расходом энергии и значительным 

потреблением пищевых веществ. Организация питания школьников сложна, так 

как уже в этом возрасте складывается разнообразие конституционных свойств 

метаболизма, большая двигательная активность, стереотипы пищевого поведения. 

Для растущего организма важно достаточное поступление полноценного 

белка, причем белка животного происхождения должно быть не менее 50% от 

общего количества белка. При физической нагрузке, умственном напряжении 

доля животного белка может возрастать до 60%. Белки являются своего рода 

строительным материалом. 

Главная особенность белковых соединений в том, что они поступают ис-

ключительно с продуктами питания и организм не способен производить их 

самостоятельно. Дефицит белков приводит к тяжелым, часто необратимым, 

нарушениям ряда физиологических процессов. Одним из основных ранних 

следствий недостаточности белка в рационе детей является резкое снижение 

устойчивости организма к инфекции. 

Избыток белка также вреден, так как способствует усилению гнилостных 

процессов в толстом кишечнике, затрудняется деятельность печени, почек и 

сердечнососудистой системы, оказывается возбуждающее действие на нейро-

гуморальную систему растущего организма.  

Жиры выполняют в организме пластическую и энергетическую роль, 

обеспечивают нормальное состояние иммунитета, что имеет особое значение для 

детского организма. Недостаток жиров приводит к нарушению важнейших функций 

организма. Избыток жиров в рационе питания угнетает секрецию пищеварительных 

соков, в результате наступает расстройство пищеварения и ухудшается усвое-

ние пищи. Все это ведет к ацидозу, накоплению в организме аммиака, ацетоно-
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вых тел, снижению щелочности и активности коры головного мозга, тормозит-

ся всасывание кальция, что ухудшает его ассимиляцию в организме.  

По калорийности жировой компонент пищи должен составлять в рационе 

ребенка не менее 26 % общего суточного количества калорий. Основным видом 

жира в детском питании являются сливочное масло и сливки. Наряду с молоч-

ными жирами дети должны получать и растительные жиры, которые пополня-

ют рацион полиненасыщенными жирными кислотами. Их недостаток приводит 

к развитию сухости кожи, появлению кожных дерматитов, экзем, снижению 

сопротивляемости организма инфекционным заболеваниям.  

Основное количество энергии организм ребенка получает за счет углево-

дов пищи. Процесс гликолиза у растущего организма более интенсивен. Поэто-

му для покрытия энергетических потребностей дети должны получать от 10 до 

15 г углеводов на 1 кг массы тела, причем за счет углеводов должно компенси-

роваться 61 % общей калорийности рациона. При этом около 25 % должны со-

ставлять легкоусвояемые углеводы (источниками полезных углеводов являются 

фрукты, ягоды, их соки, молоко). 

Обязательной составной частью детского рациона являются витамины, 

необходимые организму в минимальных количествах для поддержания его 

жизнедеятельности. Отсутствие или недостаток витаминов приводит к авитаминозу. 

Однако сегодня чаще встречается гиповитаминоз, обусловленный недостатком 

витаминов в пище. Он характеризуется повышенной утомляемостью, слабостью, 

апатией, снижением работоспособности и сопротивляемости организма.  

Минеральные соли. Среди них следует назвать соли натрия, калия, каль-

ция, магния, фосфора, хлора − они необходимы ежедневно в сравнительно 

больших количествах. Железо, цинк, марганец, хром, йод, фтор в очень малых 

количествах.  

Потребность детского организма в воде выше, чем у взрослого человека, и 

обусловлена активным ростом клеток. Если взрослому на 1 кг массы тела тре-

буется 40 мл воды в сутки, то ребенку − 60 мл. Поэтому пищевой рацион ре-

бенка должен обязательно включать одно жидкое блюдо.  

Исходя из сказанного выше следует то что, чем более разнообразным будет 

пищевой рацион, чем более широким будет ассортимент пищевых продуктов, тем 

большая вероятность того, что организм получит все необходимые ему вещества. 

Для правильного развития, сохранения высокой работоспособности большое 

значение имеет также соблюдение режима питания, построение которого зависит 

от режима организации процесса обучения в школе, а также с учетом дополни-

тельных нагрузок на обучающихся вне школы. Соблюдение режима питания 

при современном обучении возможно при использовании новых форм обслу-

живания форм в школьных столовых.  

Таким образом, забота о подрастающем поколении должна начинаться с 

организации рационального питания с учетом всех внешних и внутренних фак-

торов окружающей среды. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Д.О. Анискина студентка 

Т.Н Попова., старший преподаватель 

ДонНУЭТ, г. Донецк 

 

Чтобы ребенок был всегда активный, а учеба давалась ему без проблем, 

родителям  нужно уделить особое внимание питанию для своего ребенка. Но 

когда ребенок идет в первый класс родителям очень сложно проследить за тем, 

чем питаются их дети. Ведь дети часто отказываются от еды в школьной столо-

вой, а предпочитают покупать в буфете или магазине газированные напитки, 

булочки и шоколадки. Такая пища очень вредна для растущего организма. 

Родителям следует следить за тем, чтобы дети употребляли необходимое 

количество белков, жиров и углеводов в дневном рационе ребенка. Это ускорит 

работу мозга, увеличит концентрацию внимания и позволит дольше сохранять 

чувство сытости, ведь уже научно доказано, что детская внимательность улету-

чивается, как только ребенок почувствует голод. Поэтому необходимо поду-

мать о регулярном питании и пользе меню для школьника. Обеспечение 

школьников полноценным питанием относится к наиболее актуальным про-

блемам охраны здоровья подрастающего поколения. 

Структура питания населения республики, в том числе и детей, особенно 

школьного возраста, характеризуется недостаточным потреблением наиболее 

ценных в биологическом отношении пищевых продуктов, таких, как мясо и мя-

сопродукты, молоко и молочные продукты, рыба и рыбные продукты, яйца, 

растительное масло, фрукты и овощи. При этом выявляется выраженная тен-

денция к повышению потребления хлеба и хлебопродуктов, а также картофеля. 

Установлено, что  избыточным весом и ожирением страдает около 21 % 

школьников. Это обусловлено низкой физической активностью, увеличением 

потребления пищевых продуктов с высокой энергетической ценностью, конди-

терских изделий, сахара. Нарушения питания в детском возрасте являются од-

ной из причин возникновения элементарно зависимых заболеваний, распро-

страненность которых значительно увеличилась за последние годы. 

Исследованием этих вопросов занимались многие отечественные и зару-

бежные ученые: В.А. Тутельян, С.А. Хотимченко, И.Я. Конь, Б.П. Суханов, 

Л.Н. Шатнюк, В.Б. Спиричев, В.М. Позняковский, А. Hembeck, М. Kersting, В. 

Nieman и др.  

У детей бывают периоды напряженной умственной или физической рабо-

ты. Например, во время экзаменов или подготовки к спортивным соревновани-

ям. В связи, с чем потребность в белках, жирах и углеводах у них выше, чем у 

взрослых. 

Калорийность рациона школьника представлена в таблице 1. 

 

https://sch657u.mskobr.ru/files/_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://sch657u.mskobr.ru/files/_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
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Потребность в белках, жирах, углеводах и энергии для детей и подростков 

(г/сут) 

Таблица 1 

Возраст Kалорийность, 

ккал 

 

Белки 

 

Жиры Углеводы 

 

всего в том числе 

животные 

 

7–10 лет 2350 77 46 79 335 

 

11–13 лет 

юноши 

2750 90 54 92 390 

11–13 лет 

девушки 

2500 82 49 84 355 

 

14–17 лет 

юноши 

3000 98 59 100 425 

 

14–17 лет 

девушки 

2600 90 54 90 360 

 

 

Правильная организация стола для ребёнка — это одно из самых важных 

составляющих системы рациона, но не все знают, каким должно быть питание в 

учебных учреждениях. Из-за этого во многих школьных столовых школьникам 

предлагают питание, которое не соответствует дневному рациону школьников. 

Следовательно, проблема рационализации питания школьников, приведения 

рационов в соответствие с физиологическими потребностями в пищевых и био-

логически активных веществах требует сегодня управленческих решений в ча-

сти организации, систематизации и стандартизации питания в условиях образо-

вательных учреждений; разработки единой системы социально-гигиенического 

мониторинга организации питания на региональном уровне; гигиеническое 

воспитание (обучение) школьников и их родителей принципам и навыкам здо-

рового питания. 
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