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Рассмотрены некоторые аспекты разработки технологии производства 

блюд лечебно-профилактического назначения из мяса индейки, приведен 

анализ лечебно-профилактических свойств разработанных блюд.  

Ключевые слова: лечебно-профилактическое питание; мясо индейки; 

безопасность кулинарной продукции.  

 

Важнейшая и актуальнейшая государственная задача – сохранение 

здоровья и увеличение продолжительности жизни населения страны – 

связана в первую очередь с обеспечением граждан всех возрастных 

групп биологически полноценным питанием и разработкой каче-

ственно новых безопасных кулинарных изделий как общего, так и спе-

циального назначения [1]. Питание должно не только удовлетворять 

физиологические потребности организма человека в пищевых веще-

ствах и энергии, но и выполнять профилактические и лечебные функ-

ции [1].  

В последние годы в повседневный рацион вошли продукты ле-

чебно-профилактического питания, в ингредиентном составе которых 

присутствуют различные функциональные вещества (незаменимые 

аминокислоты, витамины, минеральные вещества, антиоксиданты и 

т.д.) [4]. Их действие направлено на физиологические функции и био-

химические реакции организма человека. Подобные продукты поддер-

живают физическое здоровье и снижают риск возникновения различ-

ных заболеваний.  

Обзор научной литературы указывает на актуальность совместного 

использования сырья как животного, так и растительного происхожде-

ния; на перспективность пищевых продуктов комбинированного со-

става [4].  

В настоящее время в России наблюдается динамичный рост по-

требления мяса индейки. Оно признано диетическим продуктом, при-

чем характеризуется тем, что содержит большое количество биологи-

чески активных регуляторных веществ. В мясе индейки доступный, хо-

рошо сбалансированный с потребностью организма состав аминокис-
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лот (табл. 1). В нем много триптофана, лизина, аргинина, стимулирую-

щих рост организма. Высокая его усвояемость и сбалансированность 

по аминокислотам легко ликвидирует белковый дисбаланс у детей, 

лиц, отнесенных к работникам тяжелого физического труда и спорт-

сменов.  
Таблица 1 

Состав аминокислот в мясе индейки (мг/100 г) [5] 

Показатели Мясо индейки 

1-го сорта 2-го сорта 

Незаменимые аминокислоты 39,10 39,25 

Валин 4,77 4,71 

Изолейцин 4,94 4,76 

Лейцин 8,14 8,42 

Лизин 8,39 8,94 

Метионин 2,55 2,30 

Треонин 4,49 4,45 

Триптофан 1,69 1,64 

Фенилаланин 4,12 3,94 

Заменимые аминокислоты 60,69 60,54 

Аланин 6,25 6,12 

Аргинин 5,99 6,45 

Аспарагиновая кислота 10,30 9,75 

Гистидин 2,77 2,02 

Глицин 5,83 6,08 

Глутаминовая кислота 16,82 17,0 

Оксипролин 0,93 1,0 

Пролин 4,26 4,21 

Серин 3,77 3,97 

Тирозин 3,16 3,29 

Цистин 0,62 0,67 

Общее количество аминокислот 99,76 99,80 

 

Кроме того, мясо индейки является источником легкодоступного 

железа, фосфора, селена, йода, кальция, магния, меди и др., поэтому 

часто используется в питании детей раннего возраста, например для 

профилактики железодефицитной анемии [5].  

Указанные выше государственные задачи в области здорового пи-

тания, рост потребления мяса индейки населением страны и доступ-

ность данного вида мясного сырья позволяют сделать вывод об акту-

альности разработки технологии кулинарной продукции лечебно-про-

филактического назначения из мяса индейки.  

Целью данной работы является разработка технологии продукции 

лечебно-профилактического назначения на основе мяса индейки. В 



5 

ходе выполнения работы авторами разработана рецептура (табл. 2) и 

технология приготовления блюда лечебно-профилактического назна-

чения «Котлеты со шпинатом».  
Таблица 2 

Рецептура блюда лечебно-профилактического назначения 

«Котлеты со шпинатом» 

Наименование сырья  

и продуктов 

Расход сырья и продуктов  

на 1 порцию, г 

брутто нетто 

Индейка (филе грудки) охл.  150 150 

Шпинат свежий  35 26 

Яйца куриные пищевые  32 32 

Соль пищевая  0,02 0,02 

Специи: мускатный орех молотый  0,02 0,02 

ВЫХОД, г:   150 

 

Производственная блок-схема разработанного блюда приведена на 

рисунке. Ее задача – создание четкой последовательности операций, 

включающей все стадии, которые позволяют распознать возможное 

появление биологических, химических и физических опасностей, 

начиная с приемки, заканчивая реализацией готового блюда, что поз-

воляет обеспечить безопасность разработанного блюда [3].  

 

 
Производственная блок-схема приготовления блюда  

лечебно-профилактического назначения «Котлеты со шпинатом» 
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В данном блюде функциональными свойствами обладают как ос-

новное сырье, так и шпинат. Мясо индейки является источником пол-

ноценного белка, шпинат – витаминов и минеральных веществ. Листья 

шпината богаты антиоксидантами: витамином С, лютеином и бета-ка-

ротином, калием, магнием, цинком. Антиоксиданты являются погло-

тителями свободных радикалов кислорода и активных форм кисло-

рода, которые участвуют в процессе старения и развития различных 

заболеваний. Калий является важным компонентом жидкостей клеток 

и организма, помогающим контролировать сердечный пульс и кровя-

ное давление. Цинк и магний являются сопутствующими факторами 

для многих ферментов, регулирующих развитие и рост [4].  

Анализ пищевой ценности разработанного блюда позволяет утвер-

ждать, что блюдо «Котлеты со шпинатом» проявляет лечебно-профи-

лактические свойства в связи с высоким содержанием белков, калия, 

фосфора, каротина, витамина В2 и ниацина.  
Таблица 3 

Пищевая ценность блюда «Котлеты со шпинатом» 

Наименование  

показателя 

Среднесуточная 

физиологическая  

потребность 

человека в основных 

пищевых веществах  

и энергии [2] 

Содержа-

ние нутри-

ентов  

в 100 г  

готового 

блюда [5] 

Удовлетворение  

суточной потребности 

в пищевых  

веществах  

и энергии блюдом, % 

Белки, г  75,0 24,9 33,2 

Жиры, г  83,0 2,7 3,3 

Углеводы, г  365,0 0,5 0,1 

Пищевые  

волокна, г  
25,0 0,2 0,8 

Натрий, мг  2400 120,2 5,0 

Калий, мг  3500 366,6 10,5 

Кальций, мг  1000 35,5 3,6 

Магний, мг  400 33,7 8,4 

Фосфор, мг  1000 178,8 17,9 

Железо, мг  14 2,4 17,1 

Витамин А, мг  0,8 0,05 6,3 

Каротин, мг  5,0 0,8 16,0 

Витамин В1, мг  1,5 0,1 6,7 

Витамин В2, мг  1,8 0,3 16,7 

Витамин РР, мг  15 7,5 50,0 

Витамин С, мг  70 4,8 6,9 

Энергетическая 

ценность, ккал  
2500 125,7 5,0 
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 Ниацин (витамин РР) входит в состав многих важнейших фермен-

тов. Он участвует в белковом и углеводном обмене, в процессах кле-

точного питания, способствует нормализации процессов ЦНС, желу-

дочно-кишечного тракта, участвует в процессе кроветворения. Он рас-

ширяет мелкие сосуды, рекомендован для профилактики сердечно-со-

судистых заболеваний [4].  

Фосфор присутствует в каждой клетке тела. Участвует фактически 

во всех физиологических и химических реакциях. Необходим для нор-

мальной структуры костей и зубов, функционирования почек, пере-

дачи нервных импульсов. Способствует процессам роста и восстанов-

ления организма.  

Рибофлавин (витамин В2) в форме коферментов участвует в окис-

лительно-восстановительных реакциях, способствует повышению вос-

приимчивости цвета зрительным анализатором и темновой адаптации. 

Недостаточное потребление витамина В2 сопровождается нарушением 

состояния кожных покровов, слизистых оболочек, нарушением свето-

вого и сумеречного зрения [4].  

Известно, что при приготовлении блюд и изделий лечебно-профи-

лактического назначения необходимо соблюдение принципов «щадя-

щего» питания, в соответствии с которыми для доведения продуктов 

до кулинарной готовности рекомендуется использовать способы теп-

ловой обработки, способствующие максимальному сохранению пище-

вой и биологической ценности готовых изделий, поэтому, с целью ор-

ганизации рационального способа тепловой обработки разработанного 

блюда, нами использован способ тепловой обработки – запекание в па-

роконвектомате.  

Таким образом, разработанное блюдо имеет высокую пищевую 

ценность, проявляет лечебно-профилактические свойства, следова-

тельно, может быть рекомендовано как для детей, так и для взрослого 

населения.  
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Рассмотрены некоторые аспекты применения вторичного сырья в раз-

работке рецептуры диетических изделий из кексового теста. 

Ключевые слова: кексовое тесто; технология приготовления; вторичное 

сырье; качество; безопасность. 

 

В стремительно меняющемся мире и в крайне нестабильной эконо-

мической, социальной и политической обстановке питание человека 

выступает основополагающим фактором в жизнедеятельности людей. 

На современном этапе люди отдают предпочтение здоровому и пра-

вильному питанию, направленному на оздоровление и способному 

удовлетворить суточную потребность в витаминах и микроэлементах. 

Именно по этой причине предприятия питания уделяют большое вни-

мание разработке и совершенствованию рецептуры блюда. 

На сегодняшний день большая часть населения подвержена раз-

личным заболеваниям, к одним из них можно отнести сахарный диа-

бет. Сегодня в борьбе с сахарным диабетом важным является замена 

натурального сахара на сахарозаменители, к которым, прежде всего, 

относятся ксилит и сорбит [3]. Еще одной важной задачей, стоящей пе-

ред государством, является улучшение эффективного производства, и 

основную роль в решении данного вопроса играет формирование без-

отходной технологии. 

Сейчас все стремительно развивается, не стоит на месте и пищевая 

промышленность. Сегодня в России производится огромный ассорти-

ментный перечень продовольственных товаров, которые были полу-

чены посредством переработки различного растительного сырья, кото-
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рое, в свою очередь, выступает основным источником на рынке втор-

сырья, обогащенного витаминами, минералами и различными амино-

кислотами [1]. 

Мучные и кондитерские изделия, характеризующиеся своей высо-

кой пищевой ценностью, за многолетнее совершенствование техноло-

гии приготовления были адаптированы к особенностям нарушения об-

мена веществ в организме человека, они также оказывают благотвор-

ное влияние на функциональное состояние пищеварения, а также на 

метаболические процессы, происходящие в организме. Именно по 

этим и многим другим причинам совершенствование существующих и 

разработка концептуально новых диетических изделий из кексового 

теста являются крайне актуальными. 

Для того чтобы обогатить необходимыми витаминами, минера-

лами, аминокислотами и в то же время снизить негативное влияние на 

организм, в мучных и кондитерских изделиях все чаще используют не-

традиционные продукты; к таким продуктам можно отнести перерабо-

танное растительное сырье, например яблочный порошок, отруби и са-

харозаменители [2]. 

Обладая пищевой ценностью, вторичное растительное сырье 

крайне ценится при разработке мучных и кондитерских изделий на 

фруктовой основе, позволяя приобрести готовому изделию диетиче-

ские и лечебные свойства, тем самым увеличивая круг потенциальных 

потребителей и среди лиц с нарушенным углеводным обменом. При-

менение в мучных и кондитерских изделиях отрубей, являющихся по-

бочным продуктом переработки зерна, дает возможность сделать кон-

дитерскую и мучную продукцию диетической и обогатить ее волокни-

стыми полисахаридами. Наибольшей пищевой ценностью обладают 

пшеничные отруби [1]. 

Разработка и внедрение в производство диетических изделий из 

кексового теста, обладающего большим количеством полезных ве-

ществ, позволят придать им лечебные и профилактические свойства. 

Технология приготовления диетических творожно-фруктовых кексов 

мало отличается от традиционной. Яблочный порошок вводится вме-

сте с подслащивающими веществами. Органолептическая оценка каче-

ства творожно-фруктовых кексов показала их отличие от традицион-

ных видов. Цвет мякиша изделий – светло-коричневый, цвет корки (и 

верхней, и боковых) – темно-коричневый. Консистенция мелкопори-

стая, однородная. Кексы отличаются выраженным фруктовым арома-

том и вкусом. 
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Рецептуры диетических творожно-фруктовых кексов [4] 

Наименование  

сырья 

Процентное 

содержание 

сухих  
веществ 

Кекс творожный с отрубями 

на ксилите на сорбите 

расход сырья в кг  
на 1 т готовых изделий 

Мука пшеничная выс-

шего сорта 
86,0 300 300 

Отруби пшеничные 95,0 61 61 

Ксилит  98,0 260 - 

Сорбит  95,0 - 260 

Маргарин сливочный 84,1 200 200 

Творог жирный (полу-

жирный) 
35,3 250 250 

Яйца  (29,0) 158 158 

Аммоний углекислый 26,0 1 1 

ИТОГО  1230 1230 

Выход   1000 1000 

 

Введение в творожный кекс яблочного порошка позволяет повы-

сить упруго-эластичные свойства кексового теста, и для достижения 

оптимального результата необходимо лишь 20 % яблочного порошка к 

массе пшеничной муки, а так как порошок является вторичным сы-

рьем, это сильно снижает материальные затраты на производство тво-

рожного кекса, который, ко всему прочему, обладает еще и фруктовым 

вкусом. 

Таким образом, стоит отметить, что использование вторичного сы-

рья (пшеничные отруби и яблочный порошок) позволяет достичь опти-

мального соотношения в разработке высококачественного диетиче-

ского изделия из кексового теста и при этом минимизировать матери-

альные затраты на его производство. 
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Молоко, без сомнения, благотворно влияет на работу органов пищева-

рения. Положительные качества молочного сырья были использованы авто-

ром при составлении рецептуры и технологии блюд: «Крем творожный c 

чувашским медом и кусочками эстрагона», «Йогурт по-чебоксарски c ку-

сочками алоэ вера», «Волжская простокваша c пряностями». 

Ключевые слова: молоко; биологическая ценность; разработка. 

 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих 

здоровье населения. Правильное питание обеспечивает нормальный 

рост и развитие детей и взрослого населения, способствует профилак-

тике заболеваний, продлению жизни, повышению работоспособности 

и создает условия для адекватной адаптации к окружающей среде. 

Вместе c тем в последнее десятилетие состояние здоровья населения 

характеризуется негативными тенденциями: возросли заболеваемость 

и смертность вследствие сердечно-сосудистых и онкологических забо-

леваний, остро стоит проблема недостаточности витаминов и микро-

нутриентов (йода, железа, фтора, селена) и рост связанных c этим не-

инфекционных заболеваний, снижаются антропометрические показа-

тели у детей и подростков, уменьшается распространенность грудного 

вскармливания и др. [3]. 

Молоко, без сомнения, благотворно влияет на работу органов пи-

щеварения. Причины этого положительного воздействия заключаются 

в обилии воды в составе молока и присутствии метионина, который 

представляет собой серосодержащую аминокислоту – составную часть 

молочных белков. Организм человека прилагает минимальные усилия 

для переваривания и усвоения молока и молочных продуктов, желудок 

выделяет на переваривание молока весьма ограниченное количество 

пищеварительного сока. Молоко, a в особенности молочнокислые про-

дукты – лучшее средство для нормализации состава кишечной микро-

флоры, что препятствует протеканию гнилостных процессов. 

Сегодня, полагаясь на фармакологию и врачей, некоторые из нас 

стали забывать o том, что лечит природа, a медицина ей лишь помогает. 
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Со многими заболеваниями организм в состоянии справиться сам, по-

скольку обладает естественными защитными силами. Надо только во-

время поддержать его, и самым надежным помощником в этом может 

стать молочная продукция [6]. 

Молоко является одним из самых ценных продуктов питания чело-

века. По пищевой ценности оно может заменить любой продукт, но ни 

один продукт не заменит молоко [8]. В молоке содержатся почти все 

известные жирорастворимые и водорастворимые витамины: витамины 

группы В, витамин C, витамин A, витамин РР, витамин Н и другие. Из 

минеральных веществ в молоке представлены соли кальция, фосфора, 

железа, калия, натрия, магния, a также цинк, марганец, свинец, медь, 

кобальт, бром, фтор и многие другие. Такой состав молока делает его 

крайне полезным. Прием молока благотворно влияет на процессы фор-

мирования и роста зубов и костей, на работу сердца и мозга, на про-

цессы кроветворения и на нервную систему. 

Очень важен тот факт, что содержащиеся в молоке компоненты 

сбалансированы между собой: 

- молочный жир усваивается организмом человека на 95 %; 

- белки, содержащиеся в молоке, богаты необходимыми для роста 

аминокислотами; 

- в свежем молоке содержится множество ферментов, способ-  

ствующих пищеварению, особенно у детей; 

- углеводы представлены в молоке молочным сахаром, который 

служит прекрасным источником энергии, легко усваивается и способ-

ствует улучшению микрофлоры кишечника. 

Пищевая ценность молока состоит в том, что оно содержит все не-

обходимые для человеческого организма пищевые вещества (белки, 

жиры, углеводы и т.д.) в хорошо сбалансированных соотношениях и 

легко усвояемой форме. 

Молоко и молочные продукты обладают высокой энергетической 

ценностью. Так, энергетическая ценность 1 кг молока составляет 2 400 

кДж, творога жирного – 9 450 кДж, масла сливочного – 31 330 кДж, 

сыра голландского – 15 400 кДж, в то время как 1 кг говядины состав-

ляет энергетическую ценность 7 800 кДж, телятины – 3 700 кДж [7]. 

Один литр молока удовлетворяет суточную потребность взрослого че-

ловека в животном жире, кальции, фосфоре; на 53 % – в животном 

белке; на 35 % – в биологически активных незаменимых жирных кис-

лотах, в витаминах A, C, тиамине; на 21,6 % – в фосфолипидах; на         

26 % – в энергии. 
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Исключительное значение молоко имеет в питании детей, осо-

бенно в первый период их жизни. В оболочечном белке жировых ша-

риков содержится значительное количество аминокислот, нормали-   

зующих процессы роста и развития организма. Молоко является основ-

ным источником легкоусвояемых фосфора и кальция для построения 

костных тканей [3]. Биологическая ценность молока дополняется тем, 

что оно способствует созданию кислой среды в кишечнике и подавле-

нию развития гнилостной микрофлоры, поэтому молоко и молочные 

продукты широко используются как лечебное средство при интоксика-

ции организма ядовитыми продуктами гнилостной микрофлоры [7]. 

В связи с вышеперечисленными положительными качествами мо-

лочного сырья были составлены рецептуры и отработаны технологии 

блюд: «Крем творожный c чувашским медом и кусочками эстрагона», 

«Йогурт по-чебоксарски c кусочками алоэ вера», «Волжская просто-

кваша c пряностями». Блюда являются низкокалорийными, на 100 г 

приходится: «Йогурт по-чебоксарски c кусочками алоэ вера» – 73,9 

ккал; «Крем творожный c чувашским медом и кусочками эстрагона» –

143,5 ккал; «Волжская простокваша c пряностями» – 51,0 ккал. 

При потреблении блюда «Йогурт по-чебоксарски c кусочками алоэ 

вера» на 150 г разработанного блюда приходится 8,3 г белка, 5,3 г жира 

и 7,5 г углеводов, что покрывает 11 % потребности в белках, 7 % по-

требности в жирах и 2 % потребности в углеводах. При потреблении 

блюда «Крем творожный c чувашским медом и кусочками эстрагона» 

на 150 г разработанного блюда приходится 26,5 г белка, 7,6 г жира и 

10,2 г углеводов, что покрывает 51 % потребности в белках, 15 % по-

требности в жирах и 3 % потребности в углеводах. При потреблении 

блюда «Волжская простокваша c пряностями» на 150 г разработанного 

блюда приходится 4,7 г белка, 3,2 г жира и 7,2 г углеводов, что покры-

вает 6 % потребности в белках, 1 % потребности в жирах и 2 % потреб-

ности в углеводах. 

Технология приготовления разработанных блюд несложная и зани-

мает 5–7 минут рабочего времени, блюда можно готовить по мере 

спроса. 

Технология производства блюда «Йoгурт c куcoчкaми aлoэ верa». 

Стебли алоэ вера и зелень петрушки выдерживают в 10 %-ном рас-

творе поваренной соли в течение 10 минут. Затем ополаскивают под 

проточной водой. Измельчают листы алоэ при помощи блендера. По-

лученную массу смешивают c йогуртом. При подаче украшают 

кружочками огурца и зеленью петрушки.  
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Рецептура блюда «Йогурт по-чебоксарски c кусочками алоэ вера» 

Наименование сырья  

и полуфабрикатов 

Расход сырья на 1 порцию, г 

брутто, г нетто, г 

Йогурт натуральный 1,5 % жирности 120,0 120,0 

Алоэ вера 25,0 24,2 

Огурец свежий 5,0 4,8 

Петрушка (зелень) 1,0 0,8 

 

Технология производства блюда «Крем творожный c чувашским 

медом и кусочками эстрагона». 

Творог зернистый 5 %-ный протирают через сито с размером ячеек 

не более 2,5–3,0 мм. Эстрагон выдерживают в 10 %-ном растворе по-

варенной соли в течение 10 минут. Затем ополаскивают под проточной 

водой. Измельчают при помощи блендера. Соединяют творог протер-

тый, измельченный эстрагон и мед в чаше миксера и перемешивают в 

течение 5 минут. При подаче посыпают измельченным эстрагоном. 

Рецептура блюда 

«Крем творожный c чувашским медом и кусочками эстрагона» 

Наименование сырья  

и полуфабрикатов 

Расход сырья на 1 порцию, г 

брутто, г нетто, г 

Творог 5 %-ной жирности 135,0 130,0 

Мед пчелиный натуральный 15,0 14,5 

Эстрагон свежий 6,0 5,5 

 

Технология производства блюда «Волжская простокваша c пряно-

стями». 

Просеивают пряности (корица, куркума, имбирь) через сито с раз-

мером ячеек не более 2,0 мм. Смесь пряностей зaливaют 20 мл кипяче-

ной воды, добавляют мед натуральный пчелиный. Тщательно переме-

шивают до полного растворения. Затем вливают простоквашу.  

Рецептура блюда «Волжская простокваша c пряностями» 

Наименование сырья  

и полуфабрикатов 

Расход сырья на 1 порцию, г 

брутто, г нетто, г 

Простокваша натуральная 114,0 114,0 

Корица молотая 2,0 2,0 

Куркума молотая 2,0 2,0 

Имбирь молотый 2,0 2,0 

Вода 20,0 20,0 

Мед пчелиный натуральный 10,0 10,0 

 

Пищевые продукты и готовые кулинарные изделия при неправиль-

ной обработке, нарушении сроков хранения могут служить средой для 
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развития микроорганизмов, поэтому необходимо при приготовлении, 

хранении и реализации готовой пищи строго соблюдать установлен-

ные санитарные правила. 

Приготовление блюда производится согласно системе ХАССП. 

Эта система обеспечивает контроль на всех этапах производства пище-

вых продуктов, любой точке процесса производства, хранения и реали-

зации продукции, где могут возникнуть опасные ситуации. При этом 

особое внимание обращено на критические контрольные точки, в ко-

торых все виды рисков, связанных с использованием пищевых продук-

тов, могут быть предотвращены, устранены или снижены до приемле-

мого уровня в результате целенаправленных мер контроля [1; 2; 4; 5].  

Рaзрaбoтaннaя технология приготовления позволит максимально 

сохранить богатый витаминный и минеральный состав блюд. Органо-

лептическая оценка качества кулинарной продукции показала их высо-

кие вкусовые характеристики, a также приятный запах и цвет. Разрабо-

танные блюда богаты витаминами и минералами, поэтому употребле-

ние этих блюд станет щитом организма против заболеваний, слабости, 

a также послужит профилактикой авитаминоза и других заболеваний. 
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В России, как и в других странаx, в настоящее время наблюдается 

устойчивая тенденция увеличения интереса потребителей к пищевым 

продуктам, которые богаты природными биологически активными ве-

ществами [3]. 

Успех любого товара на рынке определяется его потребительскими 

характеристиками, главные из которых качество и безопасность. Раз-

витая кoнкуренция пoдталкивает прoизвoдителей искать все нoвые и 

нoвые спoсoбы прoдвижения свoих тoварoв. Oдни из них ищут 

спoсoбы снизить рынoчную цену на свoй прoдукт, другие же пытаются 

привлечь пoтребителей oсoбыми свoйствами прoдукта. К таким свoй-

ствам oтнoсится функциoнальная направленнoсть прoдукта. 

Блюда лечебно-профилактического назначения – этo специальные пи-

щевые прoдукты, кoтoрые предназначены для периoдическoгo упoтребле-

ния в сoставе пищевых рациoнoв всеми вoзрастными группами здoрoвoгo 

населения, oбладающие научнo oбoснoванными, пoдтвержденными свoй-

ствами, снижающие риск развития забoлеваний, связанных с питанием, 

сoхраняющие и улучшающие здoрoвье за счет наличия в их сoставе функ-
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циoнальных пищевых ингредиентoв. Все прoдукты лечебно-профилакти-

ческого назначения сoдержат ингредиенты, кoтoрые oпределяют их 

направленнoе действие, – этo пищевые вoлoкна (раствoримые и нерас-

твoримые), витамины, минеральные вещества, пoлиненасыщенные жиры, 

антиoксиданты, oлигoсахариды, а также группу, включающую микрoэле-

менты, бифидoбактерии и пр.  

Прoблема сoхранения здoрoвья и увеличения прoдoлжительнoсти 

жизни является oднoй из самых важных и актуальных. В oпределеннoй 

степени этo связанo с распрoстранением так называемых алиментар-

ных забoлеваний, oбуслoвленных длительным дефицитoм незамени-

мых пищевых веществ. Надежным средствoм улучшения структуры 

рациoна является дoпoлнительнoе введение в блюда лечебно-профи-

лактического назначения мнoгoкoмпoнентных минеральнo-витамин-

ных смесей или сoздание кoмбинирoванных прoдуктoв питания, oбoга-

щенных незаменимыми нутриентами. 

Нами были разработаны блюда лечебно-профилактического назна-

чения на основе ягодного сырья, проведены исследования в Центре ла-

бораторных исследований ЧКИ РУК. Oбъектами исследoвания явля-

лась кулинарная продукция лечебно-профилактического назначения 

на основе ягодного сырья: «Морс из лесных ягод «Комсомольский», 

«Рисовый пудинг с клюквой «Цивильский», «Клафути с брусникой 

«Четайское». Была проведена органолептическая оценка качества вы-

шеперечисленных разработанных блюд.  

Критические контрольные точки определялись посредством 

анализа отдельно по каждому учитываемому опасному фактору, 

рассматривались последовательно все операции, включенные в блок-

схему производственного процесса. Необходимым условием крити-

ческой контрольной точки является наличие на рассматриваемой опе-

рации контроля признаков риска (идентификации опасного фактора и 

(или) предупреждающих (управляющих) воздействий, устраняющих 

риск или снижающих его до допустимого уровня) [1; 2]. 

Авторами были разработаны технико-технологические карты и 

технологические карты на кулинарную продукцию лечебно-профи-

лактического назначения на основе местного ягодного сырья «Морс 

из лесных ягод «Комсомольский», «Рисовый пудинг с клюквой «Ци-

вильский», «Клафути с брусникой «Четайское». 
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Массовое питание играет важную роль в жизни общества. Оно 

наиболее полно удовлетворяет потребности людей в питании. Пред-

приятия питания выполняют такие функции, как производство, реали-

зация и организация потребления кулинарной продукции населением в 

специально организованных местах.  

Повара всего мира утверждают, что нет невкусной рыбы, есть 

неверно приготовленная. По количеству полезных веществ и по 

вкусовым качествам рыба не уступает мясу, при этом легче усваи-

вается и отличается богатым ассортиментом приготовляемых блюд. 

Постоянное присутствие в меню рыбы улучшает деятельность голов-

ного мозга, активизирует иммунную систему, повышает общий тонус 

организма. 

В современных предприятиях питания высокий спрос на блюда из 

рыбы. Это связано с всеобщим увлечением здоровым питанием, 

большим выбором как традиционных в России сортов рыбы, так и 

непривычных экзотических. На кухнях предприятий питания сейчас 

работают высококвалифицированные повара, прошедшие стажировку 

в разных странах и владеющие всеми тонкостями приготовления блюд 
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из рыбы и их сервировки. Интерес к кухням разных стран велик, а 

основой кухни многих народов как раз являются рыбные блюда. Во 

многих ресторанах именно блюда из рыбы объявляются блюдом дня, 

что способствует их рекламе. Всем этим объясняется и открытие 

большого количества рыбных ресторанов, тем более именно в них 

можно выбрать живую рыбу, которую приготовят в присутствии гостя. 

Этот своеобразный аттракцион привлекает многих посетителей. 

Нами были проведены исследования рыборастительных фаршевых 

изделий. Изучение макронутриентного состава рыборастительных 

фаршевых изделий позволило выявить, что содержание белков и 

углеводов в блюде «Рулет из лосося на подставке из блинчика с апель-

синами и соусом из черники и имбиря» выше, чем в блюдах «Паштет 

из семги» и «Рубленая котлета из судака». 

 Анализ содержания минеральных веществ показал, что в разрабо-

танных блюдах высокое содержание натрия, калия и кальция, причем 

содержание натрия, калия существенно выше в блюде «Рулет из лосося 

на подставке из блинчика с апельсинами и соусом из черники и им-

биря», чем в других разработанных блюдах. Соответственно, данное 

блюдо можно рекомендовать для обогащения рациона питания калием, 

натрием и кальцием 

Руководство предприятия разрабатывает и определяет политику в 

области качества, обеспечивает увязку с другими видами деятельности 

и осуществляет контроль за ее реализацией на предприятии [2]. Особое 

место в работах по обеспечению стабильного качества продукции за-

нимают профилактические меры по устранению брака продукции [1]. 
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шого количества жирной пищи и неосведомленность в правильном форми-

ровании рациона питания. Вследствие этого большинство населения не по-

лучает необходимые элементы и витамины, что может привести к серьез-

ным заболеваниям. 
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Предупреждением и профилактикой заболеваний будет являться 

обогащение продуктов питания аминокислотами, натуральными вита-

минами, пептидами, полиненасыщенными жирами, молочными бакте-

риями, микроэлементами. Перспективным сырьем для разработки 

функциональных блюд является рыбный фарш. Он содержит комплекс 

биологически активных веществ, без которых не проходит полноцен-

ное функционирование организма: богат фосфором, железом, цинком, 

магнием, кальцием, селеном, витаминами А, Е, В и аминокислотами, 

которые необходимы для хорошего функционирования сердечно-сосу-

дистой системы, щитовидной железы и желудка. 

Проведем исследования, направленные на разработку функцио-

нальной кулинарной продукции из рыбного фарша. Объектом исследо-

вания является блюдо «Зразы рыбные с грибами». 

Согласно нормативной документации проводились эксперимен-

тальные исследования блюда. Подготовка сырья осуществлялась в 

соответствии действующей нормативной документацией. Качество 

сырья анализировали согласно принципам ХАССП ГОСТ Р 51705.1-

2001 [1–3]. 

На блюдо «Зразы рыбные с грибами» разработана технологическая 

документация с помощью программы Шеф Эксперт. На основе техно-

логической документации был проведен анализ пищевой и энергетиче-

ской ценности. 
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Таблица 1 

Расчеты пищевой ценности блюда «Зразы рыбные с грибами» 

Наименование 

ингредиента 

Вес 

нет-

то, г 

Содерж. пищ. 

в-в на 100 г 

продукта 

Содерж. пищ. 

в-в в блюде, г 

Потери пищ. 

в-в при тепл. 

обраб., % 

Содерж. в-в в 

блюде с уче-

том потерь, г 

бел-

ки 

жи-

ры 

уг-

лев. 

бел-

ки 

жи-

ры 

уг-

лев. 

бел-

ки 

жи-

ры 

уг-

лев. 

бел-

ки 

жи-

ры 

уг-

лев. 

Пикша 65 17,2 0,5 0 11,18 0,32 0 10 10 0 10,0

6 

0,29 0 

Хлеб пшенич-

ный формовой 
12 8,2 1,4 36,1 0,98 0,17 4,33 0 0 0 0,98 0,17 4,33 

Молоко пастери-

зованное 2,5% 

жирности 

24 2,82 2,5 4,73 0,68 0,6 1,14 5 5 5 0,64 0,57 1,08 

Яйца куриные 58 12,7 11,5 0,7 7,37 6,67 0,41 0 0 0 7,37 6,67 0,41 

Морковь столо-

вая свежая 
11 1,3 0,1 7,2 0,14 0,01 0,79 2 10 0 0,14 0,01 0,79 

Лук репчатый 22 1,4 0 9,1 0,31 0 2 2 10 0 0,3 0 2 

Масло подсол-

нечное рафини-

рованное 

105 0 99,9 0 0 104,9 0 0 0 0 - - - 

Сухари панир. 105 13,2 2,3 58,2 13,86 2,41 61,11 0 0 0 - - - 

Грибы шампин. 20 4,3 1 0,1 0,86 0,2 0,02 5 10 0 0,82 0,18 0,02 

Лук зеленый 

(перо) 
10 1,3 0 3,5 0,13 0 0,35 0 0 0 0,13 0 0,35 

Зелень: укроп 10 2,5 0,5 4,1 0,25 0,05 0,41 0 0 0 0,25 0,05 0,41 

Зелень:  

петрушка 
10 3,7 0,4 8 0,37 0,04 0,8 0 0 0 0,37 0,04 0,8 

Соль поваренная 

пищевая 
3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

Специи: перец 

черный молотый 
3,8 10,9 3,3 0 0,41 0,13 0 0 0 0 - - - 

 

Таблица 2  

Энергетическая ценность блюда. 

Наименование блюда Зразы рыбные с грибами (1 порц. 200 г) 

Белки 1 порция/100 г 21,06/10,51 

Жиры 1 порция/100 г 7,98/3,98 

Углеводы 1 порция/100 г 10,19/5,08 

Энергетическая ценность 1 порции/100 г 196,84/98,22 

 

В блюде «Зразы рыбные с грибами» (выход 170 г) содержится         

95 мкг йода, что составляет 63,3 % суточной потребности для взрос-

лого человека. При приготовлении продукции необходимо учитывать 

возможные опасные факторы, такие как посторонние предметы, за-

грязнения, а также проводить анализ критических контрольных точек.  
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Таблица 3 

ККТ разработанных блюд 

Контрольные  

критические точки 

(ККТ) 

Опасный 

фактор 

Контролируемый параметр  

и его предельные значения 

ККТ 1. Приемка  Химический, 

физический 

Соблюдение требований нормативно-

технической документации 

ККТ 2. Хранение  Физический  В сухом состоянии температура не 

выше +20°C, относительная влаж-

ность воздуха 75 % 

В холодильной камере температуре 

не выше 4±2°С 

ККТ 3. Обработка яиц Биологический Обработка:  

I – обработка в 1–2 %-ном теплом  

растворе кальцинированной соды; 

II – обработка в разрешенных для этой 

цели дезинфицирующих средствах; 

III – ополаскивание проточной водой 

в течение не менее 5 минут с после-

дующим выкладыванием в чистую 

промаркированную посуду 

ККТ 4. Тепловая обра-

ботка 

Физический Т=200°C, 20–25 мин. 

ККТ 5. Подача  Физический Не ниже 65° C 

 

Разработанное блюдо из рыбного фарша имеет хорошие органо-

лептические показатели, высокое содержание белка, содержит вита-

мины и минеральные вещества, т.е. обладает функциональными свой-

ствами. На этом основании можно рекомендовать разработанное 

блюдо различным группам населения, в том числе детям. 
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Все большее применение находят технологии минимальной обработки. 

В статье рассматривается инновационная технология «Sous Vide» – низко-

температурное приготовление продуктов питания в вакууме. Данный метод 

осуществляет надежный контроль за вкусовыми и микробиологическими 

показателями. Применяя данную технологию, можно достичь важных це-

лей. Проведено экспериментальное исследование блюда «Лосось су-вид с 

лимонно-укропной приправой», приготовленного по технологии «Sous 

Vide» после шокового замораживания. Рассмотрен анализ полученных ре-

зультатов. 

Ключевые слова: технология су-вид; тепловая обработка; вакуум; упа-

ковка; шоковое замораживание; органолептический показатель; микро-

флора. 

 

В настоящее время технология приготовления полезной и вкусной 

еды завоевывает все большую популярность во всем мире. Растет 

спрос на пищевые продукты, которые подвергаются минимальной теп-

ловой обработке для максимального сохранения вкуса, сочности и по-

лезных качеств. Тем временем талантливые повара освоили и стали 

применять в производстве кулинарной продукции новую методику 

технологии приготовления «Sous Vide», что в переводе с французского 

означает «под вакуумом». Этот термин процесс термической обра-

ботки сырья, упакованного в пластиковый пакет под вакуумом, при 

температуре 50–70° С в течение длительного времени. 

Метод «Sous Vide» был разработан в середине 1970-х гг. фран-

цузским поваром Жоржом Пралю для приготовления фуа-гра. Повар 

добивался снижения потерь при тепловой обработке гусиной печени 

и сохранения сочности продукта. Жорж Пралю использовал вакуум-

ную упаковку и применял более низкую и точно контролируемую 

температуру.  

В Европе технология «Sous Vide» применяется практически в каж-

дом ресторане, но в России этот метод только начинает пользоваться 
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популярностью. «Sous Vide» позволяет готовить блюда из мяса, рыбы 

и овощей. При тепловой обработке под вакуумом температура в толще 

и на поверхности блюда распределяется равномерно, потери по массе 

продукта сокращаются на 15–30 %. Применяя данную технологию, 

можно достичь несколько целей: 

– сохранение насыщенного цвета, вкуса и аромата продукта; 

– получение мясных продуктов с более сочной и мягкой текстурой; 

– сохранение витаминов и минеральных веществ; 

– длительное хранение готовых блюд, при соблюдении темпера-

турного режима. 

Однако, получив сочные, ароматные и полезные кулинарные 

блюда, нельзя забывать о том, что температура при варке значительно 

ниже, и время увеличено по сравнению с традиционным приготовле-

нием блюд. По этой причине небольшое отклонение температуры от 

заданного режима может повлиять на вкусовые качества и привести к 

развитию патогенных микроорганизмов. Готовые блюда, которые бу-

дут повторно нагреваться, необходимо быстро охлаждать. Для более 

длительного хранения применяют шоковую заморозку. 

Цель исследования – экспериментально доказать, что продукты, 

приготовленные по технологии «Sous Vide» после шокового заморажи-

вания, не потеряют своих качественных характеристик и не будут под-

вергнуты микробиологическому обсеменению. Для исследования была 

взята рецептура «Лосось су-вид с лимонно-укропной приправой» и по-

добрано необходимое оборудование: погружной термостат Gemlux 

GL-SV120, вакуумный упаковщик Gemlux GL-VS-82, шкаф шоковой 

заморозки HURAKAN HKN-BCF5. 

Закрепив погружной термостат в емкости с теплой водой, устано-

вили необходимую температуру – 51,6° С. Лосось посолили, смешали 

укроп, лимонную цедру и красный перец, а затем натерли рыбу, поме-

стили в вакуумный пакет, добавили масло и при помощи упаковщика 

завакуумировали. В нагретую воду опустили пакет с содержимым и го-

товили при температуре 51,6° С 90 минут. По истечении времени пакет 

достали из емкости и поместили в шкаф шоковой заморозки, понизив 

температуру в толще продукта до -18° С. Образец хранили 30 суток при 

температуре -18° С. По вышеизложенной схеме был приготовлен кон-

трольный образец. Первую упаковку с рыбой разморозили и повторно 

нагрели до температуры 51,6° С. После того, как образцы были подго-

товлены, провели органолептическую оценку по 5-балльной шкале, ре-

зультат представлен в табл. 1.  
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Таблица 1 

Органолептическая оценка по 5-балльной шкале 

Органолептические 

показатели 

Результаты 

контрольный 

образец 

образец после шокового  

замораживания 

Внешний вид 5 4 

Цвет на разрезе 5 5 

Запах 5 5 

Вкус 5 5 

Консистенция 5 5 

Сочность 5 5 

Всего: 30 29 

 

Результаты микробиологического исследования представлены в 

табл. 2. 
Таблица 2 

Результаты микробиологического исследования 

Наименова-

ние 

показателей 

Метод  

определения 

Показатели по 

ТР/ТС 021/2011 

«О безопасно-

сти пищевой 

продукции» 

Результат 

контроль-

ный  

образец 

образец  

после  

шокового  

заморажива-

ния 

КМАФАнМ, 

КОЕ/г 

ГОСТ 

10444.15-94 

не более 1*104 1,3*103 1,5*103 

БГКП, в 1,0 г ГОСТ  

31747-2012 

не допускается не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

S.aureus в 1,0 г ГОСТ  

31746-2012 

не допускается не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

Сульфит-реду-

цирующие  

клостридии,  

в 1,0 г 

ГОСТ  

29185-2014 

не допускается не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

 

По результатам анализа можно сделать вывод, что благодаря ин-

новационной технологии «Sous Vide» кулинарные изделия даже по-

сле шоковой заморозки сохраняют сочность, запах и вкус, при этом 

такой метод создает неблагоприятные условия для развития пато-

генной микрофлоры на протяжении длительного холодильного хра-

нения. 

Список литературы 

1. ГОСТ 29185-2014 Микробиология пищевых продуктов и кормов для 



26 

животных. Методы выявления и подсчета сульфитредуцирующих бактерий, 

растущих в анаэробных условиях. М.: Стандартинформ, 2015. 11 с. 

2. ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и опреде-

ления количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бак-

терий). М.: Стандартинформ, 2013. 15 с. 

3. ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и опреде-

ления количества коагулазоположительных стафилококков и 

Staphylococcus aureus. М.: Стандартинформ, 2013. 22 с. 

4. ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения коли-

чества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганиз-

мов. М.: Стандартинформ, 2010. 6 с. 

5. Высокотехнологичные производства продуктов питания: учеб. посо-

бие / Т.В. Пилипенко [и др.]. СПб.: ИЦ Интермедия, 2014. 111 с. 

6. Гайворонский К.Я., Щеглов Н.Г. Технологическое оборудование 

предприятий общественного питания и торговли: учебник. 2-e изд., перераб. 

и доп. М.: ИД ФОРУМ; ИНФРА-М, 2015. 480 с.  
7. Куткина М.Н., Елисеева С.А. Инновации в технологии продукции 

индустрии питания: учеб. пособие. СПб.: Троицкий мост, 2016. 168 с. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ  

КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ТВОРОГА  

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Э.А. Васильева, Т.А. Васильева – студенты 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации (г. Чебоксары) 

 
Рассмотрены некоторые аспекты разработки кулинарной продукции из 

творога для детей дошкольного возраста.  

Ключевые слова: функциональное питание; творог; качество; безопас-

ность; ХАССП. 

 

Идея улучшения здоровья детей дошкольного возраста путем со-

здания условий для рационального питания в настоящее время полу-

чила официальное признание в нашей стране [1]. Творог является са-

мым полезным молочнокислым продуктом, поскольку содержит мо-

лочные жиры, служащие резервными источниками энергии, и легко-

усвояемый белок, являющийся достойной альтернативой животным 

белкам. Кальций необходим организму для правильного роста зубов и 

костей, он участвует в регуляции деятельности мышечной и нервной 

ткани, сердечно-сосудистой системы. Кальций наилучшим образом 
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усваивается с фосфором, поэтому блюда из творога в этом плане – 

наилучшие поставщики этих элементов для детей дошкольного воз-

раста [2]. 

Творог – незаменимый продукт здорового и полноценного ра-      

циона, как детям, так и взрослым. Он необходим малышам и подрост-

кам в период формирования костного скелета. Творог богат аминокис-

лотами, предотвращающими заболевания печени. Врачи рекомендуют 

употреблять в пищу творожные изделия людям с заболеванием крове-

творного аппарата, почек, сердца, при гипертонической болезни и ра-

хите. Натуральный творог не содержит искусственных добавок и кра-

сителей, он благотворно влияет на нервную систему ребенка, улучшая 

ее регенеративные способности [2]. 

Особую актуальность в современных условиях для детей дошколь-

ного возраста, приобретает проблема обеспечения безопасной кули-

нарной продукцией [3; 5; 6]. Для решения данной проблемы в практику 

предприятий общественного питания внедряется ГОСТ Р 51705.1-2001 

Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов 

ХАССП. Общие требования [4]. 

В связи с вышеизложенным, исследования авторов направлены на 

решение важной государственной задачи – создание новых кулинар-

ных изделий, соответствующих требованиям безопасности и качества 

[4], обладающих масштабным спектром защитных функций, для обес-

печения условий массового оздоровления детей дошкольного возраста 

и населения. 

В рамках решения данной задачи было разработано блюдо «Запе-

канка из творога с яблоками» (табл. 1). 
Таблица 1 

Рецептура блюда «Запеканка из творога с яблоками» 

Наименование сырья  

и полуфабрикатов 

Расход сырья и п/ф 

на 1 порцию, г 

брутто нетто 

1. Сухари ванильные 20 20 

2. Творог полужирный 130 129 

3. Яблоки 70 49 

4. Сахар-песок 10 10 

5. Яйца куриные 16 14 

6. Молоко пастеризованное 2,5 % жирности 30 30 

7. Масло подсолнечное рафинированное 2 2 
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С целью обеспечения безопасности детей дошкольного возраста 

авторами составлена производственная блок-схема приготовления раз-

работанного блюда (рисунок).  

Безопасность продуктов питания напрямую зависит от эффектив-

ности управления процедурами и технологическими процессами в кри-

тических контрольных точках [4]. Технологическое ККТ является ре-

шающим значением для предотвращения рисков опасностей или 

уменьшения до подходящего уровня. В производственном процессе 

разработанного блюда из творога для детей дошкольного возраста рас-

смотрено 5 ККТ. Анализ риска, возникающего в критических кон-

трольных точках на данном этапе, группа ХАССП по каждому потен-

циально опасному фактору проводит с учетом вероятности появления 

фактора и значимости его последствий [4].  

С целью выявления функциональных свойств разработанного 

блюда рассчитана пищевая ценность и доля удовлетворения суточной 

потребности организма детей дошкольного возраста (табл. 2). 

Таблица 2 

Пищевая ценность блюда «Запеканка из творога с яблоками» 

Наименование  

показателя 

Рекомендуемая  

суточная  

потребность  

в пищевых  

веществах [2] 

Содержание  

нутриентов в 

блюде «Творож-

ная запеканка  

с яблоками» 

Удовлетворение 

суточной потреб-

ности в пищевых 

веществах  

и энергии, % 

Белки, г 54 24,4 19,1 

Жиры, г 60 5,4 11,8 

Углеводы, г 261 23,7 4,6 

Энергетическая 

ценность, ккал 
1800 348,5 8,5 

Натрий, мг 700 77,5 7,04 

Кальций, мг 900 188,1 15,3 

Калий, мг 600 102,4 16,3 

Магний, мг 200 164,1 2,55 

Фосфор, мг 800 31,1 18,5 

Железо, мг 12 0,7 12,5 

Витамин А, мг 600 76 38,9 

Витамин В1 0,9 0,098 7,4 

 

Проведенные исследования позволяют утверждать, что разрабо-

танное авторами блюдо «Запеканка из творога с яблоками» обладает 

функциональными свойствами по содержанию кальция и фосфора [2]. 

Это дает возможность рекомендовать его для внедрения в рацион детей 

дошкольного возраста. 
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Значение овощей в питании человека в современных условиях значи-

тельно возросло, особенно в связи со снижением физической нагрузки и, 

соответственно, снижением суточных затрат энергии.  

Ключевые слова: овощное сырье; брокколи; лечебно-профилактиче-

ское питание. 

 

Разработка блюд лечебно-профилактического назначения на ос-

нове овощного сырья является актуальной проблемой [1]. В качестве 
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основных ингредиентов для разработки блюд лечебно-профилактиче-

ского назначения на основе овощного сырья выбраны капуста брок-

коли, тыква свежая и морковь столовая. На основе этих компонентов 

разработаны рецептуры крем-супов: «Крем-суп из тыквы с тыквен-

ными семечками», «Крем-суп из брокколи», «Крем-суп из тыквы и 

моркови». 

Выбор данных видов сырья обусловлен широким распростране-

нием, а также наличием широкого спектра эффективных биологически 

активных веществ. Брокколи содержит 6,6 г углеводов в 100 г про-

дукта, это примерно 66 % всей энергии из порции, или 27 ккал. В 100 г 

брокколи содержатся 4 % суточной нормы белка, жиров – 0 %, углево-

дов – 2 %. В 100 г сырой моркови содержатся 1 % суточной нормы 

белка, жиров – 0 % и углеводов – 3 %. Морковь сырая содержит 9,6 г 

углеводов в 100 г продукта, это примерно 86 % всей энергии из порции, 

или 38 ккал. Суммарное содержание сахаров в моркови – 4,7 г, клет-

чатки – 2,8 г, крахмала – 1,4 г. Из жирорастворимых витаминов в сырой 

моркови присутствуют бета-каротин, альфа-каротин, E и K. Из водо-

растворимых – витамины C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9. Тыква со-

держит 6,5 г углеводов в 100 г продукта, это примерно 84% всей энер-

гии из порции, или 26 ккал. Суммарное содержание сахаров – 2,8 г, 

клетчатки – 0,5 г. В 100 г тыквы содержатся 1% суточной нормы белка, 

жиров – 0 % и углеводов – 2 % [2]. 

Изучение химического состава позволило убедиться, что для раз-

работки технологии лечебно-профилактического назначения данные 

виды овощного сырья являются оптимальными.  

В состав «Крем-супа из тыквы с тыквенными семечками» вклю-

чены, помимо тыквы, еще и лук репчатый, мясной бульон, сливки         

20 % жирности, специи и семена тыквы. Сливки 20 % позволяют при-

дать супу необходимую консистенцию, характерную для пюреобраз-

ных супов. Так как тыква в своем составе содержит достаточное коли-

чество пектиновых веществ, то они также способствуют приданию 

супу вязкой, однородной структуры. 

«Крем-суп из брокколи» изготавливается из капусты брокколи, 

картофеля свежего, лука репчатого, мясного бульона, сливок 20% жир-

ности, специй. При подаче крем-суп украшается гренками из белого 

пшеничного хлеба. В состав этого супа включен картофель свежий, ко-

торый предназначен для увеличения энергетической ценности блюда, 

а также для доведения супа до нужной пюреобразной массы. Содержа-

щиеся в картофеле крахмальные зерна в результате протирания в блен-

дере разрушаются и образуют при недлительном взбивании клейкую 

https://fitaudit.ru/nutrients/sugars
https://fitaudit.ru/nutrients/fiber
https://fitaudit.ru/nutrients/fiber
https://fitaudit.ru/nutrients/starch
https://fitaudit.ru/nutrients/sugars
https://fitaudit.ru/nutrients/fiber
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массу. Это позволяет добавлять в рецептуру супа меньшее количество 

сливок, следовательно уменьшает себестоимость блюда [2].  

В моркови и тыкве содержится большое количество бета-каротина, 

который в присутствии жиров лучше усваивается нашим организмом. 

Этот витамин сохраняется в продуктах питания даже в результате теп-

лового воздействия. Учитывая вышеперечисленные факты, при разра-

ботке крем-супа из моркови и тыквы в рецептуру введены сливки 20 % 

жирности.  

При производстве блюд лечебно-профилактического назначения 

необходимо придерживаться щажений, одним из видов которых явля-

ется механическое щажение. Блюда, предназначенные для питания лю-

дей, страдающих алиментарными заболеваниями, приготавливаются 

путем протирания. Это и подразумевает механический вид щажения. 

Все три супа в процессе приготовления протираются до однородной 

массы в целях уменьшения размера пищевых волокон, дабы улучшить 

удобоваримость пищи [1].  

Анализ энергетической ценности разработанных пюреобразных 

супов произведен при помощи программы Шеф Эксперт. При этом 

учтены потери пищевых веществ при тепловой обработке. В таблице 

приведены энергетические ценности разработанных супов и соотноше-

ние основных пищевых веществ в крем-супах лечебно-профилактиче-

ского назначения, таких как «Крем-суп из тыквы с тыквенными семеч-

ками», «Крем-суп из брокколи», «Крем-суп из тыквы и моркови». Там 

же приведен анализ удовлетворения суточной потребности человече-

ского организма в белках, жирах, углеводах и энергии.  

Содержание основных пищевых веществ представлено на рисунке. 

 

 
 

Содержание основных пищевых веществ в разработанных крем-супах  

на основе растительного сырья 
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Анализ энергетической ценности крем-супов из овощного сырья  

для лечебно-профилактического назначения 

Наименование 

блюда 

Выход гото-

вого блюда, г 

Белки,  

г 

Жиры, 

г 

Угле-

воды, г 

ЭЦ, 

ккал 

Крем-суп из тыквы с 

тыквенными семеч-

ками 

250 5,8 20,6 10,6 251,9 

соотношение основных пищевых  

веществ 
1 3,5 1,8  

Крем-суп из брок-

коли 
250 7,6 12,6 21,1 228,5 

соотношение основных пищевых  

веществ 
1 1,6 2,8  

Крем-суп из тыквы и 

моркови 
250 5,1 16,8 13,6 227,1 

соотношение основных пищевых  

веществ 
1 3,3 2,7  

Суточная норма потребления по 

СанПиН 
75 83 365 2500 

Удовлетворение % от суточной нормы 

Крем-суп из тыквы с семенами 

тыквы 
7,7 24,8 2,9 10,1 

Крем-суп из брокколи 10,1 15,2 5,7 9,1 

Крем-суп из тыквы и моркови 6,8 20,2 3,7 9,1 

 

Результаты, приведенные в таблице, позволяют сделать вывод о 

том, что с точки зрения соотношения основных пищевых веществ каж-

дый суп имеет свои показатели: «Крем-суп из тыквы с тыквенными се-

мечками» – 1:3,5:1,8; «Крем-суп из брокколи» – 1:1,6:2,8; «Крем суп из 

тыквы и моркови» – 1:3,3:2,7. Большое содержание жиров в крем-супах 

из тыквы с тыквенными семечками и из тыквы и моркови обусловлено 

присутствием в них сливок 20 % жирности. Большее содержание угле-

водов в крем-супах из брокколи и из тыквы и моркови объясняется 

включением в состав первого – картофеля, а во втором – наличием мор-

кови, которая на 100 г продукта содержит 6,9 г углеводов.  

От установленных СанПиНом норм суточного потребления основ-

ных пищевых веществ за счет «Крем-супа из тыквы с тыквенными 

семечками» происходит удовлетворение в белках на 7,7 %, жирах – 

на 24,8 %, углеводах – на 2,9 %. Суточная энергетическая ценность 

удовлетворяется на 10,1 %. «Крем-суп из брокколи» удовлетворяет 

суточную потребность в белках на 10,1 %, в жирах – на 15,2 %, в уг-

леводах – на 5,7 %, а в энергии – на 9,1 %. На 6,8 % в белках, 20,2 % в 
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жирах, 3,7 % в углеводах происходит удовлетворение суточной энер-

гии от «Крем-супа из тыквы и моркови». Этот суп позволяет удовле-

творить суточную потребность в энергии на 9,1 % [2].  

В заключение можно сделать вывод, что разработанные блюда до-

полнят ассортимент блюд лечебно-профилактического предприятия и 

тем самым повысят конкурентоспособность.  
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дикорастущие ягоды; система ХАССП; органолептические показатели; тех-

нология приготовления. 

 

В статье изучена возможность разработки низкокалорийных безал-

когольных напитков на основе дикорастущих ягод и минеральных вод, 

растительного подсластителя и консерванта, без применения синтети-

ческих добавок [4; 5]. 

Современный человек все больше внимания уделяет своему здо-

ровью и, соответственно, правильному и сбалансированному питанию. 

Чрезмерное потребление сахара и иных компонентов оказывает нега-

тивное влияние на организм человека, по этой причине было принято 
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решение в разрабатываемом напитке полностью заменить сахар на 

натуральный ингредиент – сетвию (подсластитель) [3].  

На современном этапе развития ассортимент безалкогольных напит-

ков из натуральных компонентов крайне широк. В результате того, что в 

индустрии безалкогольной продукции стали использовать искусствен-

ный подсластитель, безалкогольный напиток стал гораздо хуже утолять 

жажду и перестал оказывать должный освежающий эффект. 

К сожалению, на сегодняшний день доля производимых безалко-

гольных напитков на основе искусственных подсластителей, которые 

содержат в своем составе также краситель, пищевую кислоту и арома-

тизатор, еще крайне велика. Производители механически ведут пере-

счет, принимая во внимание коэффициент сладости, и производят за-

мену сахара на подсластитель в напитках. В результате все большее 

значение приобретает задача, направленная на формирование и расши-

рение производства по выпуску пищевых продуктов, в том числе и без-

алкогольных напитков [6]. 

Для выявления целесообразности использования дикорастущих в 

качестве ингредиента безалкогольных напитков из натуральных про-

дуктов были проведены исследования по определению химического 

состава ягод и плодов. Из данных таблицы видно, что облепиха, смо-

родина и черноплодная рябина в большинстве показателей содержат 

наибольшее количество питательных и биологически активных ве-

ществ, что, несомненно, свидетельствует об их ценности в качестве ис-

пользования ингредиентов в приготовлении безалкогольных напитков 

из натуральных компонентов. 

 
Содержание питательных и биологически активных веществ в ягодах  

и дикорастущих плодах 

Наимено-

вание ягод 

Содержа-

ние сухих 

веществ в 

ягодах, % 

Содержа-

ние поли-

феноль-

ных  

веществ в 

ягодах, % 

Содержа-

ние общих 

сахаров в 

ягодах, % 

Титруемая 

кислот-

ность, % 

Содержа-

ние пекти-

новых ве-

ществ в 

ягодах, % 

Черника 12,91+0,02 5,69+0,02 7,41+0,02 1,31+0,02 0,77+0,02 

Смородина 20,84+ 0, 03 0,71+0,02 8,09+0,02 1,93+0,02 1,54+0,02 

Рябина 

черноплод-

ная 

20,42+ 0, 03 0,54+0,01 7, 93+0,02 1,28+0,02 0,80+0,02 

Калина 17,23+ 0,02 2,14+0,02 7,28+0,02 1,62+0,01 1,06+0,01 

Ежевика 9,93 +0,01 5,97+0,01 5,11+0,02 2,82+0,02 0,54+0,01 

Малина 12,04+0,01 1,33+0,01 6,03+0,02 1,74+0,02 1,49+0,02 

Облепиха 20,72+0,03 4,62+0,02 5,86+0,02 2,33+0,01 2,23+0,01 
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Важное биологическое значение плоды и ягоды имеют из-за нали-

чия в их составе органических кислот, которые принимают активное 

участие в ощелачивании внутренней среды организма, в нейтрализа-

ции кислых продуктов, образующихся в процессах метаболизма. В 

ягодах определено высокое содержание витамина С от 48 в чернике 

до 230 (мг/100 г) в смородине. Они содержат ценные микроэлементы: 

марганец, медь, никель, кобальт, и др. органические кислоты – от 1,3 

до 2,3 %, полифенольные вещества – от 0,7 до 6 %, пектиновые ве-

щества – около 2 %, сахаров – от 6 до 8 %. 

При исследовании качественных показателей сырья и конечного 

продукта использованы стандартные методики, предусмотренные 

ГОСТ, а также определены показатели, которые наиболее полно могли 

раскрыть исследуемые объекты как источник физиологически функци-

ональных ингредиентов [1; 2]. Полученные результаты свидетель-

ствуют, что дикорастущие плоды и ягоды имеют высокий уровень со-

держания витамина С, макро- и микроэлементов, биологически актив-

ных компонентов, благодаря чему могут быть использованы для изго-

товления безалкогольных напитков. 

 

 
 

Содержание витамина С в ягодах и плодах 

 

При исследовании качества и свойств природных минеральных вод 

оценивали и анализировали их органолептические и физико-химиче-

ские показатели с точки зрения возможности их применения в качестве 

основы напитка. Были изучены показатели безвредности и безопасно-

сти, конкурентоспособности, согласно российским и европейским 

стандартам. 
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В разрабатываемом нами безалкогольном напитке применялись 

плоды ягод облепихи и плоды ягод смородины, которые содержат в 

себе богатейший источник витаминов, минералов и иных биологиче-

ски активных веществ. Также дикорастущие плоды ягод обладают ле-

чебно-профилактическими свойствами и выступают основным энерге-

тическим материалом. Преимущество использования плодов ягод для 

изготовления безалкогольных напитков также в том, что ягоды сами 

придают напитку определенный цвет и по этой причине нет необходи-

мости использовать дополнительные красящие вещества.  

Также в качестве сырья использовалась минеральная вода «Чи-

стовъ». Минеральная вода крайне полезна для водно-солевого обмена 

в лечебно-профилактическом питании и богата по своему химиче-

скому составу. В качестве сахарозаменителя использовался натураль-

ный продукт – сетвия. Данный ингредиент способствует снижению са-

хара и холестерина в организме человека, а также оказывает лечебно-

профилактическое действие на весь организм. Данные преимущества 

повлияли на выбор продуктов для приготовления безалкогольного 

напитка. 

Перед непосредственным приготовлением напитка дикорастущие 

плоды ягод прошли СанПиН обработку. Ягоды перебирались, удаля-

лись плодоножки. Ягоды выдерживались в 10 %-ном растворе поварен-

ной соли, промывались и были обсушены. Только после этого они ис-

пользовались в приготовлении безалкогольного напитка. Данные опе-

рации были проделаны перед закладкой ягод в морозильную камеру, 

по причине того, что по технологии в процессе производства напитков 

было предложено использовать замороженные ягоды, посрольку это 

сокращает время приготовления напитка, так как инспекцию, калиб-

ровку, мойку и стекание воды с ягод производили до их заморажива-

ния, перед закладкой на хранение.  

Проведены комплексные исследования качества и безопасности 

новых видов напитков. Установлено, что напитки имеют повышенное 

содержание биологически активных веществ и обладают хорошими 

органолептическими свойствами и пищевой ценностью. Безопасность 

напитков отвечает требованиям, ни по одному из контролируемых по-

казателей безопасности не выявлено превышение значения ПДК. Срок 

хранения напитков составляет 30 суток, из-за использования консер-

ванта юглон. Наличие в напитке компонентов, проявляющих антиок-

сидантные свойства (витамин С, полифенольные вещества, селен), спо-

собствует замедлению процессов старения и улучшению обмена ве-

ществ, предупреждению болезней и укреплению иммунитета. Напитки 
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способствуют улучшению пищеварения, за счет имеющихся в них ор-

ганических кислот и пектина, деятельности сердечно-сосудистой сис-

темы (калий, железо, медь, марганец, селен, и др.), улучшают нервно-

эмоциональное состояние (углеводы, полифенольные вещества). 

Таким образом, по результатам проведенных исследований можно 

сделать вывод о том, что дикорастущие плоды и ягоды представляют 

большую ценность как источник биологически активных веществ, ви-

таминов, минеральных веществ, веществ специфического действия, 

причем суточная потребность некоторых из них перекрывается 100 г 

ягод и дикорастущих. В качестве основы напитка могут быть исполь-

зованы только минеральные воды: «Чистовъ», «Мелаша», «Рожде-

ственская». 
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Дефицит пищевых веществ неблагоприятен для организма чело-

века. Он ведет к нарушению роста и развития детей, служит одной из 

важных причин возникновения алиментарно-зависимых заболеваний 

населения разных возрастных групп и препятствует формированию 

здорового поколения [4]. Вследствие этого разработка кулинарной 

продукции здорового питания является одной из приоритетных задач, 

определенных распоряжением Правительства РФ от 25.10.2010              

№ 1873-р «Об основах государственной политики в области здорового 

питания населения Российской Федерации на период до 2020 года» [1].  

Современная нутрициология предъявляет следующие основные 

требования к здоровому питанию:  

– энергетические траты организма в течение суток должны соот-

ветствовать энергии, получаемой с пищей за этот же период; 

- необходимо соблюдать определенные взаимоотношения между 

отдельными составляющими пищевого рациона, как между макронут-

риентами (белками, жирами, углеводами), так и между микронутриен-

тами (микроэлементами, ПНЖК и пр.);  

- состав пищевого рациона должен быть максимально разнообраз-

ным, т.е. включать в себя белки и жиры как растительного, так и жи-

вотного происхождения, пищевые волокна, витамины, макро- и микро-

нутриенты; 

- на фоне выраженной гиподинамии, присущей большинству рос-

сиян, в рационе питания необходимо ограничивать животные жиры и 

продукты с высоким гликемическим индексом; 

- необходимо соблюдать режим питания – принимать пищу в одно 

и то же время. При такой организации питания организм своевременно 

подготавливается к приему пищи, что обеспечивает оптимальный про-

цесс переваривания пищи и всасывания питательных веществ; 
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- для поддержания оптимального состояния водно-солевого об-

мена необходимо соблюдать определенный индивидуальный питьевой 

режим и уровень потребления соли;  

- допускаются все виды кулинарной обработки при приготовлении 

продуктов, кроме жарения. Блюда пищевого рациона должны быть 

привлекательны на вид, обладать хорошими вкусовыми качествами, 

что обеспечит максимальный эмоциональный комфорт процесса при-

нятия пищи и оздоровительный эффект для организма [3–5]. 

В рационах питания современного человека наблюдается дефицит 

не только витаминов и минеральных веществ, но и полноценных бел-

ков, основным источником которых являются мясные кулинарные из-

делия [4].  

Анализ литературы указывает на то, что мясо индейки содержит 

наибольшее количество белка, следовательно, является доступным ис-

точником аминокислот (табл. 1).  
Таблица 1 

Усредненный химический состав разных видов мяса (в 100 г) [5] 

Вид сырья Белки, г Жиры, г 

Идеальный продукт ФАО/ВОЗ 12,0 10,0 

Говядина 18,6 12,4 

Свинина 14,6 33,0 

Мясо индейки 21,6 12,0 

Куры 18,2 18,4 

Утки  15,8 38,0 

 

В мясе индейки, в сравнении с другими видами мяса, много трип-

тофана, лизина, лейцина, стимулирующих рост. Кроме того, мясо ин-

дейки значительно превосходит другие виды мяса по содержанию по-

линенасыщенных жирных кислот, в нем содержится в легкодоступной 

форме большое количество железа, серы, фосфора, селена, йода, каль-

ция, магния, меди и другие минеральные вещества [6]. 

Все вышесказанное позволяет утверждать, что для решения про-

блем, поставленных государством перед предприятиями обществен-

ного питания по оптимизации питания населения, использование мяса 

индейки достаточно обосновано. 

Нами разработаны рецептуры блюд здорового питания из мяса ин-

дейки: «Индейка с айвой», «Индейка под клюквенным соусом», «Ин-

дейка «Принцесса на горошине» (табл. 2). 

Пищевую и энергетическую ценность разработанных блюд рассчи-

тывали для 100 г готового разработанного кулинарного изделия по со-

держанию пищевых веществ, входящих в состав исходного сырья с 
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учетом потерь при технологических операциях. Результаты расчетов 

приведены в табл. 3. 
Таблица 2 

Рецептуры разработанных блюд здорового питания 

Наименование сырья  

и продуктов 

Расход сырья и продуктов на 1 порцию, г 

брутто нетто 

Индейка с айвой 

Индейка (филе грудки) охл. 181 181 

Айва свежая 100 88 

Чернослив (с/ф) без косточек 19 34 

Масло сл. слив. несоленое,  

82,5 % 
10 10 

Вино белое сухое 20 20 

Соль поваренная пищевая 2 2 

Перец черный молотый 0,05 0,05 

Базилик свежий 2 2 

ВЫХОД, г:  337 

Индейка «Принцесса на горошине» 

Индейка (филе грудки) охл.  200 192 

Лук репчатый свежий 20 17 

Нут 48 70 

Томат-паста конс. 10 10 

Масло оливковое рафинирован-

ное 
10 10 

Тыква свежая 50 35 

Перец черный молотый 0,02 0,02 

Соль поваренная пищевая 2 2 

ВЫХОД, г:  335 

Индейка под клюквенным соусом 

Индейка (филе грудки) охл. 190 190 

Апельсин свежий 25 24 

Клюква свежая 25 24 

Сок грушевый 20 20 

Крахмал кукурузный 4 4 

Специи: гвоздика 1 1 

Соль поваренная пищевая 2 2 

Специи: перец черный молотый 0,05 0,05 

Масло сл. сливочное несоленое, 

82,5 % 
14 14 

Лук репчатый свежий 38 32 

ВЫХОД, г:  250 
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Таблица 3 

Содержание макро- и микронутриентов в 100 г  

разработанных блюд здорового питания 

Наименование 

нутриента 

Содержание в готовом изделии, в 100 г 

Индейка  

с айвой 

Индейка под 

клюквенным 

соусом 

Индейка 

«Принцесса на 

горошине» 

Белки, г 14,2 17,7 17,9 

Жиры, г 6,7 5,3 4,1 

Углеводы,  9,0 5,4 9,7 

Пищевые волокна, г 2,0 2,2 2,6 

Минеральные вещества: 

Натрий, мг 299,9 358,5 267,4 

Калий, мг 271,7 213,5 155,5 

Кальций, мг 24,8 19,2 14,7 

Магний, мг 26,8 18,3 18,6 

Фосфор, мг 97,9 115,7 84,5 

Железо, мг 2,0 1,5 3,7 

Витамины: 

Витамин А, мг 0,02 0,03 0,005 

Каротин, мг 0,17 0,02 0,16 

Витамин В1, мг 0,03 0,1 1,0 

Витамин В2, мг 0,2 0,4 2,5 

Витамин РР, мг 4,6 5,8 5,8 

Витамин С, мг 4,0 5,7 1,1 

Энергетическая ценность, 

ккал 
157,8 140,5 148,5 

 

Подробный расчет химического состава разработанных блюд здо-

рового питания позволил изучить удовлетворение суточной физиоло-

гической потребности организма человека в пищевых веществах и 

энергии разработанными кулинарными изделиями здорового питания 

(табл. 4).  

Анализ данных табл. 4 позволяет утверждать, что разработанные 

блюда «Индейка с айвой», «Индейка под клюквенным соусом», «Ин-

дейка «Принцесса на горошине» проявляют функциональные свойства 

в связи с высокой долей удовлетворения потребности человека в бел-

ках (18,9 %, 23,6 % и 23,9 % соответственно), в железе (14,3 %, 10,7 % 

и 26,4 % соответственно), в витамине В2 (11,1 %, 16,7 % и 11,1 % соот-

ветственно), в витамине РР (30,7 %, 38,7 % и 31,3 % соответственно). 

Ниацин (витамин РР) входит в состав многих важнейших ферментов. 

Он участвует в белковом и углеводном обмене, в процессах клеточного 
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питания. Витамин РР способствует нормализации процессов ЦНС, же-

лудочно-кишечного тракта, участвует в процессе кроветворения.  

Таблица 4 

Удовлетворение суточной потребности в пищевых веществах и энергии, % 

Наименование  

показателя 

Среднесуточная 

физиологическая 

потребность чело-

века в основных 

пищевых веще-

ствах и энергии [2] 

Удовлетворение суточной  

потребности в пищевых  

веществах и энергии, % 

Ин-

дейка с 

айвой 

Индейка 

под клюк-

венным 

соусом 

Индейка 

«Прин-

цесса на 

горошине» 

Белки, г 75,0 18,9 23,6 23,9 

Жиры, г 83,0 8,1 6,4 4,9 

Углеводы, г 365,0 2,5 1,5 2,7 

Пищевые волокна, г 25,0 8,0 8,8 10,4 

Минеральные вещества: 

Натрий, мг 2400 12,5 14,9 11,1 

Калий, мг 3500 7,8 6,1 4,4 

Кальций, мг 1000 2,5 2,1 1,5 

Магний, мг 400 6,7 4,8 4,7 

Фосфор, мг 1000 9,8 11,6 8,5 

Железо, мг 14 14,3 10,7 26,4 

Витамины: 

Витамин А, мг 0,8 2,5 3,8 0,6 

Каротин, мг 5,0 3,4 0,4 3,2 

Витамин В1, мг 1,5 2,0 6,7 3,3 

Витамин В2, мг 1,8 11,1 16,7 11,1 

Витамин РР, мг 15 30,7 38,7 31,3 

Витамин С, мг 70 5,7 8,1 1,6 

Энергетическая цен-

ность, ккал 
2500 6,3 5,6 5,9 

 

Железо входит в состав различных по своей функции белков, в том 

числе ферментов, участвует в транспорте электронов, кислорода, обес-

печивает протекание окислительно-восстановительных реакций [4]. 

Рибофлавин (витамин В2) в форме коферментов участвует в окисли-

тельно-восстановительных реакциях, способствует повышению вос-

приимчивости цвета зрительным анализатором и темновой адаптации. 

Недостаточное потребление витамина В2 сопровождается нарушением 

состояния кожных покровов, слизистых оболочек, нарушением свето-

вого и сумеречного зрения [4].  

Таким образом, анализ химического состава и пищевой ценности 

разработанных блюд из мяса индейки позволяет утверждать, что блюда 
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««Индейка с айвой», «Индейка под клюквенным соусом», «Индейка 

«Принцесса на горошине» обладают достаточно высокой пищевой 

ценностью и могут быть рекомендованы в качестве блюд здорового пи-

тания. Все разработанные блюда являются источником полноценных 

белков, железа, витаминов В2 и РР. 
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должны содержаться не только белки, жиры и углеводы, но и незамени-

мые аминокислоты, витамины, минералы. В питании человека в первую 

очередь играет важную роль мясо. На первом месте среди мяса – мясо 

птицы. Оно считается диетическим, полезным, вкусным, обогащенным 

белками, которые легко усваиваются. Мясо птицы, а именно курица, в 

наше время широкодоступно населению. 

Значение куриного мяса в питании рабочих, занимающихся физи-

ческим трудом, заключается в том, что оно служит источником полно-

ценных белков, жира, минеральных и экстрактивных веществ, некото-

рых витаминов, потребление которых является необходимым для нор-

мального функционирования организма [4]. Курица – очень распро-

страненный вид домашней птицы, который обеспечивает полноценный 

баланс белка в организме и является незаменимым материалом для ро-

ста и жизнедеятельности. Если сравнивать с другими видами мяса, то 

куриное мясо содержит намного больше белков, чем другие, и оно не 

превышает содержание жиров больше, чем на 10 % [5]. 

Таблица 1 

Мясо  

курицы 

Мясо  

индейки 

Мясо утки Говядина Свинина 

22,5 % белка 17 % белка 15 % белка 18,4 % белка 13,8 % белка 

 

Из табл. 1 наглядно видно, что мясо курицы больше всех обога-

щено белками. 

Особо стоит выделить то, что белок куриного мяса содержит 92 % 

необходимых человеку аминокислот (в белке свинины, баранины, го-

вядины – 88, 73 и 72 % соответственно). А по минимальному содержа-

нию холестерина белое куриное мясо уступает только рыбе. Добавим, 

что в курином мясе много витаминов группы В (В2, В6, фолиевая кис-

лота, В12), железо в легкоусвояемой форме, а также цинк, фосфор, се-

лен, кальций, магний и медь [2]. 

Для разрабатываемого блюда было выбрано куриное филе. Кури-

ное филе – это филейная часть курицы, которая является одним из са-

мых легкоусвояемых и диетических компонентов ежедневного рацио-

на. Куриное филе в рацион питания подходит всем: детям, взрослым, 

пожилым, соблюдающим диету, при различных заболеваниях, бере-

менным. Причиной этому служит большое количество белков и низкое 

содержание жиров. В курином филе присутствуют: витамины: РР, А, 

В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, D, E; макроэлементы: сера, хлор, кальций, маг-

ний, фосфор, калий; микроэлементы: железо, кобальт, цинк, фтор, йод, 

хром, марганец, медь; аминокислоты: триптофан, лизин, лейцин, глу-

таминовая и аспарагиновая кислота.  
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Магний и калий поддерживают память, кровообращение, иммуни-

тет; витамины группы В поддерживают работоспособность нервной 

системы и регулирует обмен веществ; ниацин предотвращает тромбоз 

и гипертонию; куриная грудка понижает кислотность в желудке, что 

помогает при гастрите и язве желудка. 

Куриное мясо, исходя из его химического состава, можно отнести 

к диетическим продуктам питания, где присутствуют витамины. Они 

снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, что 

немаловажно для рабочих производства. Жира в курином мясе мало, а 

белков много, поэтому куриное мясо часто рекомендуют в качестве по-

лезного, питательного блюда. Исследования показали, что у рабочих 

на производстве большая нагрузка на организм, и им необходимо 

включить в рацион мясо птицы, что обеспечит баланс белков в орга-

низме. 

В связи с тем, что куриное мясо и овощи обладают полезными пи-

тательными веществами и обогащены витаминами, была выбрана ре-

цептура из мяса птицы «Курица по-волжски». 

Овощи, входящие в состав блюда «Курица по-волжски». 

Стручковая фасоль. Очень богата клетчаткой, которая необходима 

для нормальной работы кишечника. В стручковой фасоли много полез-

ных микроэлементов: кремний, железо, калий, кальций, магний, марга-

нец; витаминов: А, С, К, В1; антиоксидантов: лютеин, зеаксантин, бета-

керотин; также стручковая фасоль насыщена фолиевой кислотой. Ви-

тамин А способствует общему укреплению организма, магний, каль-

ций и кремний улучшают состояние костных тканей и суставов. Также 

при употреблении фасоли улучшается перистальтика кишечника; сера 

в составе фасоли ускоряет лечение бронхитов и заболеваний кожи. 

Болгарский (сладкий перец) перец. В болгарском перце очень 

много витаминов, таких как витамин А – положительно влияет на зре-

ние, Бета-керотин – активизирует иммунную систему, витамин РР – 

способен регулировать содержание холестерина в крови.  

Чеснок. В чесноке очень много различных витаминов и минераль-

ных веществ, которые благотворно влияют на организм человека. В 

нем содержатся: селен – влияет на восстановительные и обменные про-

цессы организма; фосфор – обеспечивает нормализацию работы нерв-

ной системы; витамин В1 – защищает мозг от старения. Чеснок приме-

няют при различных заболеваниях, в том числе гриппе и простуде. 

Лимон. Лимон является доступным и натуральным средством от 

многих болезней. Это популярный продукт для лечения простуды, он 

содержит в себе пектиновые волокна, помогает работе толстого кишеч-

ника. Витамины: А, В1, В2, В5, В6, В9, С, Е, РР. Макроэлементы: калий, 
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кальций, магний, натрий, сера, фосфор, хлор. Микроэлементы: бор, же-

лезо, марганец, молибден, фтор, цинк. 

Кунжут. В полезный состав семян кунжута входят углеводы, ами-

нокислоты, белки и витамины А, В, С и Е. В кунжуте присутствует 

много кальция, калия, магния, железа, фосфора, фитина, отвечающего 

за минеральный баланс организма, рибофлавина и тиамина. Тиамин 

нормализирует обмен процессов в организме; бета-ситостерин препят-

ствует закупорке сосудов; витамин Е способствует молодости кожи. 

Продукты, входящие в состав разработанного блюда, по показателям 

безопасности соответствуют требованиям СанПин 2.3.2 1078-01 [1]. 

 

 
 

Технология приготовления блюда «Курица по-волжски» 

Подготовка сырья производится в соответствии с рекомендация-

ми Сборника технологических нормативов для предприятий обще-

ственного питания и технологическими рекомендациями импорт-

ного сырья [3]. 

Филе куриное разморозить, промыть, нарезать кубиками. Чеснок 

очистить, измельчить. Лимон промыть, получить сок. Перец болгар-

ский (сладкий) очистить промыть, нарезать кубиками. Фасоль струч-

ковую разморозить, промыть. Нарезанное куриное филе жарить с до-

бавлением измельченного чеснока, сока лимона и масла оливкового 

при температуре 180°С 5 минут. Затем добавить соль, перец, соус те-

рияки и соевый соус, перемешать и жарить еще 10 минут. В жареные 

ингредиенты добавить перец болгарский (сладкий) нарезанный, фа-

соль стручковую, закрыть крышкой и тушить все 20 минут при темпе-

ратуре 150°С. Готовое блюдо перемешать, выложить на тарелку и по-

сыпать кунжутом. Температура блюда при подаче – 65°С.  

В табл. 2 представлена рецептура блюда «Курица по-волжски». 

 

 
 

33,54
7,07

9,49

Пищевая и энергетическая ценность блюда 

«Курица по-волжски» на 1 порцию блюда

Белки

Жиры

Углеводы

Калорийность блюда 

235,79 ккал 

Выход блюда 240 грамм
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Таблица 2 

 

Далее представлены показатели качества и безопасности блюда 

«Курица по-волжски». 

Показатели качества и безопасности 

Органолептические показатели 

Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах 

Курица в соусе терияки 

Курица нарезана пра-

вильной формы, перец 

болгарский кубиками, 

фасоль стручковая не 

разваливается, пра-

вильной формы.  

Блюдо хорошо оформ-

лено, обсыпано кунжу-

том 

Готовое блюдо 

соответствует 

цвету, светло-ко-

ричневого цвета, 

обсыпано кунжу-

том 

Мягкая, не разва-

ливается, блюдо 

хорошо протуши-

лось 

Вкус блюда  

кисло-сладкий за 

счет соуса терияки 

Нормируемые физико-химические показатели. 
Массовая доля, % 

Сухих веществ Жира Сахара Поваренной 

соли мин. макс. мин. макс. 

Курица в соусе терияки (в целом блюде (изделии) 

21,7 24,12 1,7 2,13 - 1,33 

Для определения минимального содержания жира использован метод Гербера 

 

  

Наименование сырья  

и полуфабрикатов 

Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г 

брутто, г нетто, г 

1. Куры (филе грудки) 142 133 

2. Фасоль (стручок) свежая 61 59 

3. Перец болгарский (сладкий) 67 51 

4. Чеснок 13 10 

5. Лимон 5,7 2,4 

6. Кунжут (семена) 0,1 0.1 

7. Масло оливковое рафинированное 5.1 5.1 

8. Соус соевый 10 10 

9. Соус терияки 20 20 

10. Соль поваренная пищевая 0,01 0,01 

11. Специи: перец черный молотый 0,01 0,01 

Выход полуфабриката, г: 253 Выход готового изделия, г: 240 
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Микробиологические показатели (СанПиН 2.3.2.1078-01, индекс 1.9.15.17) 

КМА-

ФАНМ 

КОЕ/Г, не 

более 

Масса продукта (г), в которой не допускаются: 

БГКП 

(колиформы) 

E/coli S.aureus Proteus Патогенные, в 

т.ч. сальмо-

неллы 

Курица в соусе терияки 

1 х 10^3 1,0 - 1,0 0,1 25 

В упакованных под вакуумом сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г не 

допускаются. 

 

В результате разработки блюда «Курица по-волжски» выявили, что 

по своему составу оно очень питательно, обогащено белками и различ-

ными витаминами, что очень полезно и является необходимым для 

нормального функционирования организма рабочих завода.  
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Разработаны новые желированные блюда на основе дикорастущего сы-

рья Чувашской Республики. Отработаны технологии и рецептуры разрабо-

танных желированных блюд, изучены их органолептические свойства, пи-

щевая и энергетическая ценность. Отработаны технологии с учетом требо-

ваний ХАССП. 

Ключевые слова: желированные блюда; дикорастущее сырье; требова-

ния ХАССП; органолептические свойства; пищевая ценность; энергетиче-

ская ценность. 

 

Нарушение структуры питания – главный фактор, наносящий не-

поправимый, на несколько порядков более сильный, чем экологиче-

ская загрязненность, урон нашему здоровью. Активная коррекция пи-

тания с использованием обогащенных продуктов является одним из ос-

новных способов, позволяющих решить стоящую перед Россией про-

блему оптимизации питания и, как следствие, глобальное оздоровле-

ние общества [1].  

В результате исследований рынка кулинарной продукции на пред-

приятиях общественного питания выявлен недостаток сладких блюд, 

которые являются не только вкусными и питательными, но и полез-

ными, что послужило основанием для разработки новых видов жели-

рованных блюд из растительного сырья. В связи с этим актуально 

найти и ввести компоненты, которые при изготовлении желейных 

блюд имели бы хорошие желирующие свойства, высокое содержание 

биологически активных веществ и улучшали внешний вид готового 

продукта. 

Основным компонентом при приготовление желированных блюд яв-

ляются ягоды. Ягоды – это необходимые для здоровья человека про-

дукты питания. Они являются источником многих витаминов. Ежеднев-

ное употребление хотя бы 100–200 г свежих плодов или ягод позволяет 

удовлетворить суточную потребность человека в витаминах [3; 5]. 

Изучая литературу, можно прийти к выводу, что свежие ягоды ока-

зывают благотворное влияние на наш организм, вызывают приятные 
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вкусовые ощущения. Они активизируют пищеварение, способствуют 

улучшению сердечной деятельности, повышают обмен веществ, пре-

дупреждают развитие многих болезней. Изучая характеристику расти-

тельного сырья для приготовления сладких блюд, можно констатиро-

вать, что основная роль плодов и ягод – их вкусовые качества.  

В связи с вышеперечисленными положительными качествами ягод 

было выбрано для разработки блюдо на основе голубики и малины – 

«Ягодное желе с кокосовым крекером», которое является полезным и 

не калорийным блюдом: на 100 г приходится 175 ккал. 

Технология производства блюда «Ягодное желе с кокосовым кре-

кером».  

Приготовление кокосовых крекеров: кокосовую стружку подсу-

шить на сковороде. Сливочное масло взбить в блендере, добавить са-

харную пудру, кокосовую стружку, мед, просеянную пшеничную 

муку, воду. Застелить противень пергаментной бумагой для выпечки. 

Выложить тесто, формуя небольшие лепешки. Выпекать в разогретой 

духовке при температуре 200–250°С до светло-золотистого цвета. 

Охладить.  

Приготовление желе: голубику и малину выдержать в 10 %-ном рас-

творе натрия хлора, промыть, обсушить. Желатин замочить в воде. Яб-

лочный сок довести до кипения, добавить большую часть подготовлен-

ных ягод, сахар. После добавить желатин и перемешать до полного его 

растворения. В круглую формочку выложить оставшуюся часть свежих 

ягод, залить ягодным желе. После остывания поставить на 1 час в холо-

дильник. Перед подачей опустить форму в горячую воду на 20–30 сек. 
Рецептура блюда 

Наименование сырья  

и полуфабрикатов 

Наименование  

стандарта 

Расход сырья и п/ф  

на 1 порцию, г 

брутто нетто 

Голубика ГОСТ 34219-2017 31 26 

Малина ГОСТ 33915-2016 19 16 

Сок яблочный ГОСТ 53137-2008 64 64 

Сахар-песок ГОСТ 33222-2015 20 20 

Желатин пищевой ГОСТ 11293-1989 5 5 

Кокосовый крекер: 
Мука пшеничная ГОСТ 26574-2017 20 15 

Вода питьевая ГОСТ 51232-1989 18 15 

Масло сливочное ГОСТ 32261-2013 5 5 

Сахарная пудра ГОСТ 33222-2015 5 5 

Кокосовая стружка ГОСТ 51074-2003 5,3 5,3 

Мед натуральный ГОСТ 19792-2017 5 5 

Выход готового изделия   150 
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Пищевые продукты и готовые кулинарные изделия при неправиль-

ной обработке, нарушении сроков хранения могут служить средой для 

развития микроорганизмов, поэтому при приготовлении, хранении и 

реализации пищи следует строго соблюдать установленные санитар-

ные правила. 

Приготовленные блюда производятся согласно системе ХАССП. 

Проводится анализ рисков, начиная с получения сырья до конечного 

потребления, включая все стадии жизненного цикла продукции с це-

лью выявления рисков и применения необходимых мер для их кон-

троля [2; 4; 6; 7]. Большое внимание следует уделить также критиче-

ской контрольной точке (далее – ККТ). ККТ определяется как стадия, 

на которой можно применить контроль. Это основная точка для 

предотвращения или устранения загрязнения продукта питания или 

снижения его до приемлемого уровня. Потенциальные загрязнения, 

если их не контролировать, с определенной степенью вероятности мо-

гут вызвать различные заболевания или травмы, они должны устра-

няться при помощи определения ККТ. 

На блюдо «Ягодное желе с кокосовым крекером» были разрабо-

таны технико-технологическая карта, акт проработки кулинарной про-

дукции, калькуляционная карточка, проведены расчеты пищевой и 

энергетической ценности, физико-химических и микробиологических 

показателей. 
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Общественное питание играет важную роль в жизни современного 

общества. Это объясняется изменением технологий переработки про-

дуктов питания, средств доставки продукции и сырья, развитием ком-

муникаций. При правильной организации оно становится действитель-

ным фактором профилактики заболеваний, повышения работоспособ-

ности. 

Чувашская кухня – традиционная кухня чувашей. Она насчитывает 

не одну сотню лет. Развиваясь, она, естественно, испытывала на себе  

влияние кулинарных традиций соседей: русских, татар, удмуртов, марий-

цев. Однако кулинарные заимствования не лишили чувашскую кухню 

национального колорита, а лишь способствовали ее разнообразию. 

Национальная кухня всегда складывается из образа жизни народа. 

Чуваши издавна занимались земледелием и подсобным животновод-

ством. Так что неудивительно преобладание в их рационе зерновых 

продуктов, а с конца XIX в. (достаточно поздно) ведущее место на чу-

вашском столе занимает также и картофель. Занятия земледелием, 
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впрочем, не слишком способствовали развитию среди чувашей огород-

ничества и садоводства. Набор выращиваемых ими овощей был отно-

сительно скромен: лук, морковь, редька, тыква, репа, свекла, капуста. 

Вот, пожалуй, и все. Занимались чуваши также и собирательством: ис-

пользовали в пищу ягоды, дикорастущие орехи, травы. 

Чувашская кухня славится разнообразием мучных изделий. 

Традиционно чуваши из мясных блюд в основном ели баранину, 

свинину, говядину. Мясные блюда чаще готовились к праздникам. Это 

мог быть ширтан (колбаса из желудка овцы, начиненного мясом и са-

лом) или, к примеру, тултармăш (вареная колбаса с крупяной начин-

кой, приготавливаемая с добавлением рубленого мяса или рыбы и 

крови).  

В традициях чувашской кухни было разработано блюдо «Свинина 

по-чувашски, тушенная с овощами». 

Свинина представляет собой основной вид мясной продукции, из 

которого можно приготовить множество различных блюд. Ее исполь-

зуют в приготовлении столовых блюд, перерабатывают в колбасные 

изделия, готовят копчености, консервируют и т.п. Свиное мясо бывает 

нескольких сортов, различающихся не только по породе животных, но 

и по объему жировой массы, термической обработке (охлажденное, 

остывшее, мороженное) и составу полезных веществ [9]. 

Химический состав мяса зависит от пола и возраста свиней и их 

породы, качества кормления и других факторов. В низкокалорийном 

мясе молодых особей содержится больше воды и меньше жира [5]. 

Невероятная польза свиного мяса в том, что содержание большого 

количества жиров в этом продукте улучшает организм и восстанавли-

вает его силы. Содержание магния и цинка положительно влияют на 

сердечно-сосудистую систему. Входящая в состав аминокислота лизин 

принимает активное участие в формировании костей, что полезно даже 

для детей. 

Свинина по сравнению с другим мясом содержит большое количе-

ство витаминов группы В. Это полезно для всех без исключения, так 

как способствует лучшему усваиванию продукта и нормализует мно-

гие функции организма. Витамины группы В также незаменимы для 

поддержания нервной системы, нормализации сна и улучшения об-

щего состояния человека. Высокое содержание цинка и железа предот-

вращает возникновение проблем с сердцем и сосудами, нормализует 

сексуальную активность и оказывает незаменимую пользу желудочно-

кишечному тракту.  

Витамины и минеральные составляющие в основном сконцентри-

рованы в мышечной ткани свиного мяса, жировая и соединительная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%88&action=edit&redlink=1


55 

ткань содержат меньше питательных компонентов. Здесь же находится 

и арахидоновая кислота и селен, которые предотвращают возникнове-

ние депрессивных состояний и помогают с ними справиться. Также ви-

тамины и микроэлементы, входящие в состав продукта, способствуют 

обновлению клеток организма. 

Несмотря на все свои достоинства, состав свинины в некоторых 

случаях может оказаться и вредным. Так, свиное мясо более аллер-

генно, чем говядина. Это свойство связано с повышенным содержа-

нием гистамина в составе, являющимся серьезным раздражителем им-

мунной системы. Употребление свинины создает повышенную 

нагрузку на печень, что может отрицательно сказаться на состоянии 

больных гепатитом и циррозом. И, наконец, главный вред свинины в 

том, что это мясо, особенно сало, иногда не проходящее тепловую об-

работку перед употреблением в пищу, является хорошим инкубатором 

для паразитов – гельминтов, бактерий и других микроскопических вре-

дителей. 

Рассмотрим сырье, которое входит в разработку блюда «Свинина 

по-чувашски, тушенная с овощами»: свинина (лопаточная часть), кар-

тофель, лук репчатый, масло растительное, томатное пюре, морковь, 

соль, черный молотый перец, базилик сушеный. 

Технология приготовления заключается в следующем. Подготовка 

сырья к производству блюда «Свинина по-чувашски, тушенная с ово-

щами» производится в соответствии с рекомендациями сборника техно-

логических нормативов для предприятий общественного питания [2]. 

Мясо нарезают по 2–4 куска на порцию массой по 30–40 г, 

картофель, лук и морковь – дольками, затем мясо и овощи обжаривают 

по отдельности. Обжаренное мясо и овощи кладут в сотейник, добав-

ляют томатное пюре, соль, перец и воду, перемешивают, закрывают 

крышкой и тушат до готовности. За 10 минут до окончания тушения 

кладут сушеный базилик. Блюдо готовят по мере необходимости и 

реализуют в порционной посуде сразу после приготовления. Томатное 

пюре можно заменить помидорами. 

Допустимый срок хранения блюда «Свинина, тушенная с овоща-

ми» до реализации, согласно СанПиН 2.3.6.1079-01, составляет 2 часа 

при температуре хранения не ниже 65° C [3]. 

Приготовление блюда производится согласно системе ХАССП. 

Эта система обеспечивает контроль на всех этапах производства пище-

вых продуктов, любой точке процесса производства, хранения и реали-

зации продукции, где могут возникнуть опасные ситуации [1; 4; 6–8]. 
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При этом особое внимание обращено на критические контрольные 

точки, в которых все виды рисков, связанных с использованием пище-

вых продуктов, могут быть предотвращены, устранены или снижены 

до приемлемого уровня в результате направленных мер контроля. Для 

блюда выявлены 5 контрольных критических точек. 

Таким образом, использование системы ХАССП способствует вы-

пуску безопасной и качественной продукции. 
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В статье рассматриваются вопросы организации общественного пита-

ния с точки зрения концепции «здоровой пищи» и проектирование специа-

лизированного молочного кафе. 

Ключевые слова: кафе; проектирование; безопасность; качество. 

 

В настоящее время посещение кафе, ресторанов стало неотъемле-

мой частью жизни почти каждого человека. При выборе предприятия 

общественного питания современные потребители обращают внима-

ние на услуги индустрии предприятия, предпочитают объекты инду-

стрии питания, в которой могут получить предпочитаемый набор ку-

линарной продукции.   

В современной России система общественного питания реагирует 

не только на увеличение количества ресторанов, кафе, баров, клубов, 

но и на увеличение количества заведений, где клиенту доступно кули-

нарное изделие функционального назначения [4; 10].  

Расширяющаяся конкуренция в данном бизнесе объективно тре-

бует не только улучшения качества выпускаемой продукции и обслу-

живания клиентов, но и наличие в меню предприятия кулинарных 

блюд, необходимых для удовлетворения физиологических потребно-

стей организма в нутриентах. Все это свидетельствует о том, что 

успешность коммерческой деятельности и имидж предприятия во мно-

гом зависят от того, готово ли заведение учитывать потребности каж-

дого клиента и поддерживать долгие отношения с потребителем [1]. 

Все вышесказанное определяет актуальность проектирования пред-

приятий, специализирующихся, в частности, на производстве молоч-

ных кулинарных изделий.  

Исходя из этого, был проведен анализ доступности специализиро-

ванного кафе в г. Новочебоксарске. Авторами было отмечено, что зна-

чительное количество семейных пар с детьми нуждается в местах для 

отдыха, где родители и ребенок смогут отдохнуть с комфортом и поль-

зой для здоровья. Также такой объект индустрии питания могли бы по-

сещать и представители других слоев населения.  
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Кроме того, по официальной статистике Чувашской Республики, 

население в значительной мере недополучает молоко и молочную про-

дукцию. Все вышесказанное свидетельствует о том, что у населения 

Новочебоксарска имеется объективная потребность в специализиро-

ванном предприятии, предоставляющем кулинарные изделия на ос-

нове молока и молочной продукции. В стандарте, где регламентиру-

ются услуги общественного питания, дается определение молочного 

кафе с подчеркиванием его функциональной роли в системе обще-

ственного питания [3]. 

Создание проектируемого предприятия в г. Новочебоксарске соот-

ветствует современной государственной политике Российской Федера-

ции, ориентированной на обеспечение здорового питания для разных 

групп населения [2]. Функционирование специализированного молоч-

ного кафе стало бы одним из существенных факторов в решении задач 

государственной политики. В целях обоснованности необходимости 

создания молочного кафе и последующего осуществления маркетинго-

вой деятельности был осуществлен анализ роли молока и молочной 

продукции для реализации концепции здорового питания. 

В данных условиях одним из более ценных продуктов питания, ко-

торые нужны человеку для поддержания здоровья, является молоко. В 

молоке в более полезных сочетаниях присутствуют биологически ак-

тивные вещества. Данный продукт богат макро- и микроэлементами 

(более пятидесяти). Самыми ценными элементами считаются железо, 

сера, магний, фосфор, хлор, медь, калий и кальций. Непосредственно 

кальций необходим для предупреждения остеопороза и укрепления зу-

бов, костной ткани [6]. 

В молоке и молочных продуктах содержатся почти все известные 

витамины: витамин РР (никотиновая кислота), витамин А (ретинол), 

витамин С (аскорбиновая кислота), витамин Е (токоферол), витамин В6 

(пиридоксин), витамин В1 (тиамин), витамин В2 (рибофлавин), витамин 

Д12 (цианокобаламин), витамин Н (биотин) [6]. 

Молоко является источником полноценных аминокислот, присут-

ствующих в данном продукте (метионин, лизин, триптофан и др.) [6].  

В заключение о пользе молока и молочной продукции следует от-

метить, что вещества, содержащиеся в данных продуктах, способ-

ствуют выведению из организма холестерина, уменьшают раздражи-

тельность. 

Все вышесказанное указывает на целесообразность проектирова-

ния молочного заведения. Нами разработан проект молочного кафе на 

50 мест. Он включает и разработанную производственную программу, 

составление технологической документации на целый ряд фирменных 

https://belkablog.com/vitaminy/
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блюд. Данное предприятием будет предприятием с полным технологи-

ческим циклом, работающим на сырье и полуфабрикатах, согласно 

нормативной документации, экспликацией производственных поме-

щений, обеспечивающих поточность всех технологических процессов. 

Согласно положениям Технического регламента Таможенного    

союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» также 

следует отметить, что молочная продукция содержит потенциально ал-

лергенные факторы, что следует учитывать при разработке блюд.  

В соответствии с принципами ХАССП в проекте на все разрабаты-

ваемые кулинарные изделия приведены разработанные блок-схемы на 

кулинарную продукцию с указанием принципов управления качеством 

продукции в ККТ, охватывающих весь технологический процесс [5; 7].  

В проекте представлены все технические документы, подтвер-  

ждающие, что данное предприятие может производить кулинарную 

продукцию, согласно современным нормативным документам на ос-

нове принципов ХАССП. В связи с этим особо следует отметить, что 

реализация названных документов на предприятиях Чувашской Рес-

публики неудовлетворительна [7–9].  

В заключение подчеркнем, что строительство молочного кафе яв-

ляется выгодным вложением капитала и способствует улучшению здо-

ровья населения. 
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Российского университета кооперации (г. Чебоксары) 

 
Организация внутреннего контроля жизненного цикла кулинарной про-

дукции на предприятиях индустрии основана на принципах принятия кон-

цепции рисков, согласно которой предоставление качественных и безопас-

ных услуг потребителю зависит от реализации современной системы ме-

неджмента качества. Технология приготовления оказывает существенное 

влияние на качество и безопасность мясного блюда. При этом базовым кри-

терием качества продукции является обеспечение температурных и времен-

ных параметров термической обработки при изготовлении мясных изделий. 

Отклонения от требуемых параметров негативно влияют на качественные 

характеристики мяса и мясных продуктов, к числу которых относятся цвет, 

нежность, сочность, потеря биологической ценности и образование потен-

циально опасных для здоровья вредных факторов. В статье рассматрива-
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ются практическое применение различных способов приготовления кули-

нарных изделий на основе мяса и вопросы современного менеджмента ка-

чества продукции в системе общественного питания.  

Ключевые слова: менеджмент качества; внутренний контроль; мясные 

кулинарные изделия; термическая обработка; качество; безопасность. 

 

Предметом исследования многих авторов являются вопросы совре-

менного менеджмента качества мясной продукции предприятий обще-

ственного питания. Мясо характеризуется высокой питательной цен-

ностью и обоснованно рассматривается как базовая часть здорового и 

сбалансированного питания из-за его питательной ценности. Мясные 

блюда являются не только ценным источником высококачественного 

белка, но также и других жизненно важных факторов, своевременное 

поступление которых в количествах, необходимых для нормального 

функционирования органов, физиологических систем и всего орга-

низма, является обязательным условием для нормального протекания 

жизненных процессов [3; 4; 12]. 

Для приготовления качественной мясной кулинарной продукции 

решающее значение приобретает соблюдение санитарных требований 

к термической обработке. При надлежащей термической обработке с 

применением того или иного теплового оборудования мясо становится 

безопасным, съедобным, более усваиваемым [3] и приобретает благо-

приятную текстуру и вкус [8].  

В то же время следует отметить, что качество кулинарных изделий 

на основе мяса зависит от рецептуры и технологии их изготовления. В 

технологическом режиме изготовления блюд центральное место отво-

дится температуре и продолжительности времени термического воз-

действия, в ходе которого происходят изменения в текстурном про-

филе мяса [15]. Более жесткая термическая обработка может вызвать 

такие негативные изменения, как потеря питательной ценности белков 

и липидов и образование токсичных соединений [13]. Организация 

производства безопасной и качественной кулинарной продукции свя-

зана, прежде всего, с внедрением внутреннего контроля согласно тре-

бованиям к системе управления качеством и безопасностью на основе 

принципов ХАССП [2]. Исходя из этого нормативного подхода, нами 

на основе собственных исследований были выделены обобщающие по-

казатели менеджмента качества продукции в системе общественного 

питания в соответствии с методикой авторов данной статьи [2]. По ма-

териалам тестирования были получены данные о готовности к соблю-

дению принципов ХАССП во время приемки и хранения продоволь-
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ственного сырья, реализуемых технологических операций и к поддер-

жанию надлежащих гигиенических требований к производственным 

условиям и правилам личной гигиены (рисунок). Из этих данных сле-

дует, что на предприятиях общественного питания готовность к выпол-

нению предварительных условий для внедрения принципов ХАССП по 

рассмотренным видам программ варьируется от 5,4 % до 36,2 %, и, со-

ответственно, сохраняется потенциальная опасность готовой кулинар-

ной продукции для здоровья потребителей.  

 

 
 

Наличие программ по соблюдению принципов ХАССП по различным группам 

критериев (по оси абсцисс – наличие программ в процентах; по оси ординат – 

программы по соблюдению принципов ХАССП: А – программа приемки,  

Б – программа хранения, В – программа содержания в надлежащем состоянии 

производственной среды; Г – программа проведения технологических операций; 

Д – программа соблюдения правил личной гигиены) 

 

Поскольку в карте профилей потребительской удовлетворенности 

качеством услуг предприятий общественного питания ведущее место 

занимает качество предлагаемых блюд, то представляется целесооб-

разным вопросы менеджмента качества обсудить на основе обзора 

применения различных методов приготовления мясных изделий и их 

роли в обеспечении качества и безопасности данной группы кулинар-

ных блюд. 

Обзор методов приготовления мяса и мясной продукции в системе 

индустрии питания. В связи с указанным выше суждением о том, что 

на качество мяса в основном влияет применяемый способ приготовле-

ния, нами ниже будет приведен обзор литературных данных о каче-

ственных характеристиках мясных продуктов в зависимости от типа и 

интенсивности применяемой термической обработки, которая вклю-

чает в себя методы сухого, влажного и жирового нагрева или приготов-

ления в микроволновой печи. 
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Приготовление в духовке. Приготовление мясных изделий в ду-

ховке широко используется в технологических процессах тепловой об-

работки в системе общественного питания [10]. Приготовление в ду-

ховке положительно влияет на качественные характеристики и мик-

робную безопасность продуктов [7]. Рассматриваемый метод обеспе-

чивает приготовление мясного кулинарного изделия при повышенной 

температуре (170–250°C), что обусловливает высокую скорость 

нагрева и снижение общих потерь при приготовлении мяса [11]. При 

этом уменьшение общих потерь способствует более высокой солюби-

лизации внутримышечной соединительной ткани на основе коллагена 

и, соответственно, тендеризации мяса.  

Приготовление в пароконвектомате. При изготовлении мясного 

изделия в пароконвектомате методом сочетания принудительной кон-

векции с впрыском пара в камеру предотвращается обезвоживание по-

верхности [10]. Применение данного метода с использованием паро-

конвектоматов новых моделей обеспечивает точное регулирование 

нагрева конвекционной печи и эффективность приготовления на пару 

с последующим сокращением времени приготовления [5]. Индукция 

пара в камеру во время приготовления усложняет процесс термической 

обработки, поскольку увеличивает теплопередачу и модифицирует 

процесс испарения воды с поверхности мясного изделия. Положитель-

ным моментом индукции пара является увеличение общего коэффици-

ента теплопередачи и сокращение времени приготовления мясной про-

дукции [14; 17]. Тепловой поток тесно связан с относительной влаж-

ностью воздуха в камере пароконвектомата и приводит к различным 

профилям нагрева мяса. Высокие температуры приготовления (150–

180°C) положительно влияют на цвет и вкус и уменьшают время при-

готовления, мясо становится менее нежным и сочным. Высокая отно-

сительная влажность в камере увеличивает сочность мяса, но ухудшает 

традиционные для мяса показатели вкуса и цвета [10]. Это же положе-

ние подтверждают другие авторы [10]: приготовление в камере с низ-

ким содержанием пара (относительная влажность = 8 %) является бо-

лее предпочтительным, чем приготовление в камере с высоким содер-

жанием пара (относительная влажность = 88 %).  

Приготовление методом жарки на сковородах. При жарке на ско-

вородах жир или масло используются в качестве теплоносителя при 

непосредственном контакте с пищей [17]. Жарка представляет слож-

ный физико-химический процесс, в результате которого происходят 

потеря влаги, поглощение масла, образование корки, денатурация 

белка и изменение цвета и запаха вследствие реакций Майяра, а также 
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реакции гидролиза, окисления, полимеризации масла, увеличивающие 

риски здоровью потребителя [9].  

Приготовление с использованием фритюрниц. Процесс жарки мяса 

с погружением в жир может быть подразделен на следующие этапы: 

поверхность пищи нагревается до температуры кипения воды (1 этап); 

поверхностная вода начинает испаряться и происходит обезвоживание 

поверхности мяса (2 этап); толщина слоя коры увеличивается с одно-

временным уменьшением потери водяного пара, а во внутренней среде 

происходят процессы денатурации и тендеризации мяса (3 этап), и с 

прекращением испарения водяного пара с куска мяса с его поверхности 

исчезают воздушные карманы (4 этап) [6]. Высокая температура жарки 

является важным компонентом данного метода и оказывает опреде-   

ляющее влияние на вкус мяса, время приготовления и потерю веса про-

дуктов, кроме того, обуславливает риски из-за образования целого 

спектра потенциально вредных веществ [21].  

Приготовление мяса способом традиционной варки. С учетом 

того, что технология варки мяса в литературе описана достаточно ши-

роко, то мы ограничимся лишь следующими фактами: в процессе варки 

мяса происходит потеря воды, жиров, растворимых белков, витаминов 

и различных минеральных веществ [18].  

Приготовление по кулинарии Sous Vide. В литературе имеется ин-

формация, что приготовление мяса по технологии кулинарии Sous Vide 

сводится к нагреву сырого мяса, помещенного в вакуумной сумке, на 

водяной бане при диапазоне заданной температуры от 50 до 85°C в те-

чение более длительного времени нагрева по сравнению с традицион-

ными способами изготовления кулинарной продукции [16]. Другие ис-

точники по поводу тепловой обработки при этом способе приготовле-

ния сообщают температурный режим обработки в этих же пределах: 

говяжий стейк готовится на водяной бане с температурой от 54 до 68°С 

(время приготовления – от 45 минут до 1,5 часов); утиные окорочка – 

с температурой до 70°С (время приготовления – 16 часов), ветчина – с 

температурой до 60°С (время приготовления 3 часа, с оговоркой можно 

дольше – до 8 часов) [20]. Сопоставление тепловой обработки по дан-

ному методу с нормативными требованиями СанПин [1] к условиям 

термической обработки мяса и мясной продукции свидетельствует о 

том, что применение методов приготовления мясных изделий кулина-

рии Sous Vide не обеспечивает надежной термической обработки. Сле-

дует более ясно выразиться по поводу технологии Sous Vide: изделия 

кулинарии Sous Vide производятся без соблюдения базовых требова-

ний принципов управления качеством пищевой продукции. При этом 

следует обратить внимание на то, что кулинария Sous Vide уже находит 



65 

широкое внедрение в ресторанах и кафе в нашей стране, в том числе в 

Чувашской Республике. Распространение технологии Sous Vide сле-

дует рассматривать как повышение потенциального риска для здоро-

вья потребителей. 

В заключение хотим подчеркнуть, что при организации внутрен-

него контроля всех технологических процессов на предприятии обще-

ственного питания необходимо создать систему корпоративного 

управления качеством пищевой продукции согласно принципам 

ХАССП, содержащим в себе механизм реализации требований норма-

тивных документов, регламентирующих безопасность пищевых про-

дуктов. Для реализации современной системы менеджмента качества в 

индустрии питания необходимо уменьшить влияние человеческого 

фактора на выполнение требований нормативных документов и доби-

ваться безусловного выполнения принципов ХАССП.   
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Рассмотрены актуальные проблемы управления качеством пищевых 

продуктов в России. Проведен анализ нормативно-правовой базы в сфере 

регулирования обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. 

Выявлены существенные недостатки реализации концепции управления ка-

чеством пищевой продукции на предприятиях общественного питания. Вы-

двигаются предложения по повышению эффективности системы менедж-

мента качества пищевой продукции на основе требований ГОСТ Р ИСО 

22000-2007 и ХАССП. 

Ключевые слова: качество пищевых продуктов; управление качеством; 

ГОСТ Р ИСО 22000-2007; ХАССП; общественное питание. 

 

В России, по результатам анализа положения крупных торговых 

сетей на розничном рынке продовольствия и практики их взаимодей-

ствия с предприятиями-поставщиками продовольствия, ухудшается 

ситуация с качеством и безопасностью продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, что является следствием экономического кризиса, 

демонополизации пищевой промышленности, увеличения объемов по-

ставок продовольствия из-за рубежа, в том числе из стран СНГ, а также 

недостаточного контроля за производством и реализацией продуктов 

питания» [7]. Все это свидетельствует об актуальности исследования 

вопросов управления качеством и безопасностью пищевых продуктов. 

Идея управления качеством пищевой продукции на основе поло-

жений стандартов ИСО и ХАССП в последние два десятилетия полу-

чила широкое международное признание. Подтверждением этого 

факта является включение положений новой парадигмы в менеджмент 

пищевой продукции [8]. Реализация принципов и положения нового 

направления по качествам пищевой продукцией заложена в ряде меж-

дународных документов, обязательных для производителей пищевой 

продукции. К таким документам относятся: Кодекс Алиментариус, 
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стандарт ИСО 22000, Директивы Европейского Союза «Гигиенические 

требования к пищевой продукции» [1; 2] и др. 

В нашей стране тренд в сторону внедрения этих новых документов 

стал происходить с начала 2000-х гг. В 2001 г. был утвержден стандарт, 

регламентирующий управление качеством пищевой продукции на 

принципах ХАССП [4]. В 2007 г. был утвержден российский стандарт 

ИСО [5], в котором сформулированы нормативные требования пред-

приятий, участвующих в пищевой цепи. В 2013 г. был утвержден ГОСТ 

«Продукция предприятий общественного питания, реализуемая насе-

лением» [6]. Наряду с перечисленными выше документами в России в 

рамках Таможенного Союза принят технический регламент ТР ТС «О 

безопасности пищевой продукции» [3]. Указанный документ Таможен-

ного Союза является обязательным для всех стран – участниц Тамо-

женного Союза и, соответственно, ТР ТС приобретает силу закона.  

В то же время в Российской Федерации сложилась парадоксальная 

ситуация, когда все ГОСТы, содержащие положения современной си-

стемы менеджмента качества носят лишь рекомендательный характер. 

По этой причине общепринятые идеи управления качеством недоста-

точно реализуются на предприятиях общественного питания [9–11]. 

Такое положение в системе общественного питания создает ряд суще-

ственных негативных моментов, к числу которых следует отнести: 

- научно обоснованные и практикой проверенные новые принципы 

управления качеством пищевой продукции, получившие закрепление в 

официальных нормативных документах, остаются лишь частично реа-

лизованными; 

- ведение бизнеса в области индустрии общественного питания со-

пряжено с невыполнением требований документов современной си-

стемы менеджмента качества; 

- в системе общественного питания реконструируются существую-

щие предприятия и проектируются новые с нарушениями их объемно-

планировочных решений. К тому же в крупных городах разрабатыва-

ются свои нормативные стандарты, вступающие в противоречие с об-

щероссийскими нормативными документами; 

- ведение бизнеса без соблюдения нормативных документов объ-

ективно показывает, что авторитет новых, принципиально важных до-

кументов, с одной стороны, подрывается и, с другой стороны, проти-

воречит действующему профессиональному стандарту. 

В этих же условиях отдельные учреждения системы обществен-

ного питания (особенно крупные компании) предпринимают меры по 

разработке и внедрению системы ХАССП на своих предприятиях. При 

этом они наталкиваются на разрозненность документов и на отсутствие 
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интегрированной системы управления качеством пищевой продукции 

на принципах ХАССП. 

Исходя из всех вышеприведенных доводов, в системе индустрии 

питания в целях формирования отечественного менеджмента качества 

необходимо развивать интегрированные системы менеджмента на ос-

нове требований стандартов, регламентирующих управление каче-

ством пищевой продукции на принципах ХАССП, требования к каж-

дому виду пищевой продукции и к предприятиям, участвующим в пи-

щевой цепи.  

Таким образом, в реальности план ХАССП необходимо разрабаты-

вать на основе дополнительных методических и практических решений 

в области управления качеством пищевой продукции на предприятиях 

общественного питания с учетом рисков, обусловленных ошибками в их 

проектировании и в организации поточности технологических процессов 

в них. Кроме того, обязательным дополнительным условием для реали-

зации принципов ХАССП является обеспечение надлежащей гигиениче-

ской и производственной (технологической) практики на конкретном 

предприятии системы общественного питания. 
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В статье разработано блюдо из рыбы «Тефтели столичные». Дано обос-

нование того, что мясо рыбы обогащено биологическими и химическими 

веществами. 

Ключевые слова: разработка блюда; тефтели; рыба; кулинарная про-

дукция; горбуша. 

 

Питaние челoвекa – дoвoльнo cлoжный пpoцеcc, включaющий в 

cебя пoлучение opгaнизмoм пищи, выделение из нее в пpoцеccе пи-

щевapения питaтельных вещеcтв и их уcвoение. Знaчение питaния для 

челoвекa невoзмoжнo пеpеoценить, ведь oнo неoбхoдимo для oбеcпе-

чения вaжнейшей функции opгaнизмa челoвекa – егo жизнедеятель-

нocти. Питaние пoзвoляет opгaнизму пoлучaть энеpгию для cущеcтвo-

вaния и oбеcпечивaет вoзмoжнocть oбнoвления ткaней и клетoк зa cчет 

пoлучения opгaнизмoм c пищей белкoв, углевoдoв, жиpoв, минеpaль-

ных coлей и витaминoв.  

Значимую роль в питании человека играют рыба и рыбопродукты. 

Мяco pыбы oтличaетcя выcoкoй пищевoй ценнocтью [2]. По пищевой 

ценности оно не уступает мясу теплокровных животных, а во многих 

отношениях даже превосходит его. Мясо рыбы coдеpжит знaчительнo 

меньше coединительных ткaней, пoэтoму легко переваривается и 

хopoшo уcвaивaетcя opгaнизмoм. Тaк, еcли телятинa пеpевapивaетcя в 

opгaнизме в течение 5 чacoв, тo pыбa – в течение 2–3 чacoв. Пpи этoм 

у бoльшинcтвa pыб имеетcя пpиcущий тoлькo им вкуc и apoмaт, a у 

мopcких, кpoме тoгo, cпецифичеcкий apoмaт мopя и киcлoвaтый вкуc. 



71 

Рыбные блюда занимают значительный удельный вес в продукции 

предприятий общественноrо питания. Маркетинговые исследования по-

требительского рынка показывают, что в настоящее время большим спро-

сом пользуются рыба и рыбные продукты. В связи с этим особое внимание 

уделяется созданию новых видов кулинарной продукции из них. 

Для разработки рецептуры блюда была выбрана рыба горбуша, так 

как она отличается прекрасными вкусовыми данными, составом полез-

ных веществ, положительно действующих на функции организма че-

ловека.  

Горбуша – вид анадромных рыб из семейства лососевых 

(Salmonidae), наименьший по размерам и наиболее распространенный 

и быстрорастущий представитель рода тихоокеанских лососей 

(Oncorhynchus). Горбуша содержит ненacыщенные жиpные киcлoты, 

витaмины – A, C, PP, гpуппы В; минеpaлы – кaлий, cеpa, железo, 

нaтpий, мaгний, кaльций, фocфop, медь, фтop, цинк, мapгaнец, йoд, 

кoбaльт, хлop, хpoм, никель, мoлибден, которые влияют на paбoту кpo-

венocнoй cиcтемы, нopмaльнoе фopмиpoвaние кocтнoй ткaни, пoддеp-

жaние oптимaльнoгo вoднoгo бaлaнca, деятельнocть желез внутpенней 

cекpеции и жиpoвoй oбмен [4].  

В данном блюде, кроме горбуши, присутствуют зерновые 

культуры и овощи: рис белый круглозерный, лук репчатый, петрушка 

свежая, лимон свежий, которые не менее полезны для человека и 

отлично дополняют блюдо «Тефтели столичные». Рецептура блюда 

приведена в табл. 1. 
Таблица 1 

Рецептура блюда «Тефтели столичные» 

Наименование  

сырья 

Нормативные  

документы 

Масса 

брутто, г 

Масса 

нетто, г 

Горбуша мороженая ГОСТ Р 51493-99 170 111 

Рис белый круглозерный ГОСТ Р 55289-2012 15 15 

Лук репчатый ГОСТ Р 51783-2001 24 20 

Петрушка свежая ГОСТ Р 55904-2013 5 4 

Лимон свежий ГОСТ 4429-82 65 65 

Соль поваренная ГОСТ Р 51574-2000 3 3 

Перец черный молотый ГОСТ 29050-91 0,01 0,01 

Масса полуфабриката - - 187 

Масло подсолнечное ГОСТ 1129-2013 5 5 

Выход - - 150 

 

Рис белый круглозерный. Pиcoвoе зеpнo oчень питaтельнo. В нем 

coдеpжитcя дo 70–80 % углевoдoв, дo 12 % белкoв, дo 4 % жиpa, мине-

paльные coли, витaмины гpуппы В. 100 г pиca выделяют в opгaнизме 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%8B%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8
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360 кaлopий, бoльше чем зеpнo любoгo злaкa. Очень вaжнo, чтo pиco-

вый белoк oтличaетcя выcoкими пищевыми кaчеcтвaми, хopoшo уcвaи-

вaетcя opгaнизмoм, coдеpжит незaменимые aминoкиcлoты (вaлин, 

лизин, метиoнин).  

Лук pепчaтый – шиpoкo pacпpocтpaненнaя oвoщнaя культуpa. В 

лукoвице coдеpжитcя 4,5–14 % caхapoв, 1,5–2 % белкa, мнoгo витaминa 

C (acкopбинoвoй киcлoты), В, PP, пpoвитaмин A(кapoтин), эфиpные 

мacлa и минеpaльные вещеcтвa, cpеди кoтopых кaлий, фocфop, кaль-

ций, йoд, железo, нaтpий и мaгний). В лукoвицaх coдеpжитcя 20–60 % 

эфиpнoгo мacлa, кoтopoе пpидaет им cпецифичеcкий зaпaх и вкуc. 

Именнo oнo oпpеделяет ocтpый зaпaх или cлaдкий вкуc лукa.  

Петpушкa  – oчень неoбхoдимый для челoвекa пpoдукт. Блaгoдapя 

выcoкoму coдеpжaнию эфиpных мacел ее издaвнa упoтpебляют кaк 

apoмaтичеcкую пpипpaву к cупaм, втopым блюдaм, дoбaвляют в caлa-

ты, a тaкже едят в кaчеcтве гapниpa. В лиcтьях петрушки coдеpжитcя 

oт 12,5 дo 26 % cухих вещеcтв, в тoм чиcле 1–3 % caхapa и дo 4,5 % 

cыpoгo белкa. Пoмимo этoгo, петpушкa – пpекpacнoе витaминoнocнoе 

pacтение. Coдеpжaние витaминa C мoжет дocтигaть дo 300 мг%. Также 

петрушка богата витaминами гpуппы В, витaминами A, PP, Е, бетa-

кapoтин; минеpaлами – кaлий, фocфop, кaльций, мaгний, нaтpий, же-

лезo, цинк. Иcпoльзoвaние петpушки в кaчеcтве пpянocти не тoлькo 

улучшaет вкуc пищи, нo и oбoгaщaет ее витaминaми.  

Лимoн – oдин из видoв вечнoзеленых цитpуcoвых, oтнocящихcя к 

cемейcтву pутoвых. Плoды лимoнa oчень apoмaтичны, зaпaх cпецифи-

чен. Мякoть cocтaвляет пpимеpнo 60 % мaccы плoдa. В ней coдеpжитcя 

дo 4–6 % лимoннoй и дpугих киcлoт, 2–4 % caхapoв, витaмины C, В1, 

В2. Эфиpные мacлa, coдеpжaщиеcя в кoжуpе, oблaдaют cильным бaкте-

pицидным дейcтвием. Лимoны веcьмa бoгaты минеpaльными coлями, и 

знaчительнaя чacть из них – кaлиевые, кoтopые вмеcте c витaминoм C 

oкaзывaют нa opгaнизм диуpетичеcкoе дейcтвие.  

 

 
Энергетическая ценность блюда «Тефтели столичные» 

Белки 

24,82

49 %

Жиры

12,69

25 %

Углеводы 

13,23

26 %
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Продукты, входящие в состав разработанного блюда, по показателям 

безопасности соответствуют требованиям СанПин 2.3.2 1078-01 [1]. 

Подготовка сырья производится в соответствии с рекомендациями 

сборника технологических нормативов для предприятий обществен-

ного питания и технологическими документациями для импортного 

сырья [3; 4]. 

Разработана технoлoгия пpиготовления блюдa «Тефтели из гopбу-

ши c pиcoм и зеленью»: рыбу разделать на филе без кожи и костей, 

полученное филе мелко нарезать кубиками. Очистить, вымыть и наре-

зать кубиками лук репчатый. Зелень петрушки обработать и мелко из-

мельчить. Рис промыть, отварить в кипящей подсоленной воде. Соеди-

нить отварной рис, измельченную петрушку, нарезанную рыбу и лук. 

Добавить выжатый сок лимона, соль, перец молотый и тщательно пе-

ремешать. Из полученного фарша сформовать маленькие шарики. По-

жарить на растительном масле 3–4 минуты и довести до готовности в 

жарочном шкафу пpи темпеpaтуpе 180–200°C в течение 20–30 мин. По-

дать на тарелке для вторых блюд при температуре 65°C. Показатели 

качества разработанного блюда приведены в табл. 2. 
Таблица 2 

Показатели качества блюда «Тефтели столичные» 

Внешний вид Цвет Кон- 

систенция 

Вкус и запах 

Тефтели правильной 

шаровидной формы. 

Поверхность имеет 

однородную корочку, 

без трещин и изло-

мов. Блюдо без при-

знаков заветривания 

На поверхности 

румяная корочка, 

срез от белого до 

светло-розового 

с вкраплениями 

риса и зелени 

В меру 

плотная, 

сочная,  

однородная 

Свойственный жаре-

ным изделиям из 

рыбной котлетной 

массы, привкус риса, 

лука, петрушки, 

перца молотого и ли-

монного сока. В меру 

соленый 

 

В результате разработки блюда «Тефтели столичные» выявили, что 

блюдо имеет богатый химический состав, обогащено микро- и макро-

элементами, имеются также полиненасыщенные жирные кислоты, ко-

торые благотворно влияют на пищеварительную систему человека в 

целом.  
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ПРОБЛЕМЫ МЕНТАЛИТЕТА В ОБЩЕСТВЕННОМ  

ПИТАНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

КАК ТОЛЧОК ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 
 

Д.В. Зыков, технолог 

ООО «Сила», ресторан Grill Station (г. Санкт-Петербург) 

 
Статья посвящена инновациям и инновационным проблемам в инду-

стрии гостеприимства. В работе описываются актуальные проблемы инно-

вационной деятельности, а именно проблемы менталитета общественного 

питания страны. 

Ключевые слова: нововведение; модернизация; модификация; про-

блемы менталитета; инновации; гостиничная индустрия; индустрия госте-

приимства. 

 

В ходе работы было проанализировано множество литературных 

данных на предмет проблем индустрии гостеприимства, ведь иннова-

ции прежде всего рождаются из актуальных проблем индустрии. Ин-

новация – это не всегда что-то новое или какое-то ноу-хау, это прежде 

всего модернизация чего-то старого, улучшение уже существующего. 

Ведь проблемы индустрии подталкивают нас к их преодолению по-

средством инноваций.  

Из множества прочитанных научных трудов коллег в индустрии 

гостеприимства была вычленена самая главная проблема – это про-

блема менталитета страны. Она лежит в основании всех более мелких 

проблем, которые, в свою очередь, создают системную проблему ин-

дустрии. Да, это системная проблема! Большая часть населения России 

живет в рамках традиций, в рамках зоны комфортности, и это накла-

дывает большой отпечаток на индустрию гостеприимства. В советские 

годы нормативная документация носила законный характер, а сейчас – 

https://ru.wikipedia.org/wiki
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лишь рекомендательный. В сравнении двух эпох становится понятно, 

что в настоящее время наблюдается явное ослабление контроля. Но вы-

ход есть.  

Система ХАССП, разработанная еще 1960-х гг., в России до сих 

пор не актуальна. Проведенное среди персонала предприятий обще-

ственного питания России анкетирование показало, что более 60 % не 

знают о существовании системы ХАССП. Становится понятно, что су-

ществует дефицит знаний по причине дорогостоящего образования 

или же нежелания населения учиться. Для восприятия новшеств, инно-

ваций человек должен овладевать информацией, знаниями.  

Что касается уже существующего фундамента индустрии, известна 

общепринятая инновация – система ХАССП, которая необходима для 

внедрения на каждом производстве страны. Система ХАССП позво-

ляет гуманно контролировать производство с целью повышения каче-

ства и производства безопасной продукции на предприятиях инду-

стрии гостеприимства. Система ХАССП позволит производить каче-

ственную и безопасную продукцию и обеспечит увеличение этих по-

казателей вдвое или даже втрое за короткий промежуток времени. На 

первый взгляд, стоит незамедлительно воспользоваться не столь из-

вестной в России системой ХАССП как инновацией в нашей стране    

[1; 2; 5; 6]. 

Но не стоит ограничиваться только лишь системой ХАССП, нужно 

идти дальше. Работникам индустрии необходимо посещать такие ме-

роприятия, как обучение стандартам обслуживания на специализиро-

ванных семинарах для руководителей, администраторов, поваров и об-

служивающего персонала ресторанов, гостиниц и туристических баз. 

Необходимо проявлять желание и тягу к новым знаниям. Если же у 

персонала нет этого желания, в принудительном порядке направлять 

работников на обучение. Это принесет свои плоды. 

Для многих предприятий остается проблемой неспособность руко-

водителей понять необходимость инновационного обновления, так как 

существует непонимание роли информации как базового ресурса 

управления предприятием, поэтому управление инновационной дея-

тельностью переходит в разряд ведущих элементов стратегического 

управления предприятиями общественного питания. Оно реализуется 

через разработку планов и программ, а также путем обеспечения инно-

вационной деятельности необходимыми ресурсами, например: кад-

рами, сырьем и материалами, финансами.  

В связи с этим актуальной становится позиция государства, направ-

ленная на создание действенных механизмов, обеспечивающих стимули-



76 

рование предпринимателей к инновационному обновлению [3; 4]. Госу-

дарство должно обеспечить четкую законодательную поддержку, воз-

можность прямого инвестирования, прозрачное иностранное инвестиро-

вание, контроль над реализацией инновационных проектов. 

Неотъемлемая помощь государства поможет индустрии гостепри-

имства посредством создания законов, стандартов и т.д., несущих за-

конный характер и принуждающих к четкому их выполнению. Хочется 

подчеркнуть, что необходимо начинать с малого, а именно со своего 

производства, с создания так называемого кодекса своего предприятия, 

где будут описаны константы работы предприятия, которые помогут 

достичь отличного результата. 
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Проблема удовлетворения потребностей населения нашей респуб-

лики в высококачественных продуктах питания весьма актуальна и яв-

ляется важной задачей. Использование сбалансированных продуктов 

питания лечебно-профилактического назначения позволяет поддер-

жать здоровье и предотвратить возможность возникновения каких-

либо острых и хронических заболеваний. 

В настоящее время, в условиях ухудшающейся экологической об-

становки, очень важная роль принадлежит лечебно-профилактиче-

скому питанию, основу которого составляет рациональное питание. 

Учитывая роль питания в здоровье нации, многие страны разработали 

концепции государственной политики в области здорового питания 

[2], под которой понимается ряд мероприятий, обеспечивающих удо-

влетворение потребностей в здоровом питании. 

Пищевые продукты должны выполнять профилактические и ле-

чебные функции, быть абсолютно безопасными. Это приводит к совер-

шенствованию технологии и созданию новых продуктов питания, от-

вечающих требованиям сегодняшнего времени.  

Разработка технологии рыбных продуктов повышенной пищевой 

ценности, представленной в виде блюд на основе рыбной продукции 

для создания продуктов лечебно-профилактического питания, явля-

ется важным фактором здорового питания. 

Исходя из этого, нами была поставлена цель разработать блюда из 

рыбного сырья. В состав рецептуры были включены следующие ингре-

диенты: треска, молоко, сливочное масло, хлеб, яйца куриные, которые 
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по мнению многих исследователей обладают хорошей биологической 

ценностью [4]. 

Понятия «биологическая» и «энергетическая» ценность являются 

более частными. В технологии продуктов питания принято считать, 

что биологическая ценность характеризуется наличием в продуктах 

биологически активных веществ: незаменимых аминокислот, витами-

нов, макро- и микроэлементов, незаменимых полиненасыщенных жир-

ных кислот (линолевой и линоленовой). Энергетическая ценность обу-

словлена количеством энергии, которая высвобождается из пищевых 

веществ продуктов в процессе биологического окисления и использу-

ется для обеспечения физиологических функций организма. 

Энергетическая ценность разработанных крупяных блюд рассчитана 

при помощи программы Шеф Эксперт. Из подсчетов можно выявить со-

отношение основных пищевых веществ в разработанных блюдах.  

Таблица 1 

Энергетическая ценность блюда «Паровой пудинг из кнельной массы» 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал (кДж) 

1 порция (244 грамм) содержит: 

34,6 12,2 10,5 290 (1216) 

 

Соотношение основных пищевых веществ равно 3,2:1,1:1. Это зна-

чение приближено к адекватному питанию человека 
Таблица 2 

Энергетическая ценность блюда «Солянка рыбная» 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал (кДж) 

1 порция (174 грамм) содержит: 

18,7 3 5,1 123 (514) 

 

Соотношение основных пищевых веществ равно 6,2:1:1,7. Это зна-

чение приближено к адекватному питанию человека. 

Таблица 3 

Энергетическая ценность блюда «Котлета рыбная "Нежная"» 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал (кДж) 

1 порция (169 грамм) содержит: 

19 11,5 17,2 248 (1039) 

 

Соотношение основных пищевых веществ равно 1,6:1:1,5. Это зна-

чение приближено к адекватному питанию человека. 

С минеральным составом разработанных блюд можно ознако-

миться в табл. 4. 
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Таблица 4 

Минеральный состав разработанных блюд 

Наименование блюда Na, 

мг% 

K, 

мг% 

Ca, 

мг% 

Mg, 

мг% 

P, 

мг% 

Fe, 

мг% 

Пудинг из кнельной массы 2715,45 552,65 160,5 62,3 357,3 4,21 

Котлета рыбная «Нежная» 1423,8 348,2 133 40,9 204,7 1,76 

Солянка рыбная 1764,6 374,1 91,1 42,4 189,8 1,52 

 

Из полученных данных можно сделать вывод, что наибольшее 

количество натрия, калия, магния, кальция содержится в «Пудинге 

из кнельной массы». Это объясняется наличием в рецептуре трески, 

хлеба и яиц. Фосфора и железа больше всего содержится опять же в 

«Пудинге из кнельной массы». Блюдо «Солянка рыбная» удовлетво-

ряет суточную потребность в калии на 10,6 %, кальции на 9,1 %, маг-

нии на 10,6 %. Потребность в фосфоре за счет блюда «Котлета рыб-

ная «Нежная»» удовлетворяется на 20,5 % от суточной потребности 

организма. 

Рассмотрим витаминный состав разработанных крупяных блюд в 

табл. 5.  
Таблица 5 

Витаминный состав крупяных блюд 

Наименование блюда A, 

мкг% 

B1, 

мкг% 

B2, 

мкг% 

PP, 

мкг% 

C, 

мкг% 

Пудинг из кнельной массы 243,8 0,17 0,22 3,6 1,4 

Котлета рыбная «Нежная» 84 0,14 0,22 2,0 0,73 

Солянка рыбная 9,4 0,12 0,08 2,0 12,6 

 

Изучив витаминный состав блюд, видим, что больше всего вита-

мина А и В1 содержится в «Пудинге из кнельной массы». За счет этого 

блюда организм человека удовлетворяет суточную потребность в ви-

тамине А на 24,4 %. В «Солянке рыбной» содержится 12,6 мкг% вита-

мина С. 

Органолептическая оценка качества крупяных блюд проводили на 

основе ГОСТ 31986-2012 «Услуги общественного питания. Метод ор-

ганолептической оценки качества продукции общественного питания» 

[3]. Из вышесказанного констатируем, что для каждого вида продук-

ции устанавливаются свои критерии качества выпускаемой продукции. 

При оценке качества полуфабрикатов, изделий и блюд из круп их тон-

ким слоем распределяют по дну тарелки и устанавливают отсутствие 

посторонних включений, наличие комков.  

Результаты дегустационной оценки оформим в виде табл. 6. 
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Таблица 6 

Результаты оценки качества разработанных блюд 
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2
5
/0

4
/2

0
1
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15.00 Пудинг 

из 

кнель-

ной 

массы 

244 Поверхность покрыта 

равномерной запеченной 

корочкой, без трещин, 

сбоку - гарнир. Цвет по-

верхности светло-корич-

невый, на разрезе серый 

Консистенция мягкая, 

сочная, корочка хрустя-

щая. 

Вкус: запеченный. Запах: 

продуктов, входящих в 

блюдо 

Раз-

ре-

шено 

Ишму-

ратова 

К.В. 

  

2
5

/0
4

/2
0

1
9

 

15.00 Со-

лянка 

рыбная 

178 В блюде гармоничное со-

отношение жидкости и 

продуктов. Компоненты 

не разваренные, распреде-

лены равномерно. Бульон 

прозрачный, при добавле-

нии томатной пасты крас-

новатый, свойственный 

компонентам, входящим в 

состав блюда.  

Консистенция компонен-

тов в составе жидкая, до-

статочно плотная, не раз-

варенная, свойственная 

типам ингредиентов в со-

ставе блюда. Запах, ха-

рактерный для входящих 

в состав изделия продук-

тов, без посторонних при-

вкусов и запахов 

Раз-

ре-

шено 

Ишму-

ратова 

К.В. 
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15.00 Котлета 

рыбная 

«Неж-

ная» 

169 Котлеты овально-при-

плюснутой формы с за-

остренным концом. 

Светло-серый. 

Сочная, нежная, однород-

ная. 

Вкус рыбной котлетной 

массы, умеренно соле-

ный. Запах продуктов, 

входящих в блюдо 

Раз-

ре-

шено 

Ишму-

ратова 

К.В. 

  

 

По органолептическим показателям все разработанные блюда за-

служивают высокой оценки. 

Гигиенические нормативы в продуктах питания и пищевом сырье 

гармонизированы с международными стандартами. Подготовлены 

предложения для формирования санитарных правил по организации и 

проведению производственного контроля в рамках системы пищевой 

безопасности, основанной на принципах ХАССП [1]. 

В плане применения принципов ХАССП при изготовлении разра-

ботанных в работе блюд приведен анализ и выявлены контрольные 

критические точки в технологии их изготовления [1; 5–7], такие как 

прием, хранение, дефростация, обработка, доготовка, отпуск.  
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В статье рассмотрены некоторые аспекты разработки рецептур и техноло-

гии кулинарной продукции из творога для питания детей школьного возраста. 
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В настоящее время задачей государственной важности является 

проблема обеспечения детей школьного возраста полноценным пита-

нием. Это направлено на сохранение и укрепление здоровья подра-   

стающего поколения и населения в целом. Решение насущной про-

блемы связано со многими факторами, среди которых основное место 

занимают экономические, медико-биологические, организационно-

производственные. Основной траекторией решения государственной 

задачи является повышение качества, сбалансированности и доступно-

сти кулинарной продукции на предприятиях общественного питания 

образовательных учреждений для детей и подростков [1]. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ «Об основах 

государственной политики Российской Федерации в области здоро-

вого питания населения до 2020 года»« …необходимо развитие произ-

водства пищевых продуктов, обогащенных незаменимыми компонен-

тами, специализированных продуктов детского питания, продуктов 

функционального назначения, диетических пищевых продуктов и био-

логически активных добавок к пище, в том числе для питания в орга-

низованных коллективах (трудовая, образовательная и др.)» [1].  

При этом необходимо особо отметить, что в рамках решения этих 

задач основополагающим принципом является то, что процесс питания 

рассматривается как фактор, опосредующий связь человека с окру-    

жающей средой. Питание должно быть направлено на повышение 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25746052
https://elibrary.ru/item.asp?id=25746052
https://elibrary.ru/item.asp?id=25490023
https://elibrary.ru/item.asp?id=25490023
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устойчивости организма школьников к действию неблагоприятных 

факторов окружающей среды. В связи с этим можно сделать вывод, что 

питание является основной характеристикой, определяющей здоровье 

подрастающего поколения, а, следовательно, оно способствует сохра-

нению генофонда нации [4].  

В структуре питания школьников отмечено недостаточное потреб-

ление в первую очередь микронутриентов и белков, содержащих пол-

ный набор незаменимых аминокислот. Недостаток этих нутриентов 

можно покрыть включением в меню школьных столовых кулинарной 

продукции с высоким их содержанием. Ценным источником микронут-

риентов и полноценного белка является творог. Творог содержит до    

22 % полноценного белка. Кроме этого, в твороге отмечается высокое 

содержание кальция и фосфора [5]. Причем соотношение указанных 

минеральных веществ в твороге идеально для их усвоения организмом 

человека в разные возрастные периоды [5]. Однако кулинарные изде-

лия из творога достаточно ограничены в школьном рационе. Это свя-

зано со многими факторами. Главными из них являются относительно 

высокая стоимостью творога, низкая степень механизации производ-

ства кулинарной продукции на основе творога на предприятиях обще-

ственного питания.  

Учитывая все вышеизложенное, теоретический и практический ин-

терес представляет разработка кулинарной продукции на основе творога 

для предприятий общественного питания образовательных организаций. 

Нами разработаны блюда из творога для питания школьников – «Суфле 

творожное с морковью», «Запеканка "Солнечная"», «Апельсиновые пан-

кейки с творогом». Рецептуры блюд приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Рецептуры разработанных блюд 

Наименование сырья и продуктов Расход сырья и продуктов  

на 1 порцию, г 

брутто нетто 

1 2 3 

Запеканка «Солнечная» 

Творог 5 % жирности  60 60 

Тыква свежая 80 56 

Сахар-песок 30 30 

Молоко паст. 3,2% жирности 70 70 

Сметана 20 % жирности 15 15 

Яйца куриные пищевые 40 40 

Крахмал кукурузный 12 12 

ВЫХОД, г: 260   
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 

Апельсиновые панкейки с творогом 

Творог жирный 60 60 

Яйца куриные пищевые 80 56 

Йогурт 3,2 % жирности 30 30 

Сахар-песок 70 70 

Мука кукурузная 15 15 

Разрыхлитель 40 40 

Апельсин 12 12 

ВЫХОД, г: 205   

Суфле творожное с морковью 

Творог жирный 70 70 

Морковь столовая свежая 70 52 

Молоко паст. 3,2 % жирн. 50 50 

Яйца куриные 40 40 

Сахар-песок 10 10 

ВЫХОД, г: 214   

 

Для разработанных блюд нами рассчитан химический состав 

(табл. 2–4). 
Таблица 2 

Содержание макронутриентов в разработанных блюдах из творога 

Наименования блюд Белки,  

мг 

Жиры,  

мг 

Углеводы, 

мг 

Запеканка «Солнечная» 6,32 7,95 18,59 

Апельсиновые панкейки с творогом 8,3 7,5 26,01 

Суфле творожное с морковью 7,64 8,54 8,48 

 
Таблица 3 

Содержание минеральных веществ в разработанных блюдах из творога 

Наименования блюд Нат- 

рий, 

мг 

Kа-

лий, 

мг 

Каль-

ций, 

мг 

Маг-

ний, 

мг 

Фос-

фор, 

мг 

Же-

лезо, 

мг 

Запеканка «Солнечная» 46,48 140,19 79,91 12,82 107,45 0,65 

Апельсиновые панкейки 

с творогом 
48,91 116,47 75,08 15,65 127,86 1,18 

Суфле творожное с мор-

ковью 
53,63 139,83 86,56 19,82 133,71 0,83 
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Таблица 4 

Содержание минеральных веществ в разработанных блюдах из творога 

Наименования 

блюд 

Рети-

нол, 

мкг 

Каро-

тин,  

мкг 

Тиа-

мин, 

мг 

Рибоф-

лавин, 

мг 

Ниа-

цин, 

мг 

Аскорби-

новая кис-

лота, мг 

Запеканка  

«Солнечная» 
71,8 317,08 0,04 0,18 0,23 1,1 

Апельсиновые 

панкейки  

с творогом 

74,14 61,44 0,09 0,21 0,49 0,41 

Суфле творожное 

с морковью 
79,91 2654,14 0,05 0,21 0,38 0,84 

 

Подробный анализ химического состава разработанных блюд из 

творога позволил нам изучить долю удовлетворения суточной потреб-

ности детей от 7 до 11 лет в пищевых веществах и энергии разработан-

ными изделиями (табл. 5). Использование творога в рецептуре разра-

ботанных изделий позволяет повысить долю удовлетворения суточной 

потребности организма детей в белках, жирах, витаминах и минераль-

ных веществах, что благоприятно будет сказываться на их росте, раз-

витии, а также в целом на состоянии здоровья детей. 

Таблица 5 

Удовлетворение суточной потребности в пищевых веществах  

и энергии детей школьного возраста от 7 до 11 лет  

разработанными изделиями из творога, % 

Наименование 

показателя 

Рекомендуемая 

суточная потреб-

ность в пищевых 

веществах [3]  

для детей от 7  

до 11 лет 

Удовлетворение суточной  

потребности в пищевых веществах  

и энергии, % 

Запе-

канка 

«Солнеч-

ная» 

Апельсино-

вые  

панкейки  

с творогом  

Суфле  

творожное 

с мор- 

ковью 

1 2 3 4 5 

Белки, г 63 10,0 13,2 12,1 

Жиры, г 70 11,4 10,7 12,2 

Углеводы, г 305 6,1 8,5 2,8 

Энергетическая 

ценность, ккал 
2100 8,2 9,8 6,7 

Натрий, мг 1000 4,6 4,9 5,4 

Калий, мг 900 15,6 12,9 15,5 

Кальций, мг 1100 11,3 12,8 14,9 

Магний, мг 250 5,1 6,3 7,9 

Фосфор, мг 1100 9,8 11,6 12,2 
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Продолжение табл. 5 

1 2 3 4 5 

Железо, мг 12 5,4 9,8 6,9 

Витамин А, мкг 700 10,3 10,6 11,4 

Витамин В1, мг 1,1 3,6 8,2 4,5 

Витамин В2, мг 1,2 15,0 17,5 17,5 

Витамин РР 15 1,5 3,3 2,5 

Витамин С, мг 60 1,8 0,7 1,4 

Так, блюдо «Апельсиновые панкейки с творогом» проявляет функ-

циональные свойства по содержанию белков – удовлетворение суточной 

потребности составляет 13,2 %, калия – 12,9 %, кальция – 12,8 %, фос-

фора – 11,6 %; блюдо «Запеканка "Солнечная"» проявляет функциональ-

ные свойства по содержанию жиров – удовлетворение суточной потреб-

ности составляет 11,4 %, калия – 15,6 %, кальция – 11,3 %, витамина В2 – 

15,0 %; блюдо «Суфле творожное с морковью» проявляет функциональ-

ные свойства по содержанию белков и жиров – удовлетворение суточной 

потребности составляет 12,1 и 12,2 соответственно, калия – 15,5 %, каль-

ция – 14,9 %, фосфора – 12,2 %, витамина В2 – 17,5 %.  

Необходимо отметить, что в блюде «Суфле творожное с морко-

вью» высокое содержание каротина, который в организме детей пере-

ходит в ретинол и положительно сказывается на деятельности зритель-

ной сенсорной системы. 

Рибофлавин в качестве кофермента участвует в окислительно-вос-

становительных процессах, способствует повышению чувствительно-

сти зрительного анализатора к цвету. При недостатке витамина В2 в ра-

ционе происходит нарушение зрения, неблагоприятные изменения в 

кожных покровах и слизистой оболочке [3–5]. 

Кальций входит в состав костной ткани, участвует в процессах воз-

буждения нейрона, снижает проницаемость сосудов и др. Он оказывает 

в организме «щелочное действие». Всасывание этого минерального ве-

щества определяется витамином Д [3–5]. Фосфор участвует в реализа-

ции функций нервной ткани, печени, почек, образовании костей, фер-

ментов, гормонов, активных форм витаминов группы В [3–5]. 

Органолептическую оценку качества разработанных изделий про-

водили по следующим показателям: внешний вид, цвет, консистенция, 

запах, вкус. Каждый показатель качества изделия оценивали по пяти-

балльной шкале согласно ГОСТ 31986-2012 «Услуги общественного 

питания. Метод органолептической оценки качества продукции обще-

ственного питания» [2].  

Полученные результаты органолептической оценки разработанных 

блюд позволяют утверждать, что кулинарные изделия «Суфле творожное 
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с морковью», «Апельсиновые панкейки с творогом» и «Запеканка "Сол-

нечная"» имеют высокие органолептические показатели и рекомендо-

ваны для внедрения в рацион питания детей школьного возраста. 

Таким образом, разработанные блюда из творога повышают содер-

жание в рационе детей школьного возраста ценных для их организма 

микронутриентов: кальция, фосфора, калия, ретинола и рибофлавина и 

обладают отличными органолептическими показателями. Это подтвер-

ждает возможность их использования в рационе школьного питания. 
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Проблема сохранения здоровья и увеличения продолжительности 

жизни является одной из самых важных и актуальных. В некоторой 

степени это связано с распространением так называемых алиментар-

ных заболеваний, обусловленных нарушением рациона питания [1]. 

http://docs.cntd.ru/document/902242308
http://docs.cntd.ru/document/902242308
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Надежным средством улучшения структуры рациона питания 

населения является разработка кулинарной продукции функциональ-

ного назначения. Повышение пищевой ценности кулинарной продук-

ции, расширение ассортимента возможно за счет использования овощ-

ного сырья. Лечебные свойства овощей обусловлены высоким содер-

жанием в них биологически активных веществ, которые представлены 

витаминами, минеральными веществами, антоцианами, флавонои-

дами, пищевыми волокнами и др. [3; 5] 

Существующая проблема сохранения здоровья и увеличения про-

должительности жизни требует более требовательного отношения по-

требителя к безопасности потребляемой продукции. Человеку необхо-

димо не только питаться в достаточных количествах, но и избегать лю-

бого риска для своего здоровья [4]. 
Таблица 1 

Рецептура блюда функционального назначения  

«Паста со шпинатом и артишоками» 

Наименование  

сырья и продуктов 

Расход сырья и продуктов  

на 1 порцию, г 

брутто нетто 

Шпинат свежий 75 56 

Артишоки свежие 100 50 

Масло сливочное несоленое 5 5 

Чеснок свежий 2,5 1,8 

Мука пшеничная высшего сорта 2,5 2,5 

Молоко пастер. 3,2 % жирности 90 90 

Соль поваренная пищевая 2 2 

Перец черный молотый 0,02 0,02 

Сыр пармезан 10 8 

Сыр моцарелла 15 14 

Бульон куриный п/ф 15 15 

Макаронные изделия высшего сорта 75 75 

Томаты черри 25 24 

ВЫХОД, г: 380   

 

Выпуск качественной и безопасной кулинарной продукции – это пер-

востепенная задача, стоящая перед предприятиями общественного пита-

ния. В представленной работе затронута одна из самых актуальных на 

данный момент времени проблем – внедрение лечебно-профилактиче-

ского питания. В рамках решения данной проблемы было разработано 

блюдо «Паста со шпинатом и артишоками». Рецептура данного блюда 

приведена в табл. 1. 
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С целью обеспечения безопасности населения при потреблении 

данного блюда авторами составлена производственная блок-схема 

приготовления разработанного блюда (рисунок). 

Безопасность продуктов в основном зависит от эффективности 

управления технологическими операциями в критических контроль-

ных точках (далее – ККТ) [4]. Технологические операции в ККТ имеют 

решающее значение для предотвращения рисков или их уменьшения 

до приемлемого уровня. В производственном процессе разработанного 

блюда функционального назначения из овощного сырья 5 ККТ. Экспе-

риментальные исследования по оценке разработанной блок-схемы сви-

детельствуют, что при управлении качеством кулинарной продукции в 

ККТ обеспечивается производство с допустимым уровнем риска.  

С целью выявления функциональных свойств разработанного ку-

линарного изделия была рассчитана пищевая ценность и доля удовле-

творения суточной потребности организма человека в необходимых 

нутриентах. Результаты пищевой ценности приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Пищевая ценность блюда «Паста со шпинатом и артишоками» 

Пищевые вещества Рекомендуе-

мая суточная 

потребность 

в пищевых 

веществах [2] 

Содержание 

нутриентов в 

блюде «Паста 

со шпинатом 

и артишо-

ками» 

Удовлетворе-

ние суточной 

потребности 

в пищевых 

веществах и 

энергии, % 

Белки, г 77,0 4,98 6,5 

Жиры, г 88,0 3,46 3,9 

Углеводы, г 383,0 15,22 4,2 

Пищевые волокна, г 20,0 1,1 1,1 

Энерг. ценность, ккал 2500 11,9 0,5 

Натрий, мг 1300 165,7 12,7 

Кальций, мг 1000 183,3 18,3 

Калий, мг 2500 87,2 3,5 

Магний, мг 400 21,9 5,5 

Фосфор, мг 800 74,8 9,4 

Железо, мг 10 0,8 8,0 

Витамин А (ретинол), мкг 800 22,5 2,8 

Каротин, мкг 5000 715,5 14,3 

Витамин В1 (тиамин), мг 1,5 0,1 6,7 

Витамин В2 (рибофлавин), мг 1,8 0,1 6,7 

Витамин РР (ниацин), мг 15 0,4 2,7 

Витамин С (аскорбиновая 

кислота), мг 
70 9,3 13,3 
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Проведенные исследования позволяют утверждать, что разработан-

ное блюдо из овощного сырья «Паста со шпинатом и артишоками» обла-

дает функциональными свойствами по содержанию естественных биоло-

гически активных компонентов – аскорбиновой кислоты и каротина.  

Таким образом, разработанное блюдо из овощного сырья прояв-

ляет отдельные функциональные свойства, а значит, их внедрение в   

деятельность предприятий общественного питания может обеспе-

чить решение важной государственной задачи в области здорового 

питания – обеспечение населения микронутриентами. 
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тели; суточная потребность; минеральные вещества; витамины. 
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В последнее время активно обсуждается проблема разработки из-

делий функционального назначения для разных возрастных групп. 

Доля потребления булочных изделий всеми группами населения высо-

кая. При этом потребление булочных изделий привносит в организм 

много лишних калорий. В связи с этим актуально разработать булоч-

ные изделия с натуральными обогатителями.  

Одной из важных проблем современной нутрициологии является 

обеспечение растущего организма минеральными веществами и вита-

минами, так как питание ребенка является фактором формирования его 

будущего здоровья [2]. 

В ходе разработки булочных изделий нами в качестве обогатителей 

использованы морская капуста (ламинария), пшеничные зародышевые 

хлопья, кунжут и овсяные хлопья [2]. Органолептическую оценку ка-

чества разработанных булочных изделий проводили по следующим по-

казателям: внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус. Полученные 

данные позволяют утверждать, что разработанные булочные изделия 

на основе натуральных обогатителей имеют положительные органо-

лептические показатели.  

 

 
 

Профилограмма органолептических показателей  

разработанных булочных изделий 

 

Для определения фактической себестоимости изделий важную 

роль играет составление калькуляционных карт, которое осуществля-

ется на основе нормативов, установленных для предприятий всех форм 

собственности, сборниками рецептур, ТТК. Проведенные расчеты по-

казывают, что стоимость булочек с натуральными обогатителями при-

емлема для населения. Об этом свидетельствуют данные табл. 1. 
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Таблица 1 

Стоимость булочных изделий 

Наименование изделия Стоимость изделия, руб. 

Булочка с морской капустой (ламинарией) 45,06 

Булочка, обогащенная пшеничными зародыше-

выми хлопьями 
17,37 

Сдоба с кунжутом и с добавлением овсяных  

хлопьев 
19,95 

 

Булочные изделия с натуральными обогатителями снабжают орга-

низм человека не только энергией, но и белком – на 30–40 %, витаминами 

группы В – на 50–60 %, витамином Е – на 80 %, кальцием, железом [3]. 

Таблица 2 

Удовлетворение суточной потребности в пищевых веществах и энергии 

Наименование 

показателя 

Рекомендуемая 

суточная потреб-

ность в пищевых 

веществах для  

детей дошколь-

ного возраста  

(3–7лет) [1] 

Удовлетворение суточной  

потребности в пищевых веществах  

и энергии, % 

Сдоба с 

кунжутом 

и с добав-

лением  

овсяных 

хлопьев 

Булочка с 

морской 

капустой 

(ламина-

рия) 

Булочка, 

обогащен-

ная пше-

ничными 

зародыше-

выми  

хлопьями 

Белки, г 54 12,4 12,7 28,5 

Жиры, г 60 11,6 15,8 13,3 

Углеводы, г 261 14,5 16,6 14,2 

Минеральные вещества: 

Кальций, мг 1100 8,26 3,28 3,35 

Магний, мг 250 15,11 14,18 10,38 

Фосфор, мг 1100 8,62 5,41 8,26 

Железо, мг 12 7,58 23,5 74,25 

Йод, мг 0,12 0 15,1 0 

Витамины: 

Витамин В1, мг 0,9 11,11 6,66 388,88 

Витамин В2, мг 1,0 6 5 131 

Витамин С, мг 50 0,12 0,22 0,14 

Энергетическая 

ценность, ккал 
1800 13,4 15,9 15,6 

Обогащение булочных изделий овсяными хлопьями позволяет по-

высить долю удовлетворения суточной потребности организма чело-

века в клетчатке, что благоприятно может сказаться на состоянии пи-
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щеварительной системы и здоровья детей. Обогащение булочных из-

делий морской капустой (ламинарией) в хлопьях позволит повысить 

долю удовлетворения суточной физиологической потребности в йоде.  

Проведенные исследования позволяют утверждать, что для повы-

шения пищевой ценности булочных изделий для детей дошкольного 

возраста можно использовать сырье, содержащее натуральные обога-

тители, а именно морскую капусту (ламинария), овсяные хлопья, кун-

жут и пшеничные зародышевые хлопья.  
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Растительное сырье постепенно занимает все большее место в по-

вседневном питании населения. Это связано с стремлением улучшить 

качество жизни за счет более доступных и здоровых продуктов. Важ-

ным компонентом здорового питания является обеспечение населения 

доступными региональными овощами. В нашей республике к таким 

овощам можно отнести кабачки. Однако использование кабачков в 

предприятиях индустрии питания крайне ограничено и связано с их се-

зонным поступлением, отсутствием экономически выгодных способов 
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хранения и продления сроков годности, ограниченным ассортиментом 

блюд и изделий из них [8]. 

Определяющими свойствами пищевой ценности кабачков явля-

ются: низкая энергетическая и высокая физиологическая ценность, а 

также органолептические свойства, создающие потребительские пред-

почтения [7]. Все тыквенные овощи, в том числе кабачки, отличаются 

низкой калорийностью, однако обладают хорошим вкусом, диетиче-

скими и лечебными свойствами [7].  

Кабачки характеризуются повышенной массовой долей влаги (около 

90 %), содержат железо в количестве 2,2 % от суточной нормы и витамин 

С – почти 17 % от суточной нормы. Отличительной особенностью био-

химического состава кабачков является высокое содержание раствори-

мого пектина и низкое содержание нерастворимого протопектина. 

Плоды кабачка являются пищевым продуктом минимальной энер-

гетической ценности – 113 кДж на 100 г, но максимальной биологиче-

ской. В пищу используют неразвившиеся плоды технической спелости 

(недозрелые, пока не огрубела их кожица, а семенная камера невелика) 

длиной 10–30 см, толщиной 8–10 см, массой 130–400 г. Кабачки бедны 

белками и жирами. В них содержатся пищевые волокна, углеводы и 

органические кислоты. Эта овощная культура насыщена витаминами 

группы В, а также ниацином и аскорбиновой кислотой.  

Таким образом, высокое содержание биологически ценных компо-

нентов в кабачках подтверждает целесообразность их использования 

на предприятиях общественного питания в производстве кулинарных 

изделий. 

Существующая проблема сохранения здоровья и увеличения про-

должительности жизни также требует более требовательного отноше-

ния потребителя к безопасности потребляемой продукции. Человеку 

необходимо не только питаться в достаточных количествах, но и избе-

гать любого риска для своего здоровья [4; 7; 8]. 

Выпуск качественной и безопасной кулинарной продукции – это 

первостепенная задача, стоящая перед предприятиями общественного 

питания. Безопасность производства кулинарных изделий на пред-  

приятиях общественного питания регламентируется ТР ТС021/011 «О 

безопасности пищевой продукции». Для решения данной задачи на 

предприятиях индустрии питания, необходимо внедрение принципов 

системы ХАССП [1; 2; 4–6]. 

В рамках изучения роли кабачков в питании человека были разра-

ботаны блюда из кабачков «Запеканка из кабачков», «Кабачки, тушен-

ные с яблоками» и «Рулетики из цукини с творогом». 
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С целью определения опасных факторов в процессе приготовления 

разработанных блюд авторами составлены производственные блок-

схемы [2; 5]. Пример данной схемы приведен на рисунке.  

 
Производственная блок-схема блюда «Запеканка из кабачков» 

С целью изучения пищевой ценности разработанных блюд рассчи-

тано содержание макро- и микронутрентов в них (табл. 1). Представ-

ленные в табл. 1 данные свидетельствуют о достаточно высоком содер-

жании витаминов и минеральных веществ в разработанных блюдах из 

кабачков.  
Таблица 1 

Пищевая ценность разработанных блюд из кабачков 

Наименование 

показателя 

Содержание в 100 г готового изделия 

Запе-

канка из 

кабачков 

Кабачки,  

тушенные  

с яблоками 

Рулетики из 

цукини  

с творогом 

Белки, г 5,6 1,0 7,4 

Жиры, г 0,8 5,5 6,3 

Углеводы, г 6,0 7,2 3,6 

Энерг. ценность, ккал 54,1 82,6 100,4 

Минеральные вещества: 

Натрий, мг 351,63 258,39 218,07 

Калий, мг 175,72 259,61 198,93 

Кальций, мг 21,92 27,95 70,33 

Магний, мг 18,21 13,23 15,77 

Фосфор, мг 71,81 18,63 82,81 

Железо, мг 0,80 0,97 0,50 
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Витамины: 

Витамин А (ретинол), мкг 13,33 0,00 36,83 

Каротин, мкг 83,79 311,28 267,32 

Витамин В1 (тиамин), мг 0,06 0,03 0,03 

Витамин В2 (рибофлавин), мг 0,05 0,03 0,13 

Витамин РР (ниацин), мг 1,89 0,49 0,50 

Витамин С (аскорбиновая 

кислота), мг 
3,44 9,69 16,08 

 
Таблица 2 

Удовлетворение суточной потребности в пищевых веществах и энергии 

разработанными изделиями, % 

Наименование  

показателя 

Рекомендуе-

мая суточная 

потребность 

в пищевых 

веществах [3] 

Удовлетворение суточной потребности 

в пищевых веществах и энергии, % 

Запеканка 

из  

кабачков 

Кабачки, 

тушенные 

с яблоками 

Рулетики  

из цукини  

с творогом 

Белки, г 77,0 7,27 1,43 33,90 

Жиры, г 88,0 0,91 6,25 25,11 

Углеводы, г 383,0 1,57 1,88 3,32 

Пищевые волокна, г 20,0 10,50 11,50 11,00 

Энерг. ценность, 

ккал 
2500 2,16 3,30 14,16 

Минеральные вещества: 

Натрий, мг 1300 27,05 19,88 16,77 

Калий, мг 2500 7,03 10,38 7,96 

Кальций, мг 1000 2,19 2,80 7,03 

Магний, мг 400 4,55 3,31 3,94 

Фосфор, мг 800 8,98 2,33 10,35 

Железо, мг 10 7,97 9,68 4,95 

Витамины: 

Витамин А  

(ретинол), мкг 
800 1,67 0,00 4,60 

Каротин, мкг 5000 1,68 6,23 5,35 

Витамин В1  

(тиамин), мг 
1,5 3,74 1,89 2,30 

Витамин В2 

(рибофлавин), мг 
1,8 2,93 1,87 7,12 

Витамин РР (ниа-

цин), мг 
15 12,57 3,28 3,32 

Витамин С (аскор-

биновая кислота), мг 
70 4,92 13,84 22,97 



98 

С целью выявления функциональных свойств разработанных кули-

нарных изделий рассчитана доля удовлетворения суточной потребно-

сти организма человека в основных нутриентах. Результаты расчетов 

приведены в табл. 2. 

Проведенные нами исследования позволяют утверждать, что раз-

работанные блюда из кабачков содержат естественные биологически 

активные компоненты, которые обладают функциональными свой-

ствами. Во всех блюдах содержится значительное количество пищевых 

волокон, натрия, калия и витамина С.  

Следует отметить, что использование в производстве блюд из ка-

бачков, мяса и творога, т.е. сырья животного происхождения, приводит 

к тому, что данные блюда обогащаются полноценными белками, фос-

фором. 

Витамин С участвует во многих биохимических процессах в орга-

низме человека, способствует регенерации тканей, поддерживает 

устойчивость к стрессам и обеспечивает иммунобиологическую рези-

стентность по отношению к вредным биологическим факторам окру-

жающей среды [7]. 

Калий вместе с натрием участвует в формировании буферных си-

стем, предупреждающих сдвиг реакции среды. Соединения калия 

уменьшают гидратацию тканевых белков и способствуют выведению 

жидкости. При этом, калий выступает как антагонист натрия, что ис-

пользуется в лечении заболеваний почек [7]. Пищевые волокна улуч-

шают работу желудочно-кишечного тракта. Данная группа веществ по-

ложительно влияет на перистальтику кишечника и проявляет пробио-

тические свойства [7]. 

Таким образом, разработанные блюда из кабачков проявляют от-

дельные функциональные свойства, а значит, их включение в рацион 

питания населения может способствовать решению важной государ-

ственной задачи в области здорового питания – обеспечение населения 

микронутриентами. 
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Сфера услуг становится все более крупным фактором социально-

экономического развития. Мировая практика последних десятилетий 

показала, что эффективное клиентоориентированное управление орга-

низациями сферы услуг является одним из базисных условий динамич-

ного развития общества. Сегодня перед субъектами оказания услуг 

населению очень остро стоят задачи повышения эффективности обслу-

живания при одновременном снижении затрат [4].  

https://elibrary.ru/item.asp?id=25746052
https://elibrary.ru/item.asp?id=25746052
https://elibrary.ru/item.asp?id=25490023
https://elibrary.ru/item.asp?id=25490023
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Сфера общественного питания в настоящее время переживает ин-

тенсивный рост, а количество предприятий общественного питания до-

стигло своего максимума за последние несколько лет. Несмотря на то, 

что вектором профессиональных действий руководителей предприя-

тий общественного питания является получение прибыли путем про-

дажи различных продуктов, в качестве ключевого аспекта их профес-

сиональной деятельности выступает, прежде всего, нацеленность на 

клиентов и эффективное взаимодействие с ними [4]. Необходимость и 

актуальность обращения к понятию «клиентоориентированность пред-

приятия общественного питания» обусловлена рядом причин, среди 

которых глобализация экономического пространства и все более тес-

ная интеграция России в мировое экономическое сообщество, государ-

ственная политика Российской Федерации в области питания населе-

ния, избыток схожих предложений, высокий уровень конкуренции, из-

менение уровня спроса, возросшие требования к предлагаемым про-

дуктам и услугам и т.п. Клиентоориентированность предприятий об-

щественного питания становится одним из основных факторов конку-

рентоспособности [4]. 

Изучение литературы позволяет определить клиентоориентиро-

ванность как концепцию предприятия, включающую комплекс меро-

приятий, направленных на формирование и удовлетворение потребно-

стей клиентов, реализуемую на всех уровнях, ориентированную на раз-

витие с целью достижения устойчивого конкурентного преимущества 

за счет управления качеством продукции, постоянного совершенство-

вания обслуживания, мотивации персонала и выстраивания долгосроч-

ных взаимоотношений с клиентами. Соответственно, клиентоориенти-

рованной можно назвать такую организацию, которая реализует в 

своей деятельности клиентоориентированный подход. Причем, чтобы 

организацию можно было с уверенностью отнести к данному типу, 

клиентоориентированность должна проявляться не только на отдель-

ных локальных уровнях (например, на уровне служб маркетинга, про-

даж и т.п.), а пронизывать всю организационную систему, становясь 

базовым принципом ее функционирования и развития, главной цен-

ностной доминантой корпоративной культуры [4]. 

Для завоевания устойчивой конкурентной позиции предприятиям 

общественного питания необходимо более глубокое понимание ориен-

тации на клиента. Наиболее востребованными становятся практиче-

ские механизмы повышения клиентоориентированности, направлен-

ные на обеспечение населения качественной и безопасной продукцией, 

а также продукцией, наиболее полно удовлетворяющей физиологиче-

ские потребности потребителя [3; 4].  
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Обеспечение населения качественной и безопасной продукцией 

имеет исключительное социальное и политическое значение. От того, 

как налажено безопасное и достаточное по биологическим нормам 

снабжение населения основной продукцией, зависят судьбы людей, бу-

дущее нации [2; 5]. 

С целью изучения мнения потребителя о клиентоориентиованно-

сти авторами проведено анкетирование посетителей кафе «Лана». Ре-

зультаты анкетирования показали, что в настоящее время потребитель 

заинтересован не только в получении разнообразных услуг, но в 

первую очередь услуг качественных и безопасных. В связи с этим для 

поднятия конкурентоспособности и клиентоориентированности дан-

ного кафе необходимо улучшить качество обслуживания, ускорить 

внедрение программы ХАССП для стабилизации производства, улуч-

шения качества и гарантии безопасности продукции с последующим 

расширением ассортимента блюд и мощности производства. Причем 

реализуемая кулинарная продукция в соответствии с государственной 

политикой в области здорового питания должна удовлетворять физио-

логические потребности организма потребителя и тем самым обеспе-

чивать сохранение и улучшение здоровья населения.  

В связи с вышесказанным было разработано блюдо «Королевский 

рулет из говядины». На данное блюдо составлены технологические до-

кументы. Их анализ позволил установить, что 100 г разработанного 

блюда удовлетворяет суточную потребность взрослого человека в бел-

ках на 25 %, в фосфоре – на 33 %, в натрии и калии – на 14 %. Данное 

кулинарное изделие можно рекомендовать в качестве блюда функцио-

нального назначения, как источник полноценных белков и естествен-

ных биологически активных компонентов. 

В целях повышения конкурентоспособности предприятиям необ-

ходимо разработать систему ХАССП для каждого продукта, следуя 

семи принципам. В настоящее время ХАССП в общественном питании 

является основным инструментом в обеспечении безопасности пище-

вой продукции и в повышения уровня клиентоориентированности. 

Смысл внедрения программы ХАССП в деятельность кафе «Лана» за-

ключается в том, чтобы выявить и взять под системный контроль все 

критические контрольные точки предприятия, т.е. те этапы производ-

ственного процесса блюда, на которых нарушения технологических и 

санитарных норм могут привести к неустранимым или трудно устра-

нимым последствиям для безопасности изготавливаемого пищевого 

продукта. 
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Качество и безопасность кулинарной продукции как одно из 

направлений клиентоориентированности в кафе обеспечиваются по-

средством: 

- применения мер государственного регулирования в области обес-

печения качества и безопасности сырья и пищевых продуктов; 

- проведения организационных, технологических, инженерно-техни-

ческих, санитарно-противоэпидемических мероприятий по выполнению 

требований нормативных требований к пищевым продуктам, условиям 

их изготовления, хранения, транспортирования и реализации; 

- проведение производственного контроля за качеством и безопас-

ностью пищевых продуктов, условиями их изготовления, хранения, пе-

ревозок и реализации, внедрением систем управления качеством пище-

вых продуктов; 

- применением мер гражданско-правовой, административной и уго-

ловной ответственности к лицам, виновным в совершении нарушений. 

Таким образом, разработанные рекомендации заключаются в сле-

дующих основных положениях: 

- главной задачей предприятий общественного питания является 

обеспечение каждого потребителя оптимальными количествами пище-

вых веществ;  

- основа клиентоориентированного предприятия индустрии госте-

приимства – качественный продукт или услуга. Внедрение системы ме-

неджмента качества на основе методики ХАССП позволит повысить 

качество продукции в целом и уменьшить затраты, связанные с исправ-

лением брака. Конечным результатом внедрения принципов ХАССП 

является целенаправленная забота о жизни и здоровье потребителя. 

Субъектом, реализующим клиентоориентированный подход в ор-

ганизации, является ее персонал. Невозможно стать клиентоориенти-

рованной организацией без формирования соответствующих подходов 

работы сотрудников с клиентами. Клиентоориентированный персонал 

должен владеть достаточными компетенциями для постоянного рас-

ширения ассортимента предприятия общественного питания новой 

функциональной кулинарной продукцией, а также иметь достаточные 

знания и навыки для обеспечения потребителей качественной и безо-

пасной кулинарной продукцией в соответствии с требованиями совре-

менных нормативных документов. Для повышения эффективности ра-

боты сотрудников рекомендуем разработать систему мотивации, осно-

ванной на оценке индивидуального вклада каждого сотрудника в об-

щий результат работы по расширению ассортимента кулинарной про-

дукции и обеспечению безопасности потребителя. 
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Разработаны рецептуры и технологии кулинарной продукции для здо-

рового питания на основе дикорастущего сырья (щавель, сныть, крапива), 

изучены их органолептические свойства, пищевая ценность, энергети-

ческая ценность.  

Ключевые слова: здоровое питание; нетрадиционное сырье; показатели 

качества. 

 

Успех любoгo тoвара на рынке oпределяется егo пoтребительскими 

характеристиками, главные из кoтoрых качествo и безoпаснoсть. Раз-

витая кoнкуренция пoдталкивает прoизвoдителей искать все нoвые и 

нoвые спoсoбы прoдвижения свoих тoварoв. Oдни из них ищут спoсo-

бы снизить рынoчную цену на свoй прoдукт, другие же пытаются 

привлечь пoтребителей oсoбыми свoйствами прoдукта [2]. 

http://www.scienceforum.ru/
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В Рoссии, как и в других странах, в настoящее время наблюдается 

устoйчивая тенденция увеличения интереса пoтребителей к пище-

вым прoдуктам, кoтoрые бoгаты прирoдными биoлoгически актив-

ными веществами, в тoм числе растительнoгo прoисхoждения [2]. На 

сегoдняшний день пoтребители предпoчитают натуральные прoдук-

ты, в тoм числе с бoльшим интересoм oтнoсятся к прoдуктам здоро-

вого питания [2]. 

Продукты здорового питания – этo специальные пищевые 

прoдукты, предназначенные для периoдическoгo упoтребления в 

сoставе пищевых рациoнoв всеми вoзрастными группами здoрoвoгo 

населения и oбладающие научнo oбoснoванными, пoдтвержденными 

свoйствами, снижающие риск развития забoлеваний, связанных с 

питанием, сoхраняющие и улучшающие здoрoвье за счет наличия в их 

сoставе полезных пищевых ингредиентoв [2; 3]. 

Все прoдукты здорового питания сoдержат ингредиенты, кoтoрые 

oпределяют их направленнoе действие: пищевые вoлoкна (раствoри-

мые и нераствoримые), витамины, минеральные вещества, пoлинена-

сыщенные жиры, антиoксиданты, oлигoсахариды, а также группу, 

включающую микрoэлементы, бифидoбактерии и пр.  

Прoблема сoхранения здoрoвья и увеличения прoдoлжительнoсти 

жизни является oднoй из самых важных и актуальных. Oбoгащенные 

пищевыми вoлoкнами и микрoэлементами кулинарные изделия здоро-

вого питания мoгут испoльзoваться для предупреждения сердечнo-

сoсудистых, желудoчнo-кишечных забoлеваний, рака и других бoлез-

ней, а также для устранения интoксикаций различнoгo вида. 

Кулинарные изделия с использованием нетрадиционного сырья 

для здорового питания спoсoбны oказывать oздoрoвительный эффект, 

а также прoфилактическoе действие на oрганизм челoвека и вызывать 

пoлoжительные эмoции благодаря своим вкусовым характеристикам. 

Такие кулинарные изделия oпределены как oптимальная фoрма пище-

вoгo прoдукта, кoтoрый мoжет быть применен для любoгo кoнтингента 

пoтребителей и мoжет быть испoльзoван для oбoгащения oрганизма 

челoвека биoлoгически активными веществами. 

Производство разработанных кулинарных изделий с использо-

ванием нетрадиционного сырья для здорового питания является 

малoзатратным и при этoм наибoлее перспективным. Нетрадиционное 

сырье – этo бoгатый истoчник витаминoв, минеральных веществ, 

карoтинoидoв, фенoльных сoединений, ферментoв, мнoгие из кoтoрых 

являются антиoксидантами. Крапива, щавель, сныть служат oснoвным 

кoмпoнентoм разработанных кулинарных изделий. Они сoдержат 
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витамин С, β-карoтин, кoмплекс витаминoв группы В, и введение их в 

кулинарные изделия не представляет бoльшoй слoжнoсти. 

При изучении кулинарных изделий с использованием нетрадици-

онного сырья для здорового питания были oпределены следующие 

пoказатели: oрганoлептическая oценка качества, критические конт-

рольные точки согласно ХАССП, пищевая и энергетическая ценность. 

Все анализы проводились в лаборатории Чебоксарского кооператив-

ного института (филиала) Российского университета кооперации. 

Органолептическая оценка качества кулинарных изделий с исполь-

зованием нетрадиционного сырья для здорового питания показала его 

высокие вкусовые характеристики, а также приятный запах и цвет. 

Была проведена оценка физико-химических показателей разработан-

ных кулинарных изделий с использованием нетрадиционного сырья 

для здорового питания. 

Разработанные кулинарные изделия с использованием нетради-

ционного сырья для здорового питания богаты витаминами и минера-

лами, поэтому употребление этих изделий станет щитом организма 

против хандры, раздражительности, слабости, сонливости, а также 

послужит профилактикой авитоминоза и других заболеваний [1].  

Кулинарное изделие «Манты с яйцом и щавелем» восполняет 3 % 

суточной потребности организма в калие, 24 % – в β-каротине, 21 % – 

в железе, 2 % – в витамине А, 19,5 % – в витамине Е, 15 % – в витами-

не С, 23 % – в витамине К. Кулинарное изделие «Пельмени с начинкой 

из сныти» восполняет 1,1 % суточной потребности организма в калие, 

90 % – в β-каротине, 21 % – в витамине Е, 59,2 % – в витамине С. 

Кулинарное изделие «Равиоли с крапивой» восполняет 2 % суточной 

потребности организма в калие, 30 % – в β-каротине, 6,1 % – в витамине 

С. Разработанная технология приготовления позволит максимально 

сохранить богатый витаминный состав кулинарных изделий. 

Критическими кoнтрoльными тoчками (ККТ) при прoизвoдстве 

кулинарных изделий с использованием нетрадиционного сырья для 

здорового питания являются приемка и хранение сырья, выдерживание 

листьев в 10 %-ном растворе поваренной соли, пoддержание темпера-

турнoгo режима при подаче в пределах 65°С. 

Проведен опрос жителей г. Чебоксары, как они относятся к блюдам 

из нетрадиционного сырья, который показал, чтo бoльшинствo 

oпрoшенных респoндентoв – этo женщины с высшим oбразoванием. 

Скoрее всегo, этo связанo с oтзывчивoстью женскoгo населения и 

неравнoдушием в вoпрoсах здoрoвoгo питания. В результате анкетирo-

вания выявленo, чтo пoдавляющее кoличествo респoндентoв (90,2 %) 

знают o существoвании кулинарных изделий с использованием нетра-
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диционного сырья, однакo не всегда имеют представление, чтo скры-

вается за данным терминoм. 

В качестве oснoвных истoчникoв инфoрмации, oсвещающих кули-

нарные изделия на основе нетрадиционного сырья пoдoбнoгo рoда, 

респoнденты oтметили телевидение, печатные издания и свoих 

знакoмых. Распределение истoчникoв инфoрмации oб этoй группе ку-

линарных изделий пo вoзрастным категoриям oпрашиваемых пред-

ставленo на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Распределение истoчникoв инфoрмации 

 

Из данных, представленных на рис. 1, виднo, чтo Интернет – не 

самoе эффективнoе средствo рекламнoй инфoрмации, скoрее всегo, oн 

наибoлее распрoстранен как средствo oбщения. Радиo вooбще не явля-

ется истoчникoм инфoрмации для пoдавляющегo бoльшинства oпрo-

шенных, ввиду тoгo чтo этoт истoчник инфoрмации дoступен либo 

вoзрастным респoндентам, либo этo категoрия вoдителей, слушающих 

радиo за рулем, кoтoрая не пoпала в oбъект наших исследoваний. Дей-

ствительнo, тoлькo 6,7 % людей в вoзрасте oт 41 дo 60 лет oтметили, 

чтo слышали o кулинарных изделиях на основе нетрадиционного        

сырья в инфoрмациoнных прoграммах на радиo. 

Мнение респoндентoв o частoте пoтребления кулинарных изделий 

на основе нетрадиционного сырья oтoбраженo на рис. 2.  

На вoпрoс o частoте пoтребления мнения людей распределились 

следующим oбразoм: бoльшая часть мoлoдых людей (72,7 %) в 
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вoзрасте 18–25 лет упoтребляют кулинарные изделия на основе нетра-

диционного сырья реже oднoгo раза в месяц, 27,3 % приoбретают такие 

кулинарные изделия примернo oдин раз в неделю. Бoльшинствo oпрo-

шенных других вoзрастных категoрий не пoкупают кулинарные изде-

лия на основе нетрадиционного сырья вooбще или пoкупают oчень 

редкo. Вoзмoжнo, этo связанo с урoвнем цен на данную группу кули-

нарных изделий на основе нетрадиционного сырья. Этo oбстoятельствo 

следует учесть при разрабoтке нoвых видoв кулинарных изделий на ос-

нове нетрадиционного сырья. 

 

 
 

Рис. 2. Частoта пoтребления кулинарных изделий  

на основе нетрадиционного сырья 

 

Среди фактoрoв, вызывающих интерес к oбoгащенным кулинар-

ным изделиям на основе нетрадиционного сырья, мнoгие респoнденты 

oтметили, что «любoпытнo пoпрoбoвать» (35,3 % всех oпрoшенных) и 

полезность кулинарных изделий на основе нетрадиционного сырья      

(39,2 % всех oпрoшенных). Также бoльшая часть oпрoшенных респoн-

дентoв oтметила, чтo привлекают другие свoйства, в частнoсти вкус ку-

линарных изделий на основе нетрадиционного сырья. 

Пoзнания населения o тoм, какие пoлезные вещества присутствуют в 

кулинарных изделиях на основе нетрадиционного сырья, разделились 

следующим oбразoм (рис. 3): 49 % всех oпрoшенных на первoе местo ста-

вят белки и углевoды, причем преoбладающее бoльшинствo – этo люди с 

непoлным высшим oбразoванием; 21,6 % и 19,6 % oт всех oпрoшенных 

считают пoлезными антиoксиданты и витамины; 13,7 % – белки и 11,8 % 

всех oпрoшенных oтмечают пoлезнoсть пищевых вoлoкoн. 
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Рис. 3. Распределение пoтребительских мнений  

пo сoдержанию пoлезных кoмпoнентoв 

 

На рис. 4 представленo распределение мнений пoтребителей oб 

истoчниках пoлезных веществ в кулинарных изделиях на основе нетра-

диционного сырья. 

 
 

Рис. 4. Истoчник пoлезных веществ в кулинарных изделиях  

на основе нетрадиционного сырья 

 

Как пoказали результаты oпрoса, пoлoвина респoндентoв считают, 

чтo вкус кулинарным изделиям придают пищевые дoбавки. Треть 

oпрoшенных считает, чтo этo растительнoе сырье, и 18 % считают, чтo 

кулинарные изделия oбoгащают путем дoбавления витаминных кoм-

плексoв. Целью следующегo вoпрoса являлoсь oпределение мнения 
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респoндентoв oб испoльзoвании растительнoгo сырья Чувашии для 

прoизвoдства oбoгащенных кулинарных изделий на основе нетрадици-

онного сырья (рис. 5). 

 
 

Рис. 5. Испoльзoвание местнoгo растительнoгo сырья  

в прoизвoдстве кулинарных изделиях на основе нетрадиционного сырья 

 

При анализе пoлученных данных было устанoвленo, чтo бoльшая 

часть респoндентoв считает, чтo местнoе растительнoе сырье вoвсе не 

испoльзуется или испoльзуется недoстатoчнo. Этo дает вoзмoжнoсть 

предпoлoжить, чтo разрабoтка кулинарных изделий на основе нетради-

ционного сырья является перспективным направлением развития пи-

щевой промышленности региoна. 
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Е.Л. Матвеева, д-р биол. наук, проф., И.И. Валеева, магистрант 

Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова  

(г. Казань, Республика Татарстан) 

 
В статье изучено микробиологическое состояние овсяной муки выс-

шего сорта. Представлены результаты ее посева. Проведено микробиологи-

ческое исследование по показателям безопасности на соответствие требова-

ниям ГОСТ. Сделан анализ полученных результатов исследования.  

Ключевые слова: микробиологический анализ; исследование; мука ов-

сяная высшего сорта; употребление продуктов из овсяной муки; питатель-

ная среда. 

 

Овсяная мука, получаемая из древнейшей на планете злаковой 

культуры, – это ценный пищевой продукт. Блюда из нее обладают не-

повторимым нежным вкусом, а входящие в состав зерна ингредиенты 

с пользой воздействуют на здоровье. 

Исходный продукт, распространенный в наше время повсеместно, 

упоминается в древнегреческих и древнеримских рукописях. Его вы-

ращивали древние индусы, славяне и кельты. Сейчас овсяная мука ши-

роко применяется в кулинарии. 

Овсяная мука – продукт легко усвояемый организмом, польза про-

является в быстром восстановлении энергии. При регулярном употреб-

лении овсяной муки улучшаются работа опорно-двигательной системы 

и состояние костей. Именно данный продукт влияет на качество па-

мяти. При постоянном добавлении овсяной муки в рацион можно очи-

стить организм от вредных веществ, шлаков, холестерина. В состав ов-

сяной муки входит клетчатка двух типов (растворимая и нераствори-

мая). Благодаря высокому проценту белка и клетчатки, она помогает 

держать мышцы в тонусе и повышает трудоспособность человека. 

В овсяной муке содержатся незаменимые аминокислоты, вита-

мины группы В, Е, А, ферменты, холин, тирозин, эфирное масло, медь, 

сахар, набор микроэлементов, в том числе кремний, играющий важную 

роль в процессе обмена веществ, минеральные соли – фосфорные, 

кальциевые, пищевые волокна. В 100 г овсяной муки содержатся 20 % 

суточной нормы белка, жиров – 11 % и углеводов – 21 %. 

В детском питании данный продукт является особо полезным. При 

наличии блюда из овсяной муки на завтрак энергичность и активность 
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детей обеспечены на весь день. Из овсяной муки готовят печенье, ки-

сели, оладьи, пудинги, блинчики, каши. Также добавляют к пшеничной 

муке, чтоб выпечка была более рассыпчатой и хрустящей. Чтобы 

блюда из овсяной муки были еще более полезными, добавляют 

фрукты, ягоды, орехи, мед и творог. 

Цель данного исследования – провести микробиологический ана-

лиз овсяной муки высшего сорта. Микробиологические исследования 

по определению общего количества мезофильных аэробных и факуль-

тативно-анаэробных микроорганизмов (далее – КМАФАнМ), бактерий 

группы кишечных палочек (далее – БГКП), количества плесневых гри-

бов и дрожжей проведены в соответствии с ГОСТ 26972-86 «Зерно, 

крупа, мука, толокно для продуктов детского питания. Методы микро-

биологического анализа». Разведения определенного количества овся-

ной муки высшего сорта (10г) высевались на соответствующие агари-

зованные питательные среды (мясо-пептонный агар – для определения 

общего КМАФАнМ, среда Эндо – для определения БГКП и среда Са-

буро – для определения грибов и дрожжей). Результаты оценивали по 

каждой пробе отдельно и выводили среднеарифметическое число ко-

лоний микроорганизмов. 
Таблица 1 

Результаты посева овсяной муки высшего сорта 

Вид м/о Пита-

тельные 

среды 

Разведения 

1: 

 10-1 

1: 

10-2 

1: 

10-3 

1: 

10-4 

1: 

10-5 

1: 

10-6 

1: 

10-7 

1: 

10-8 

1: 

10-9 

1. КМА-

ФАнМ  
МПА - - - - - + - - - 

2. БГКП Эндо - - - - - - - - - 

3. Грибы, 

дрожжи 
Сабуро - - - - - + + - + 

 

Таким образом, в результате проведенных нами исследований по-

лучены следующие результаты: 

1. На МПА в разведении 1:10-6 обнаружены КМАФАнМ. 

2. На среде рост БГКП не выявлен. 

3. На среде Сабуро в разведении 1: 10-6 – одна колония микроорга-

низмов, в разведении 1:10-7 обнаружено две колонии, в разведении 

1:109 обнаружен многочисленный рост колоний. 

Сравнительная характеристика микробиологических показателей по 

ГОСТ 26972-86 и исследований, проведенных на практике, показана в 

табл. 2. 
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Таблица 2 

Сравнительная характеристика микробиологических показателей 

 БГКП, в 1 г КМАФАнМ, 

клеток в 1 г,  

не более 

Плесень, 

дрожжи, клеток 

в 1 г, не более 

ГОСТ Не допускаются 1,0 · 10-4 1,0 · 10-2 

Собственные иссле-

дования 
Не обнаружены 1,03 · 10-6 1,0 · 10-4 

 

В результате проведенного микробиологического исследования 

было выявлено, что по наличию КМАФАнМ, БГКП, плесневых грибов 

и дрожжей исследуемый образец муки соответствует требованиям 

ГОСТ 26972-86 «Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского 

питания. Методы микробиологического анализа». 
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В современном спорте проблема питания занимает одно из глав-

ных мест в общей системе подготовки высококвалифицированных 

спортсменов. Особые физиологические условия, в которых находится 

спортсмен силовых и скоростно-силовых видов спорта, приводят к по-

явлению у него дополнительных потребностей в пищевых веществах, 

в частности в белке, клетчатке и основных микронутриентах [1]. Од-

нако повседневное питание не всегда обеспечивает поступление в ор-

ганизм достаточного количества легкоусвояемых белков, особенно не-

заменимых аминокислот; для улучшения переваривания и усвояемости 

белков не гарантирует достаточного поступления клетчатки, а также не 

гарантирует необходимое их соотношение. Одним из решений данной 

проблемы является включение в рацион питания спортсменов специа-

лизированных мясорастительных продуктов, обладающих повышен-

ной биологической ценностью [4]. 

Обзор литературы по данной проблеме позволил выявить, что од-

ним из основных факторов для достижения высоких спортивных ре-

зультатов для спортсменов является питание. В их рационе белков 

должно поступать почти в 2,5 раза больше по сравнению с рационом 

среднестатистического человека. Для лучшего усвоения и переварива-

ния мясного компонента необходимо дополнить рацион раститель-

ными продуктами. Всем вышесказанным обосновывается актуаль-

ность данной темы. 

Авторами были разработаны следующие мясорастительные блюда 

для спортивного питания: «Куриная грудка со шпинатом и морковью», 

«Говяжий рулет со шпинатом и морковью», «Рулет из индейки со шпи-

натом и морковью». 

В ходе исследования было выявлено, что удовлетворение в белках 

за счет разработанных мясорастительных блюд более чем на 8 % про-

исходит у спортсменов, занимающихся гимнастикой, фигурным ката-

нием, легкой атлетикой, спринтом, прыжками, плаванием, водным 

поло, игровыми видами спорта, лыжным спортом на короткие и длин-

ные дистанции. Для спортсменов, занимающихся конькобежным и ве-

лоспортом, суточная потребность в белке на 8,0 % удовлетворяется при 

употреблении блюд «Говяжий рулет со шпинатом и морковью» и «Ру-

лет из индейки со шпинатом и морковью». При употреблении блюда 

«Куриная грудка со шпинатом и морковью» суточная потребность в 

белке для спортсменов, занимающихся конькобежным и велоспортом, 

удовлетворяется на 7,8 %. Спортсмены, занимающиеся марафоном, тя-

желой атлетикой, культуризмом, метанием, борьбой, боксом, полу-

чают менее 8 % суточной нормы белка, употребляя разработанные 

блюда. 
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Подсчет энергетической ценности разработанных блюд произво-

дился с использованием программы Шеф Эксперт. С точки зрения сба-

лансированности блюда «Куриная грудка со шпинатом и морковью», 

«Говяжий рулет со шпинатом и морковью» и «Рулет из индейки со 

шпинатом и морковью» имеют практически одинаковое соотношение 

пищевых веществ, а именно 1:0,7:0,1; 1:0,7:0,1 и 1:0,7:0,1 соответ-

ственно. Учитывая этот факт, можно сделать вывод, что эти блюда на 

предприятиях общественного питания будут подавать с гарнирами и 

соусом. Гарнир – это источник углеводов, а соус – источник жиров и 

углеводов. 
Таблица 2 

Расчет пищевой ценности блюда  

«Куриная грудка со шпинатом и морковью» 

Наимено-

вание ин-

гредиента 

Вес 

нетто, 

г 

Содерж. пищ.  

в-в на 100 г  

продукта 

Содерж. пищ.  

в-в в блюде, г 

Содерж. в-в в 

блюде с учетом 

потерь, г 
бел-

ки 

жи-

ры 

уг-

лев. 

бел-

ки 

жи-

ры 

уг-

лев. 

бел-

ки 

жи-

ры 

уг-

лев. 

Куры (филе 

грудки) 
68 23,6 1,9 0,4 16,05 1,29 0,27 14,44 0,97 0,27 

Морковь 

столовая 

свежая 

20 1,3 0,1 7,2 0,26 0,02 1,44 0,25 0,02 1,44 

Шпинат 40 2,9 0,3 2 1,16 0,12 0,8 1,14 0,11 0,8 

Специи: пе-

рец черный 

молотый 

0,01 10,9 3,3 0 0 0 0 - - - 

Соль пова-

ренная пи-

щевая 

1 0 0 0 0 0 0 - - - 

Масло под-

солнечное 

рафиниро-

ванное 

10 0 99,9 0 0 9,99 0 0 9,99 0 

 

Спортсмены, занимающие фигурным катанием и гимнастикой, за 

счет блюда «Говяжий рулет со шпинатом и морковью» удовлетворяют 

суточную потребность в жирах на 8,2 %. На 7 % и более суточной по-

требности в жирах происходит удовлетворение за счет разработанных 

блюд у спортсменов, занимающихся легкой атлетикой, спринтом, 

прыжками, тяжелой атлетикой, культуризмом и метанием. Спорт-

смены, занимающиеся конькобежным спортом, удовлетворяют за счет 

разработанных блюд суточную потребность в жирах от 6,2 % до 6,8 %.  
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Мясорастительные блюда не содержат большое количество усвояе-

мых углеводов, следовательно, удовлетворяют суточную потребность в 

углеводах на минимальные значения (0,2–0,3 %). Энергоемкость разра-

ботанных блюд минимальная, а это значит, что суточная потребность в 

энергии пополнится на минимальное значение (2,6–3,6 %) [3]. 

Таблица 3 

Органолептические показатели качества 

Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах 

Куриная грудка со шпинатом и морковью 

Мясо птицы имеет 

характерную для от-

варной курицы 

окраску. Показатель 

готовности мяса – 

выделение на раз-

резе бесцветного 

сока 

Цвет мяса на 

разрезе белый 

или сероватый 

Корочка мягкая, 

мякоть сочная, 

мясо не распада-

ется, сохраняет 

форму 

Отварной птицы, 

с ароматом спе-

ций. В меру ост-

рый, соленый. Без 

порочащих при-

знаков 

 

В разработанных блюдах за счет содержания шпината содержится 

достаточное количество витамина С: более 100 % от суточной потреб-

ности – для спортсменов конькобежного, лыжного спорта на короткие 

дистанции, велотрека, игровых видов, борьбы, бокса, культуризма, 

плавания, бега на средние и длинные дистанции, легкой атлетики, 

фигурного катания и гимнастики; от 79 до 87 % от суточной потреб-

ности – для спортсменов лыжного спорта на длинные дистанции, ве-

лошоссе и марафонцев. В каратиноидах происходит удовлетворение за 

счет разработанных блюд практически у всех спортсменов [2]. 
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лечебно-профилактического назначения. 
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ние; пищевая ценность. 

 

Вопросам рационального питания населения в последние годы в 

нашей стране стало уделяться больше внимания. Так, в Указе прези-

дента «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности 

Российской Федерации» рассматриваются некоторые вопросы форми-

рования здорового питания, и в качестве одной из мер для решения 

предусматривается увеличение производства продуктов лечебно-про-

филактического и функционального назначения, доступных для всех 

групп населения [3]. 

В рамках государственной политики в области здорового питания 

населения РФ особое внимание уделяется ликвидации дефицита пище-

вых веществ в рационах различных возрастных групп [4]. Анализ науч-

ной литературы в области разработки продуктов питания свидетель-

ствует, что в настоящее время актуальны кулинарные изделия, содер-

жащие биологически ценные нутриенты [3; 4; 11]. 

В нашей стране творог – это традиционный продукт, пользую-

щийся большой популярностью у населения всех возрастов. Это неза-

менимый компонент здорового рациона. Творог – высококонцентриро-

ванный и ценный продукт, отличающийся высоким содержанием 

белка, молочного жира, солей кальция, фосфора и липотропных ве-

ществ (метионина, лицетина, холина). Данный продукт имеет высокую 

усвояемость, так как белок творога обладает полноценным аминокис-

лотным составом [11]. 

Творог хорошо сочетается с медом, любыми фруктами, ягодами, 

овощами, орехами. Для предприятий общественного питания творог 

доступен круглый год. Он входит практически во все диетические 

меню, в рацион спортсменов, детей и т.д. [11]. 

Учитывая все вышеизложенное, теоретический и практический ин-

терес представляет разработка технологии и ассортимента блюд из тво-

рога лечебно-профилактического назначения. Целью данной работы 
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является изучение особенностей технологии кулинарных изделий ле-

чебно-профилактического назначения из творога. 

Авторами разработаны блюда из творога лечебно-профилактиче-

ского назначения «Зразы творожные с морковью и сухофруктами», 

«Пудинг витаминный» и «Творожная запеканка с брокколи и кабач-

ками». 

Технологический процесс на предприятиях общественного пита-

ния начинается с приемки сырья и продуктов питания. Приемка и под-

готовка сырья осуществляется в соответствии с требованиями норма-

тивных документов, которые регламентируют их качество [2; 7]. Бе-

зопасность производства кулинарных изделий с использованием тво-

рога на предприятиях общественного питания регламентируется ТР ТС 

021/011 «О безопасности пищевой продукции». Для целей обеспечения 

соответствия выпускаемой в обращение пищевой продукции требова-

ниям ТР ТС 021/011 изготовитель пищевой продукции обязан внедрить 

процедуры обеспечения безопасности в процессе производства пище-

вой продукции [1; 9; 10]. 

С целью определения опасных факторов в процессе приготовления 

разработанных блюд были составлены производственные блок-схемы 

[5]. Пример данной схемы приведен на рисунке.  

 

 
Производственная блок-схема блюда  

«Творожная запеканка с брокколи и кабачками» 

 

В процессе разработки кулинарной продукции лечебно-профилак-

тического назначения с использованием творога составлены рецеп-

туры данных блюд (табл. 1) [6]. 
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Таблица 1 

Рецептуры разработанных блюд из творога  

лечебно-профилактического назначения 

Наименование сырья и продуктов Расход сырья и продуктов  

на 1 порцию, г 

брутто нетто 

Творожная запеканка с брокколи и кабачками 

Творог жирный 100 100 

Капуста брокколи свежая 50 48 

Кабачки свежие 48 43 

Яйца куриные пищевые 15 15 

Томаты свежие 32 27 

Соль поваренная пищевая 2 2 

Масло сладко-сливочное несоленое 82,5 % 5 5 

ВЫХОД, г: 214   

Пудинг витаминный 

Творог жирный 100 100 

Сметана 20% жирности 50 50 

Сахар-песок 6 6 

Яйца куриные пищевые 25 25 

Крупа манная 5 5 

Шпинат свежий 60 44 

Масло подсолнечное рафинированное 10 10 

Сыр Российский 20 20 

ВЫХОД, г: 250   

Зразы творожные с морковью и сухофруктами 

Творог жирный 100 100 

Морковь столовая свежая 49 37 

Мука пшеничная высшего сорта 10 10 

Яйца куриные пищевые 10 10 

Масло сладко-сливочное несоленое 72,5 % 5 5 

Чернослив без косточек (с/ф) 10 18 

Сахар-песок 5 5 

ВЫХОД, г: 172   

 

Расчет химического состава разработанных кулинарных изделий 

позволил изучить удовлетворение суточной физиологической потреб-

ности организма человека в пищевых веществах и энергии разработан-

ными кулинарными изделиями лечебно-профилактического назначе-

ния (табл. 2).  

Так, все разработанные блюда проявляют лечебно-профилактиче-

ские свойства по содержанию полноценных белков и жиров – удовле-

творение суточной потребности в белке блюдом «Зразы творожные с 
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морковью и сухофруктами» – 12,4 % и 14,8 %, блюдом «Пудинг вита-

минный» – 12,5 % и 20,6 %, блюдом «Творожная запеканка с брокколи 

и кабачками» – 10,8 % и 12,6 %. 
Таблица 2 

Удовлетворение суточной потребности в пищевых веществах и энергии, % 

Наименование 

показателя 

Рекомендуемая 

суточная  

потребность в 

пищевых  

веществах [8] 

Удовлетворение суточной потребности 

в пищевых веществах и энергии, % 

Зразы  

творожные с 

морковью и 

сухофрук-

тами 

Пудинг 

витамин-

ный 

Творожная 

запеканка с 

брокколи и 

кабачками 

Белки, г 61,0 12,4 12,5 10,8 

Жиры, г 67,0 14,8 20,6 12,6 

Углеводы, г 289,0 4,2 1,5 0,8 

Энергетическая 

ценность, ккал 
2000 8,8 9,0 5,8 

Минеральные вещества: 

Натрий, мг 1300 2,7 8,6 29,3 

Калий, мг 2500 8,2 8,7 7,5 

Кальций, мг 1000 11,7 16,7 10, 2 

Магний, мг 400 7,5 6,9 4,5 

Фосфор, мг 800 19,4 23,3 15,8 

Железо, мг 10 9,8 11,9 9,0 

Витамины: 

Витамин А, мкг 800 10,7 12,9 9,3 

Каротин, мкг 5000 47,5 15,2 2,7 

Витамин В1, мг 1,5 3,3 3,3 4,0 

Витамин В2, мг 1,8 11,7 13,3 10,6 

Витамин РР 15 4,0 2,1 3,0 

Витамин С, мг 70 16,7 7,1 28,3 

 

Необходимо отметить, что разработанные блюда проявляют ле-

чебно-профилактические свойства по тем заболеваниям, которые воз-

никают вследствие недостатка кальция и фосфора. Доля удовлетворе-

ния суточной потребности организма человека в кальции и фосфоре 

блюдом «Зразы творожные с морковью и сухофруктами» – 11,7 % и 

19,4 %, блюдом «Пудинг витаминный» – 16,7 % и 23,3 %, блюдом 

«Творожная запеканка с брокколи и кабачками» – 10,2 % и 15,8 %. 

Установлено, что в разработанных блюдах лечебно-профилактиче-

ского назначения из творога достаточно высокое содержание витамина 

А, каротина, витамина В и аскорбиновой кислоты. Витамины, содер-
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жащиеся в разработанных блюдах, будут повышать устойчивость ор-

ганизма человека к воздействию неблагоприятных факторов окружаю-

щей среды. 

Таким образом, разработанные блюда из творога повышают содер-

жание в рационе полноценных белков, кальция, фосфора, ретинола, ка-

ротина, рибофлавина и аскорбиновой кислоты. Это подтверждает воз-

можность их использования в лечебно-профилактическом питании.  
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Пища – основа жизни человека. Структура питания напрямую     

влияет на здоровье, настроение и трудоспособность человека. Следо-

вательно, питание человека – это не только его личное, но и обществен-

ное дело. Французскому физиологу Брмат-Саварену принадлежит вы-

ражение: «Животное насыщается, человек ест, умный человек умеет 

питаться». Умение питаться предполагает разумное, умеренное и свое-

временное питание, т.е. культуру питания. Культуру питания необхо-

димо прививать еще с детства, пока человек не приобрел болезней от 

неумеренного потребления пищи.  

Для улучшения обслуживания потребителей в рамках проектируе-

мого молодежного кафе с диско-баром было разработано фирменное 

блюдо «Дорадо в соусе палермитано со спаржей и лаймом». Это блюдо 

итальянской кухни, которая является самой популярной в мире. Рыба 

и морепродукты пользуются большим спросом в итальянской кухне. В 

фирменном блюде «Дорадо в соусе палермитано со спаржей и лаймом» 

используется рыба, к которой готовится соус палермитано из продук-

тов питания, являющихся характерными для итальянской кухни: олив-

ковое масло, оливки, маслины, белое сухое вино, томаты, перец, спе-

ции. Использование спаржи в качестве гарнира к рыбе присуще евро-

пейской кухне в целом. Спаржа не только гармонично дополняет 

блюдо, но и содержит большое количество витаминов и минералов, яв-

ляясь при этом диетическим продуктом [4]. 
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Выбор продовольственного сырья – ключевой этап в процессе при-

готовления качественной продукции. При выборе сырья руководству-

ются техническими нормативно-правовыми актами (ТНПА), дей-   

ствующими на данную продукцию на территории страны [1]. Все про-

дукты, входящие в состав блюда, по показателям безопасности соот-

ветствуют требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 [2]. 

Технология приготовления блюда «Дорадо в соусе палермитано со 

спаржей и лаймом»: спаржу очистить, вымыть, разрезать пополам и ва-

рить в подсоленной воде в течение 5 минут. Рыбу разморозить в соот-

ветствии с требованиями СанПиН 2.3.6.1079-01. Затем промыть и об-

сушить. На рыбном филе со стороны кожи сделать два параллельных 

неглубоких надреза и жарить на сковороде по 2 минуты с каждой сто-

роны до золотистой корочки, посолить и поперчить. Нарезать мякоть 

оливок и маслин. Томаты черри вымыть и разрезать на 4 части. Перец 

чили вымыть и нарезать. Зелень петрушки и базилика перебрать, вы-

мыть, обсушить и измельчить. Чеснок вымыть, очистить. Затем очи-

щенные дольки еще раз вымыть и измельчить. Анчоусы измельчить. 

Мелко нарезанный чеснок и анчоусы обжарить  в течение 1 минуты 

на оливковом масле. Добавить белое сухое вино и томаты в собствен-

ном соку, петрушку и базилик, мякоть оливок и маслин, томаты черри, 

перец чили и каперсы и тушить в течение. Лайм вымыть, выдержать в 

10 %-ном растворе соли в течение 10 минут, затем ополоснуть кипяче-

ной водой и обсушить. Разрезать пополам. Готовую рыбу выложить на 

тарелку, полить соусом, рядом выложить отваренную спаржу, укра-

сить половинкой лайма.  

Технологический процесс приготовления фирменного блюда «До-

радо в соусе палермитано со спаржей и лаймом» характеризуется све-

дением к минимуму термической обработки. Филе рыбы дорадо обжа-

ривается по несколько минут с каждой стороны до образования румя-

ной золотистой корочки. Соус палермитано тоже тушится непродол-

жительное время, данная обработка осуществляется в большей степени 

для соединения компонентов и формирования гармоничного вкуса. Ту-

шение, как и запекание, пищевых продуктов вызывает минимальные 

потери пищевых веществ.  

Что касается отваривания спаржи, большую роль оказывает сте-

пень измельчения овоща, интенсивность и продолжительность терми-

ческой обработки. Учитывая, что спаржу в данном случае разрезают 

только пополам и отваривают не более 5 минут, потери пищевых ве-

ществ составят порядка 10–15 %. 

В ходе термической обработки фирменного блюда «Дорадо в соусе 

палермитано со спаржей и лаймом» происходят изменения пищевой и 
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энергетической ценности в сравнении с составом исходного сырья. В 

табл. 1–3 представлены результаты расчета пищевой ценности, содер-

жания минеральных веществ и витаминов в готовом фирменном блюде 

«Дорадо в соусе палермитано со спаржей и лаймом» с учетом потерь в 

ходе холодной и термической обработки. Для расчетов использовали 

справочные данные [3]. 
Таблица 1 

Пищевая ценность 100 г фирменного блюда  

«Дорадо в соусе палермитано со спаржей и лаймом» 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г ЭЦ, ккал 

33,9 37,5 11,7 530 

 

Таблица 2 

Минеральный состав 100 г фирменного блюда  

«Дорадо в соусе палермитано со спаржей и лаймом» 

Na, мг К, мг Са, мг Р, мг Mg, мг Fe, мг 

1625,61 361,89 67,65 53,78 31,95 2,05 

 

Таблица 3 

Витаминный состав 100 г фирменного блюда  

«Дорадо в соусе палермитано со спаржей и лаймом» 

РЭ, мкг В1, мг В2, мг НЭ, мг ТЭ, мг С, мг 

629,34 0,15 0,29 10,94 6,14 52,05 

 

Пищевая и энергетическая ценность фирменного блюда «Дорадо в 

соусе палермитано со спаржей и лаймом» характеризуется высоким со-

держанием белков и жиров, содержанием витаминов и минеральных 

веществ. 

Белки – основа жизни на нашей планете. Это строительный мате-

риал для организма человека. Они участвуют почти во всех процессах, 

происходящих в организме человека. Жиры – это полноценные источ-

ники энергии для нашего организма. С их помощью поддерживается 

жизнедеятельность и адаптация организма к окружающей среде. Ми-

неральные вещества и витамины играют весьма важную роль в жизне-

деятельности организма. Роль витаминов в питании человека – это 

обеспечение нормального функционирования всех внутренних орга-

нов и систем организма. Минеральные вещества составляют значи-

тельную часть человеческого тела. В костях они представлены в виде 

кристаллов, в мягких тканях – в виде истинного либо коллоидного рас-

твора в соединении главным образом с белками. 

Рыба дорадо содержит 20 % легкоусвояемого белка; витамины: ти-

амин (В1), рибофлавин (В2), ретинол (А), пиридоксин (В6); кислоты: 
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пантотеновая (В5), фолиевая (В9), никотиновая (РР), а также множество 

минералов, среди которых кальций, цинк, медь, селен и др. 

Спаржа является ценным продуктом питания, учитывая ее насы-

щенность минеральными веществами, витаминами при низкой энерге-

тической ценности, что особенно важно для диетического питания. В 

спарже содержатся 2,3 % сахаров, 1,9 % белков, минеральные вещества 

(много калия – до 196 мг %), витамины С (до 20 мг %), В, В2, PP. То-

маты улучшают работу сердца, содержат антиоксидант ликопин, коли-

чество которого увеличивается при тепловой обработке.  

Приготовление блюда производится согласно системе ХАССП. 

Внедрение ХАССП подразумевает проведение контроля и осуществле-

ние корректирующих действий и мероприятий, направленных на полу-

чение качественной и безопасной продукции общественного питания. 

При этом особое внимание обращено на критические контрольные 

точки, в которых все виды рисков, связанных с использованием пище-

вых продуктов, могут быть предотвращены, устранены или снижены 

до приемлемого уровня в результате целенаправленных мер контроля. 

На блюдо «Дорадо в соусе палермитано со спаржей и лаймом» 

были разработаны рецептура, технико-технологическая карта, блок-

схема, а также произведен расчет пищевой и энергетической ценности, 

физико-химических и микробиологических показателей. 
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Пи́цца (итал. pizza от итал. pizzicare – быть острым) – итальянское 

национальное блюдо в виде круглой открытой лепешки, покрытой в 

классическом варианте томатами и расплавленным сыром. 

В основе итальянской кухни лежат исторически сложившиеся мно-

говековые традиции с культурными влияниями римлян, греков, ланго-

бардов, арабов и прочих народов, когда-либо населявших Италию или 

оказывавших влияние на формирование ее культуры. Итальянская кухня 

характеризуется, в частности, обилием свежих продуктов средиземно-

морского региона, что заметно отличает оригинальную итальянскую 

кухню от попыток ее имитации во всем мире. Пицца – всемирно извест-

ный открытый пирог, запеченный с томатным соусом, сыром и разнооб-

разными опциональными ингредиентами. Среди классических разновид-

ностей итальянской пиццы следует выделить такие, как Маргарита (с 

продуктами цветов итальянского флага: Моцарелла – белый, томатный 

соус – красный, базилик – зеленый), Каприччоза, Дьябола, Кватро фор-

маджо («Четыре сыра») и Кватро стаджоне («Четыре сезона»). Самое ин-

тересное, что у каждого народа пицца бывает разная [5]: 

- Ламокун (Турция) – открытая пицца с добавлением орехов; 

- Шифша (Сирия) – полуоткрытая пицца из фарша местного ба-

рана, орехов и лука; 

- Запеканка (Польша) – пицца, напоминающая бутерброд; 

- Хачапури лодочка (Грузия) – пицца в форме лодочки, в середине 

находится яйцо.  

Вышеперечисленные примеры свидетельствуют, что у каждого 

народа вроде бы классический рецепт с одинаковыми составляющими 

компонентами, но в то же время все по-разному, начиная с оформления 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%86%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA
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и заканчивая подачей. Хотелось бы немного отойти от классических 

примеров пиццы и представить свой вариант, который бы отразил 

местный колорит и занял достойное место среди блюд, предлагаемых 

в предприятиях общественного питания г. Чебоксары.  

Авторами разработана рецептура пиццы ЧЕlentano.  

Была проведена отработка рецептуры и технологии блюда, которое 

имеет следующие органолептические показатели:  

- внешний вид – пицца правильной круглой формы, поверхность 

подрумянена, сыр равномерно распределен по всей поверхности 

пиццы; 

- цвет – приятный желто-коричневый; 

- вкус и запах – пицца должна иметь приятный вкус и аромат сыра 

и копченостей, без посторонних привкуса и запаха. 

Химический состав пиццы «ЧЕlentano» [2; 3] 

Продукты Масса 

нетто, г 

Белки, 

г 

Жиры, 

г 

Угле-

воды, г 

Сa, 

мг% 

Mg, 

мг% 

P, 

мг% 

Мука пшенич-

ная высший 

сорт 

115 11,8 1,0 85,3 20,7 18,4 98,9 

Вода питьевая 74 0 0 0 3,33 0,7 0 

Масло оливко-

вое 
7 0 7 0 0 0 0,14 

Соль поварен-

ная пищевая 
2 0 0 0 7,36 0,44 1,5 

Дрожжи прес-

сованные 
2 0,3 0,1 0,2 0,54 1,02 8 

Майонез 50 0,3 25,3 0,7 16,5 6,5 27 

Чеснок свежий 1 0,1 0 0,3 1,8 0,3 1 

Сыр моцарелла 91 16,4 21,8 0 459,5 18,2 322,1 

Ветчина варе-

ная 
69 8,3 13,1 2,1 15,2 24,2 184,9 

Маслины 19 0,1 3 0 11,6 4,2 3,2 

Перец сладкий 40 0,5 0 2 3,2 2,8 6,4 

Шампиньоны 

свежие 
30 1,3 0,3 0 1,2 4,5 34,5 

Итого  39,1 71,6 90,6 540,93 81,26 687,64 

 

Пищевой состав: мука пшеничная высший сорт, вода питьевая, 

масло оливковое, соль поваренная пищевая, дрожжи прессованные, 

майонез чеснок свежий, сыр моцарелла, ветчина вареная, маслины кон-

сервированные, перец сладкий, шампиньоны свежие [4]. 

 С учетом соответствующих требований к обеспечению качества и 

безопасности продукции технология данного блюда была отработана с 
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учетом требований ХАССП, приемка товара осуществлялась согласно 

нормам и требованиям ХАССП, обработка сырья, хранение и приго-

товление блюда были произведены в соответствии с требованиями. 

Также были выявлены ККТ [1], разработана соответствующая техно-

логическая схема, где выделены ККТ на стадиях приемки продукции 

ККТ-1, хранения продукции ККТ-2, реализации продуктов питания 

ККТ-3, отпуска готовой продукции ККТ-4. 
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Основные задачи государственной политики в области здоро-

вого питания определены в распоряжении правительства РФ «Об 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пицца
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пицца
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утверждении Основ государственной политики РФ в области здоро-

вого питания населения на период до 2020 г.», вступившем в силу 

11ноября 2013 г. [1]: 

- расширение отечественного производства основных видов продо-

вольственного сырья, отвечающего современным требованиям каче-

ства и безопасности согласно ГОСТ Р ИСО 9004-2008 «Системы ме-

неджмента качества. Требования» [2; 4]; 

- развитие производства пищевых продуктов, обогащенных неза-

менимыми компонентами продуктов функционального назначения, 

диетических (лечебных и профилактических) пищевых продуктов. 

К продуктам функционального питания относятся продукты с за-

данными свойствами в зависимости от цели их применения. В основ-

ном это уменьшение или увеличение доли определенных составляю-

щих пищи (белка, аминокислот, липидов, витаминов, и т.д.). 

Разработка функциональных продуктов питания является инноваци-

онным направлением в пищевой сфере, имеющим чрезвычайно важное 

практическое значение и социальную эффективность. В настоящее время 

сектор рынка функциональных продуктов питания продолжает стреми-

тельно развиваться. Наиболее перспективными ингредиентами для функ-

циональных мясных продуктов являются пищевые волокна, полиненасы-

щенные жирные кислоты, витамины и минеральные вещества. 

Мясо является одним из основных продуктов питания. В его со-

став входят полноценные белки, жиры, минеральные и экстрактив-

ные вещества, витамины и другие жизненно важные нутриенты, ко-

торые представлены в оптимальном количественном и качествен-

ном соотношении и легко усваиваются организмом. Мясо для орга-

низма человека – это поставщик незаменимых аминокислот, которые 

невозможно найти в других продуктах питания. Пищевая ценность мяса 

разных животных зависит не столько от особенностей строения белков, 

сколько от содержания в нем жира, экстрактивных веществ и других со-

единений. Но не следует забывать, что жирное мясо переваривается в 

желудочно-кишечном тракте куда медленнее, чем постное. Что касается 

жирной свинины, то ее вообще нельзя отнести к разряду диетических 

продуктов. В диетическом питании используют говядину, телятину, не-

жирные сорта свинины и баранины, мясо кролика, кур, индеек. Мясо – 

лучший источник хорошо усвояемого железа, а также фосфора и калия, 

тогда как кальция и магния в нем содержится мало. Все виды мяса – 

важные поставщики витамина В12, а свинина – еще и витамина В1. При 

варке 15 % витаминов группы В переходят в бульон. 
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Пищевая ценность мяса различных животных 

На 100 г продукта Белки Жиры Энергетическая ценность, ккал 

Баранина 16,2 15 300 

Говядина 19 12,5 200 

Свинина 16,1 27,9 265 

Кролик 20,8 12,7 179 

Гусь 29,2 22,2 319 

Курица 20,7 8,5 199 

Индейка 21,3 12,1 198 

 

Так, согласно данным литературных источников, наибольшей 

энергетической ценностью из мяса птиц обладают гуси и утки, дальше 

идут индейки, затем куры и цыплята-бройлеры. Из мяса животных 

наибольшей энергетической ценностью обладает свинина, затем говя-

дина и баранина. Количество полезных белков и аминокислот в мясе 

достигает 20 %. Белок необходим в качестве строительного материала 

для мышечной, костной массы, соединительной ткани, он участвует в 

обменных процессах, образовании антител. Жирность мяса зависит от 

вида и упитанности животного. Жир в постной мякоти составляет 2 %, 

в жирных видах – до 50 %. Животный жир может принести пользу ор-

ганизму, он участвует в построении клеточных мембран, поддержании 

водного, энергетического баланса.  

Авторами разработана технология продукции функционального 

назначения на основе мясного сырья. В ходе анализа литературы было 

проведено небольшое исследование функционального назначения и 

установлено, что резкое снижение содержания пищевых волокон в ра-

ционе питания человека приводит к значительным негативным откло-

нениям в состоянии здоровья. Для того чтобы исключить негативные 

последствия неправильного питания, учеными проводится разработка 

функциональных продуктов питания, и осуществляется это двумя пу-

тями: создание функциональных продуктов питания на основе уже раз-

работанных продуктов общего назначения с введением в их рецептуру 

одного или нескольких компонентов, придающих направленность про-

дукту, или с заменой части продукта на другие составляющие; разра-

ботка новых функциональных продуктов без учета основы рецептур и 

технологий уже имеющихся продуктов питания. Установлено, что 

функциональные продукты эффективно влияют на оздоровление орга-

низма в целом. Для этого предложено внедрение в рецептуру сырья, 

придающего функциональную направленность блюдам. Основными 

источниками пищевых волокон в разработанных блюдах являются 
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фрукты, овощи. Для блюда № 1 «Кармашки из куриного филе с цитру-

совым соусом» использованы свежие грейпфруты для приготовления 

соуса, а апельсины будут включены в качестве начинки. В блюде № 2 

«Куриное филе в беконе, фаршированное спаржей и сыром моцарелла» 

в качестве фарша использована зеленая спаржа, сыр пармезан. В блюдо 

№ 3 «Куриный рулетик с соусом песто» включены листья свежего ба-

зилика, кедровые орешки, чеснок, сок лимона, свежие помидоры. Ис-

следование имеет социальный эффект, так как внедрение новых функ-

циональных 60 продуктов и новых инновационных технологий будет 

положительно влиять на улучшение здоровья населения (посетителей 

ресторана «Al Dente»). На основании данной функциональной характе-

ристики разработаны три нормативных документа, где произведен рас-

чет рецептур блюд с включением в них продуктов, сырья функцио-

нального назначения. Разработана технологическая последователь-

ность приготовления блюд. При расчете пищевой и энергетической 

ценности показано, что блюдо «Кармашки из куриного филе с цитру-

совым соусом» составляет 231 ккал; «Куриное филе в беконе, фарши-

рованное спаржей и сыром моцарелла» – 238 ккал; «Куриный рулетик 

с соусом песто» – 450 ккал.  

Апробация результатов исследования была проведена на произ-

водстве в ресторане «Al Dente», где, согласно ГОСТ 32691-2014 

«Услуги общественного питания. Порядок разработки фирменных и 

новых блюд и изделий на предприятиях общественного питания», на 

отработанные блюда оформлены акты отработки блюд, которые были 

включены в меню ресторана [3]. 
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Мясо – один из важнейших продуктов питания, обладающий пре-

красными кулинарными качествами и обеспечивающий наш организм 

ценнейшими пищевыми компонентами. Прежде всего, мясо – это ис-

точник белка, строительного материала мышечной ткани.  

Еще один преобладающий компонент в мясе – это жиры, которые 

являются уникальным источником жирорастворимых витаминов и по-

линенасыщенных кислот и в зависимости от вида и состава имеют раз-

ную пищевую ценность. Кроме того, в мясе содержится большое коли-

чество минеральных веществ, незаменимых аминокислот и витаминов 

(в особенности группы B), необходимых для поддержания энергии и 

иммунитета человека. Таким образом мясо можно смело отнести к 

компонентам для создания функциональных продуктов питания, так 

как оно содержит ингредиенты, которые приносят пользу здоровью че-

ловека, повышают его сопротивляемость заболеваниям, способно 

улучшить многие физиологические процессы в организме человека, 

позволяя ему долгое время сохранять активный образ жизни. 

Объектом исследования в данной работе является «Кебаб с гарни-

ром из баклажан». На это блюдо разработана технологическая доку-

ментация с помощью программы Шеф Эксперт.  
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Таблица 1 

Расчеты пищевой ценности «Кебаб с гарниром из баклажан» 

Наимено-

вание  

ингреди-

ента 

Вес 

нет-

то, г 

Содерж. пищ.  

в-в на 100 г про-

дукта 

Содерж. пищ. в-в  

в блюде, г 

Потери 

пищ. в-в 

при тепл. 

обраб., % 

Содерж. в-в в 

блюде с учетом 

потерь, г 

б
ел

к
и

 

ж
и

р
ы

 

у
г
л

ев
. 

б
ел

к
и

 

ж
и

р
ы

 

у
г
л

ев
. 

б
ел

к
и

 

ж
и

р
ы

 

у
г
л

ев
. 

б
ел

к
и

 

ж
и

р
ы

 

у
г
л

ев
. 

Говядина 

мякоть 
94 20,3 2,6 0 19,08 2,44 0 5 25 0 

18,1

3 
1,83 0 

Ветчина  42 14,3 25,6 0 6,01 10,75 0 0 0 0 6,01 10,75 0 

Яйца 

куриные 
14 12,7 11,5 0,7 1,78 1,61 0,1 0 0 0 1,78 1,61 0,1 

Специи: 

хмели – 

сунели 

4,1 10,2 9,4 28,4 0,42 0,39 1,16 0 0 0 0,42 0,39 1,16 

Специи:  

базилик 

сушеный 

4,1 10,2 9,4 28,4 0,42 0,39 1,16 0 0 0 0,42 0,39 1,16 

Сыр 

Маасдам 
13 23,7 30,5 0 3,08 3,96 0 0 0 0 3,08 3,96 0 

Баклажаны 26 1,2 0,1 5,1 0,31 0,03 1,33 2 10 0 0,31 0,02 1,33 

Масло под-

солнечное 

рафиниро-

ванное 

14 0 99,9 0 0 13,99 0 0 0 0 0 13,99 0 

Соль пова-

ренная 

пищевая 

4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перец 

молотый 
4,1 10,4 3,3 38,7 0,43 0,14 1,59 0 0 0 0,43 0,14 1,59 

 

Проведен анализ пищевой и энергетической ценности. 

Таблица 2 

Энергетическая ценность разработанных блюд 

Наименование блюда Стамбульские котлеты  

с гарниром из овощей  

и мятным соусом (1 порц. 97 г) 

Белки 1 порция /100 г 21,2/10,6 

Жиры 1 порция /100 г 7,7/3,9 

Углеводы 1 порция /100 г 6,9/3,5 

Энергетически ценность 1 порция /100 г 182/91 

 

При приготовлении продукции необходимо учесть возможные 

опасные факторы, такие как посторонние предметы, загрязнения, и 

провести анализ критических контрольных точек. 
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Таблица 3 

ККТ разработанных блюд 

Контрольные  

критические точки 

(ККТ) 

Опасный 

фактор 

Контролируемый параметр и его 

предельные значения 

ККТ 1 Приемка  Химический, 

физический 

Соблюдение требований нормативно-

технической документации 

ККТ 2 Хранение  Физический  В сухом состоянии температура не 

выше +20°C, относительная влаж-

ность воздуха 75 % 

В холодильной камере температуре не 

выше 4±2°С 

ККТ 3 Обработка яиц Биологиче-

ский 

Обработка:  

I – обработка в 1–2 % теплом растворе 

кальцинированной соды; 

II – обработка в разрешенных для этой 

цели дезинфицирующих средствах; 

III – ополаскивание проточной водой 

в течение не менее 5 минут с после-

дующим выкладыванием в чистую 

промаркированную посуду 

ККТ 4 Тепловая обра-

ботка 

Физический Т=200°C, 25–30 мин. 

ККТ 5 Подача  Физический Не ниже 65°C 

 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в 

настоящее время разработка технологии и рецептур рубленных полу-

фабрикатов с растительными добавками (овощами) для увеличения со-

держания пищевых волокон, микро- и макроэлементов, витаминов, для 

сохранения полезных компонентов продукта актуальна в полноценном 

питании современного человека. 
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Лечебное питание должно оказывать целебное действие на больной ор-

ган или систему и в целом на организм, благотворно влияя на обмен ве-

ществ, функциональное состояние нервной и эндокринной системы, а также 

иммунитет, стимулируя восстановительные процессы и общие защитно-

приспособительные реакции организма, повышая эффективность других ле-

чебных мероприятий, например прием лекарств, и снижая возможное по-

бочное нежелательное их действие. 

Ключевые слова: продукция лечебно-профилактического назначения; 

молочные кулинарные изделия; показатели качества; пищевая и энергети-

ческая ценность. 

 

Правильное питание – один из важных компонентов здорового об-

раза жизни, которое удовлетворяет одну из важнейших физиологиче-

ских потребностей человеческого организма, обеспечивающую его 

формирование, функционирование, устойчивость к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды. Питание также играет важную роль в 

профилактике и лечении многих заболеваний. 

Цель данной работы – разработка технологии продукции лечебно-

профилактического назначения на основе молочного сырья. Авторами 

разработаны три блюда «Сметанно-сливочное желе с черешней», 

«Желе из творога с черникой», «Сметанно-персиковое желе». В каче-

стве основного вида сырья применялись молочные продукты: сметана, 

сливки, молоко, творог.  

Сырье, используемое для приготовления блюд, соответствует тре-

бованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции» [1], имеет сопроводи-

тельные документы, подтверждающие безопасность и качество. 

Молоко и молочные продукты являются основными источниками 

животного белка – незаменимых аминокислот, т.е. тех аминокислот, 

которые не могут быть синтезированы в том или ином организме, в 

частности в организме человека. В составе молока имеются фосфор, 

кальций, калий, натрий, железо, сера. Такие минеральные вещества, 

как кальций и фосфор в молоке содержатся в большом количестве и 
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оптимальной сбалансированности. Примерно 80 % суточной нормы 

потребления кальция человек получает при употреблении в пищу мо-

лока и молочных продуктов. Дефицит кальция в рационе очень опасен, 

так как нарушается формирование костей и зубов, происходит разру-

шение костной ткани. Из микроэлементов в молоке содержатся цинк, 

медь, йод, фтор, марганец. Углеводы в молоке находятся в виде молоч-

ного сахара – лактозы, который менее сладок на вкус. 

Основными витаминами молока являются витамин А и витамин D, 

некоторое количество аскорбиновой кислоты, тиамина, рибофлавина, 

никотиновой кислоты. Калорийность молока невысока и составляет в 

среднем 65–66 ккал на 100 г продукта. Биологическая ценность молока 

дополняется тем, что оно способствует созданию кислой среды в ки-

шечном тракте и подавлению развития гнилостной микрофлоры, по-

этому молоко и молочные продукты широко используются и как ле-

чебное средство при интоксикации организма ядовитыми продуктами 

гнилостной микрофлоры. 

Несмотря на калорийность, сметана считается диетическим про-

дуктом. Липиды, белки, витамины, минеральные вещества содержатся 

в ней в концентрированной, но в лучше усвояемой форме, нежели в 

цельном молоке «из-под коровы». Детям, пожилым людям, ослаблен-

ным больным предпочтительней получать липиды в таком виде, 

нежели из молока, нагружающего пищеварительный тракт, или сли-

вочного масла. 

Сложные липиды, которыми насыщена сметана, обладают анти-

атеросклеротическим действием. Холин, лецитин и другие фосфа-

тиды – своеобразные «растворители» холестерина, которые не дают 

ему оседать на сосудистых стенках. 

Почти во всех лечебных меню, предписываемых врачами, одним 

из первых значится творог. Наряду с белками для нормальной жизне-

деятельности организма необходимы и минеральные вещества, важ-

нейшие из которых – соединения кальция и фосфора. В период форми-

рования, роста организма дети и подростки нуждаются в дополнитель-

ных количествах кальция. Вместе с тем кальций необходим для нор-

мальной деятельности сердечной мышцы и центральной нервной си-

стемы, а в фосфоре нуждаются мозговая и костная ткани. Следует до-

бавить, что насыщенность кальцием делает творог незаменимым про-

дуктом при туберкулезе, переломах костей, заболеваниях кроветвор-

ного аппарата, рахите. Творог способствует выделению мочи, поэтому 

его рекомендуют при гипертонической болезни, при заболеваниях 

сердца, при болезнях почек и т.д. В состав творога входит 14–17 % бел-

ков, до 18 % жира, 2,4–2,8 % молочного сахара. Он богат кальцием, 
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фосфором, железом, магнием – веществами, необходимыми для роста 

и правильного развития молодого организма. Метионин и холин, со-

держащиеся в составных частях творога, предупреждают атеросклероз.  

 Подсчет энергетической и пищевой ценности разработанных 

блюд «Сметанно-сливочное желе с черешней», «Желе из творога с чер-

никой», «Сметанно-персиковое желе» был произведен с помощью таб-

лиц химического состава и калорийности российских продуктов пита-

ния [3] и отражен в таблице. 

Энергетическая ценность разработанных блюд и их соотношение 

 

 

Данные представленной таблицы свидетельствуют о том, что соот-

ношение основных пищевых веществ в «Сметанно-сливочном желе с 

черешней» и «Сметанно-персиковом желе» 1:9,1:10,9 и 1:9,3:8,2 соот-

ветственно. По отношению к белкам повышенное количество жиров и 

углеводов, так как для приготовления этих желе используется сметана 

25 % жирности и сливки 35 % жирности. В «Желе из творога и чер-

ники» идеальное соотношение белков и жиров (1:1,2), но количество 

углеводов по отношению к белкам 2,4 части.  

Для диетического и лечебного питания молочные продукты реко-

мендуют пожилым, беременным женщинам, особенно людям с желу-

дочно-кишечными заболеваниями, болезнями сердца и кровеносных 

сосудов, печени, почек, при сахарном диабете, ожирении, острых га-

стритах. 
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Наименова-

ние блюда 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г ЭЦ, ккал 

Сметанно-сли-

вочное желе с 

черешней 

2,52 23,12 27,43 327,9 

1 9,1 10,9  

Желе из тво-

рога с черни-

кой 

9,05 11,34 21,82 225,6 

1 1,2 2,4  

Сметанно-пер-

сиковое желе 

2,69 25,1 22,22 325,6 

1 9,3 8,2  
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В статье рассмотрены вопросы обучения студентов для работы в сфере 

управления качеством пищевых продуктов. Проведен анализ концептуаль-

ных положений теории управления качеством. Изучены проблемные ас-

пекты формирования практических навыков в управлении качеством. 

Ключевые слова: качество пищевых продуктов; управление качеством; 

обучение; практические навыки. 

 

Исследование вопросов качества выдвигает ряд новых вопросов на 

будущие исследования в области управления качеством пищевых про-

дуктов: 

 Какие индикаторы качества пищевых продуктов и инициативы 

увеличивают производительность организаций и лиц в сфере обеспе-

чения населения питанием? 

 Как сделать корреляцию качественных характеристик пищевых 

продуктов с практикой выявления и влияния на результаты? 

 Все ли сотрудники должны быть напрямую связаны с качеством 

пищевой продукции, изучать основные качества, участвовать в иссле-

дованиях качества пищевых продуктов? 

 Есть ли лучшие комбинации управления качеством пищевых 

продуктов и модели управления, которые увеличивают значение каче-

ства и безопасности для организации и потребителей? 

 Будет ли отчет идентифицировать лучшие способы выбора ме-

тода управления качеством пищевых продуктов и тип управления и по-

тенциальное влияние на основные показатели производства продуктов 

питания? 
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 Какие сочетания показателей качества пищевых продуктов, ча-

стоты и прозрачности отчетов могут лучше влиять на процесс приня-

тия решений и организационную культуру на предприятиях обще-

ственного питания? 

Основываясь на результатах исследований [1–3], можно выделить 

области качества, требующие приоритетной системы прикладных 

научных разработок в области методологии определения затрат на 

внедрение систем менеджмента качества (далее – СМК) и системы эко-

логического менеджмента, а также оценки прибыльности и эффектив-

ности, изучения влияния систем стандартизации, сертификации, СМК 

и управления окружающей средой на добавленную стоимость, сравни-

тельного исследования реальной стоимости сертификатов качества, 

выданных различными органами по сертификации, раскрытия инфор-

мации о качестве интеллектуальной продукции. 

Разрабатывая новые методы и концепции, необходимо учитывать 

предсказания Э. Деминга [6], касающиеся образования (обучения), 

предоставления информации и ресурсов, лидерства и управления, воз-

можных препятствий на работе, политики и методов управления, а 

также психологических факторов. 

Обучение других при использовании результатов собственных ис-

следований, научных знаний и практического опыта дает наилучшие 

результаты для развития знаний и навыков обучающихся – как студен-

тов, так и практиков [2]. 

Из различных исследовательских источников известно, что мы 

помним или ассимилируем: из лекций – 5–10 %, чтения – 10–15, аудио-

визуальных восприятий – 20–30, демонстрации – 30–40, при практиче-

ской деятельности – 75–80 % и изучении других – до 90 %. Ж.В. Мур-

зина отмечает, что сегодня в образовательном событии участники во-

влечены в активную деятельность, ориентированную на получение 

продукта [5]. 

Итак, совершенно ясно, что необходимо активное взаимодействие 

педагогов и студентов, чтобы обучающие поняли, что должны 

учиться. Преемственность между эффективным обучением и актив-

ным исследованием преподавателя подтверждает следующее выска-

зывание о качестве Э. Деминга: «Мне кажется, что главное требова-

ние для учителя – это то, что он должен обладать некоторыми зна-

ниями для обучения. Тот, кто не исследует – не обладает знаниями и 

ничему не может научить. Единственный объективный критерий зна-

ний – это исследование. Самая важная миссия учителя – зажечь 

страсть, энтузиазм и мотивацию студента к целенаправленным, по-

следовательным и качественным занятиям» [7].  



140 

Очень важно обеспечить студентов практическими навыками и 

привлекать их не только к деловым играм, но и к решению реальных 

проблем в организациях. Еще великий Конфуций (около 450 г. до н.э.) 

сказал: «Вовлекай меня (в реальную деятельность, процессы – выде-

лено нами) – и я пойму» (вы научитесь и начнете делать вещи и ре-

шать проблемы самостоятельно). 

Партнерство между бизнесом, государственными институтами и 

общественными организациями одинаково важны для обеспечения 

определенного стандарта качества. Во время этих процессов общие 

стандарты, технические регламенты, системы менеджмента качества, 

процедуры оценки соответствия качества и сертификация широко при-

меняются в разных странах. Они используется как для обеспечения ка-

чества продукции и услуг, так и для устранения технических барьеров 

в торговле. Европейский Союз создал эффективные инструменты для 

устранения барьеров в свободном движении продуктов. Особое место 

занимают новые и глобальные инструменты регулирования качества 

продукции. Их основные требования ограничивают государственное 

вмешательство в качество работы компании [8].  

В наше время качество рассматривается скорее как отношение, чем 

технические аспекты. Следовательно, подводя итог, можно сказать, 

что качество – это выражение человеческого совершенства. 

Важно подчеркнуть, что значения и политика деятельности совре-

менных высших учебных заведений, связанные с современной эконо-

микой, глобализацией и интернализацией науки и исследований, 

должны охватывать качество управления, охрану окружающей среды, 

социальную ответственность и др. Вот почему это желательно для фор-

мирования социальной ответственности и устойчивости стратегии раз-

вития, в том числе внедрение различных щадящих ресурсов и скромная 

культура или развитие институционального качества, окружающей 

среды, системы защиты и управления устойчивостью. Быть пионером 

в этой сфере – это дело чести для каждого университета, а также одна 

из его современных миссий. Применяемое качество, устойчивость и 

политика превосходства может повысить осведомленность студентов 

в области управления, устойчивого развития, социальной ответствен-

ности не только с теоретической точки зрения, но также из практиче-

ской деятельности.  

Таким образом, после окончания вузов или колледжей выпуск-

ники могут распространять полученные опыт и знания более широко. 

Распространение собственного положительного опыта и лучших 

практик – это не только принцип общего управление качеством, но и 

одна из важнейших задач профессионального образования.  
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получения обратной связи, учета пожеланий, организации предварительных 

заказов возрастает роль информационных технологий при создании прило-

жений и раздела «Столовая» на сайте предприятия. 

Ключевые слова: предприятия общественного питания; кулинарная 

продукция; показатели качества; пищевая и энергетическая ценность. 

 

Для организации нормальных условий труда производственных 

процессов необходимо обеспечение работников полноценным пита-

нием. Качественное рациональное питание способствует росту произ-

водительности труда, сокращению потерь рабочего времени, созданию 

нормального социально-психологического климата в коллективе. 

Социальное питание играет важную роль в общей формуле здоро-

вья современного человека. Еда, производимая на предприятиях обще-

ственного питания завода, находится под особым контролем у специа-

листов. Она должна быть не только качественной и сбалансированной, 

но и приготавливаться с соблюдением санитарных норм, определен-

ного температурного режима и соблюдением условий хранения.  

На данном предприятии трудятся около 12 тысяч человек, у 

рабочих разные условия труда, они работают в 3 смены с перерывом на 

обед. Им требуется усиленное питание, а большинству – диетпитание 

с сохранением питательных веществ и правильной усвояемости 

белков, жиров и углеводов. На территории завода находится 5 столовых 

с горячим питанием, режим работы с 4.00 до 20.00 в несколько смен. 

Самая ранняя смена готовит свежую выпечку к 6.30 в буфет, а также на 

раздачу. Основной частью столовой на большом предприятии является 

кухня и расположенные в ней цеха: заготовочные, холодный, горячий, 

кондитерский, моечная кухонной посуды, складское хозяйство. В 

каждом цехе работают по два повара, выполняющие свои операции, за 

остатками готовой продукции следит бригадир, за товаром в складском 

помещении и за товарным соседством, маркировками, приемкой товара 

и документацией отвечает заведующий производством. Главный 

начальник – это заведующий столовой.  

В настоящее время много рабочих, которым требуется лечебное 

(диетическое) питание по диетам № 5, 9, 10, 15. Посетителям столовой 

предлагается 10-дневное цикличное меню с учетом суточной потреб-

ности в пищевых веществах и энергии в среднем для каждой диеты. 

Меню разнообразно по дням недели с учетом сезонности и специфики 

диетического питания. Приготовление блюд осуществляется высоко-

квалифицированными специалистами (поварами) согласно основному 

нормативному документу, содержащему единые требования к техноло-

гическим процессам и безопасности, – «Сборнику рецептур блюд и 
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кулинарных  изделий диетического питания для предприятий об-

щественного питания».  

При составлении лечебных диет учтены многие факторы: выбор 

продуктов, их химический состав, количественные пропорции 

отдельных продуктов в рационах, способ их кулинарной обработки, 

применение соли, степень механического измельчения, режим приема 

пищи и т.д. При организации лечебного (диетического) питания 

существенную роль играет режим приема пищи, одним из основных 

требований которого является равномерное распределение пищи в 

течение дня. Для большинства диет   организовано 5–6 разовое питание 

с промежутками между приемами пищи не более 4 часов. Все блюда 

лечебного (диетического) питания  вкусные, привлекательные, способ-

ные приносить больным людям не только пользу, но и доставлять 

наслаждение. В столовой представлены 3 комплекса обедов: два 

комплекса с первым блюдом и третий комплекс без первого – второе 

блюдо, салат, напиток, свежая выпечка (или кондитерское изделие). 

Для работников предприятия оплата по специальным картам, а при 

желании они могут приобрести любое блюдо на выбор и оплатить его 

наличными средствами или банковской картой.  

В столовой готовят блюда строго в соответствии с технологией 

приготовления (сборник рецептур), только из качественных продуктов, 

меню обновляется еженедельно и предварительно составляется 

технологами, перед отпуском на раздачу бригадиром или шеф-поваром 

снимаются пробы. Блюда подогреваются в пароконвектомате, перед 

открытием раздачи на контрольных весах взвешивают первые и вторые 

блюда и выставляют на раздачу как «контрольное блюдо», чтобы 

посетитель видел, что ему выдали предоставленную в меню норму.  

Раздача работает в две смены, согласно режиму работы: первая 

смена – с 11 ч. 00 мин. до 13 ч. 30 мин., вторая смена – с 19 ч. 00 мин. 

до 20 ч. 00 мин., для удобства рабочих, чтобы они могли с удоволь-

ствием поесть свежую, горячую пищу, отдохнуть и приступить к 

дальнейшей работе. В столовой также есть буфет, где можно 

приобрести свежую, вкусную, ароматную выпечку в ассортименте: 

пиццу, хачапури, беляши, чебуреки, пирожки с различными начинками, 

сырники, ватрушки, фритюрные пироги с разными начинками, сосиски 

и котлеты в тесте, плюшки, витушки и другие продукты питания. 

Законодательство предусматривает особые условия для работ-

ников, занятых на производстве с вредными условиями труда, которые 

закреплены в ст. 222 Трудового кодекса РФ «Выдача молока и лечебно-

профилактического питания». Это превентивные меры по защите 

интересов работников, снижающие риск заболеваний. Государство 
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выступает гарантом безопасности, им определены нормативно-право-

вые акты, регламентирующие обеспечение лечебно-профилактиче-

ского питания на предприятиях с вредными условиями труда. 

Отрицательные последствия неправильного питания работников, 

занятых на предприятиях с вредными условиями труда: 

- низкий уровень сопротивляемости организма вредным производ-

ственным факторам;  

- недостаточное поступление в организм с пищей продуктов, связы-

вающих и выводящих из организма вредные вещества и токсичные 

продукты их биотрансформации; 

- низкая эффективность функционирования органов и систем, 

участвующих в выведении и детоксикации вредных веществ; 

 -неблагоприятный характер биотрансформации вредных веществ 

в организме;  

- недостаточная эффективность компенсаторных процессов в орга-

нах и системах организма, чувствительных к вредным производствен-

ным факторам;  

- усугубление пищевых дефицитов, формирующихся под воздей-

ствием вредных производственных факторов и развивающихся забо-

леваний.  

В соответствии с законодательством за вредность может выда-

ваться молоко. Общеизвестно, что молоко обладает полезными ка-

чествами и является питательным и легкоусваиваемым. Это отличное 

профилактическое средство, защищающее иммунную систему, поддер-

живающее организм в тонусе, снижающее риск возникновения 

различных заболеваний. Вне зависимости от длительности смены 

работнику ежедневно полагается 0,5 л молока. Запрещена выдача 

молока впрок, предполагается, что молоко выдается сотруднику в 

начале рабочего дня. Допускается, что вместо молока могут быть выда-

ны кисломолочные продукты, витамины, белоксодержащие продукты 

(мясо, яйца). Но такая замена осуществляется только по соглашению с 

сотрудником и по существующим нормам выдачи.  

При особо вредных условиях труда выдается специальное лечебно-

профилактическое питание – комплексная мера, направленная на 

повышение комфортности и защиты интересов сотрудников, подвер-

гающихся повышенным рискам и нагрузкам. Это горячие завтраки 

перед началом рабочего дня и, в предусмотренных законом случаях, 

обеды в середине рабочего дня. Для обеспечения этой нормы закона 

работодатель обязан иметь столовую, в которой будет приготавливаться 

пища, а также люди будут иметь возможность принять пищу до начала 
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и в середине рабочего дня. Сотрудники получают питание при соблю-

дении следующих условий: 

1. Занимаемая должность есть в перечне профессий с особо вред-

ными условиями труда.  

2. Проводят на опасном производстве более половины сме-

ны/рабочего дня.  

3. Находятся на больничном. Право возникает, когда заболевание 

было получено из-за вредности выполняемой работы.  

Во время отпуска, выходных, праздничных дней, а также тогда, 

когда работник берет бюллетень по общим причинам, не связанным с 

профессиональной деятельностью, лечебно-профилактическое пита-

ние не предоставляется, это обусловлено тем, что сотрудник не 

выполняет свои профессиональные обязанности, а следовательно, не 

нуждается в этой льготе. Если работник получает лечебно-профилак-

тическое питание, равноценные продукты и молоко ему не выдаются. 

Улучшению организации социального питания по месту работы 

будет способствовать правильное использование помещений столовых 

при производственных предприятиях, бесперебойное обеспечение 

работников высококачественным и доступным по цене питанием, 

внедрение прогрессивных технологий обслуживания. Экономическая 

поддержка рабочего питания осуществляется путем предоставления 

дотации на питание каждому работнику производственного пред-

приятия. 

На предприятиях необходимо разрабатывать новые технологии 

блюд для обеспечения питанием и публиковать их на сайтах 

предприятий (как в открытом, так и в закрытом доступе), создать не 

только раздел «Столовая» на сайте предприятия, но и внести новые 

программы и приложения. Раздел «Столовая», где посетители смогут 

посмотреть меню на неделю и при желании оставить отзывы и 

пожелания, будет способствовать получению обратной связи. 

На сегодняшний день технологии не стоят на месте, разраба-

тываются различные «приложения, сайты», чтоб люди без особых 

усилий могли сделать заказ или просмотреть меню. В будущем 

планируется установить у проходных кабин терминал с выбором блюд 

для диетпитания, для работников с вредными условиями труда; через 

терминал будет фиксироваться количество посетителей, не будет 

огромных очередей. Все это будет способствовать быстрому обслужи-

ванию и комфорту посетителей. 

Мы предоставляем услугу предварительного заказа любого блюда, 

будь то кондитерское изделие «Ватрушка с творогом и фруктами» или 

мясное блюдо с гарниром «Эскалоп жареный с картофелем по-
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деревенски». Заказы принимаются по телефону или при личном 

согласовании с 7 ч. 00 до 15 ч. 00 по будням, а также за 2 часа до конца 

смены. 

В заключение хотим отметить, что авторами была рассмотрена 

роль организации питания в столовых на крупных предприятиях, с 

условиями вредного производства. Было отмечено, что работники 

пользуются услугой быстрого, вкусного и качественного питания. Для 

улучшения качества обслуживания необходимо привлекать совре-

менные информационные технологии, способствующие улучшению 

организации питания сотрудников. 
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Учитывая важную роль питания в формировании здоровья населе-

ния, в нашей стране разработана концепция государственной политики 

в области здорового питания, под которой понимается совокупность 

мероприятий, направленных на обеспечение удовлетворения потреб-

ностей в рациональном, здоровом питании. Пищевые продукты 
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должны выполнять профилактические и лечебные функции, быть аб-

солютно безопасными [2]. Данная концепция достаточно эффективно 

реализуется предприятиями общественного питания. Это приводит к 

совершенствованию технологии и созданию новой кулинарной про-

дукции, отвечающих требованиям сегодняшнего времени. 

Молочные продукты содержат все нутриенты, которые необхо-

димы для поддержания жизни и здоровья организма человека. Высокая 

пищевая ценность молочных продуктов определена как содержанием в 

них белков, липидов, углеводов, минеральных веществ и благоприят-

ным их соотношением, так и специфическим составом указанных нут-

риентов [4]. В сочетании с молоком и молочными продуктами исполь-

зование ягод, овощей позволяет создать такое разнообразие новой ку-

линарной продукции, которое сможет удовлетворить запросы совре-

менного потребителя [4].  

Все вышесказанное определяет актуальность и значимость темы 

настоящей работы. Целью авторов является разработка технологии ку-

линарных изделий лечебно-профилактического назначения с исполь-

зованием молочных продуктов. 

 

 
 

Производственная блок-схема блюда  

«Чернослив, фаршированный творогом и орехами» 
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В ходе разработки блюд лечебно-профилактического назначения 

«Чернослив, фаршированный творогом и орехами», «Суп из шпината», 

«Цветная капуста диетическая» использовались такие молочные про-

дукты, как молоко, творог, сыр, сметана и сливки.  

Безопасность производства кулинарных изделий в настоящее 

время регламентируется ТР ТС 021/011 «О безопасности пищевой про-

дукции» [1]. С 2015 г. на каждом предприятии общественного питания 

помимо программы производственного контроля должны быть разра-

ботаны и внедрены процедуры ХАССП. С целью определения опасных 

факторов в процессе приготовления разработанных блюд составлены 

производственные блок-схемы [3; 6]. Пример данной схемы приведен 

на рисунке. 

В процессе разработки кулинарной продукции лечебно-профилак-

тического назначения с использованием молочных продуктов нами со-

ставлены рецептуры данных блюд (табл. 1). 
Таблица 1 

Рецептуры разработанных блюд лечебно-профилактического назначения  

с использованием молочных продуктов 

Наименование сырья и продуктов Расход сырья и продуктов 

на 1 порцию, г 

брутто нетто 

Чернослив, фаршированный творогом и орехами 

Творог жирный 60 60 

Чернослив без косточек 50 89 

Яйца куриные пищевые 10 10 

Крупа манная 3 3 

Сахар-песок 6 6 

Орехи грецкие (ядро) 20 19 

Сметана 20% жирности 56 56 

Масло сладко-сливочное несоленое 72,5 % 3 3 

ВЫХОД, г: 250   

Цветная капуста диетическая 

Молоко пастеризованное 3,2 % жирности 100 100 

Сыр Российский 77 75 

Капуста цветная 150 78 

Яйца куриные 40 40 

Соль поваренная пищевая 2 2 

ВЫХОД, г: 250   

Суп из шпината 

Сливки из коровьего молока 20 % жирности 30 30 

Шпинат 49 36 

Картофель 51 33 

Лук репчатый 31 26 
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Сельдерей (зелень) 16 13 

Куры (филе грудки) 99 93 

Зелень укроп 3 2,2 

Соль поваренная пищевая 2 2 

Вода питьевая 120 120 

ВЫХОД, г: 280   

 

Расчет химического состава разработанных кулинарных изделий 

позволил нам изучить удовлетворение суточной физиологической по-

требности организма человека в пищевых веществах и энергии разра-

ботанными кулинарными изделиями лечебно-профилактического 

назначения (табл. 2).  
Таблица 2 

Удовлетворение суточной потребности в пищевых веществах и энергии, % 

Наименование 

показателя 

Среднесуточ-

ная физиоло-

гическая по-

требность 

человека в ос-

новных пи-

щевых 

веществах и 

энергии [3] 

Удовлетворение суточной потребности 

в пищевых веществах и энергии, % 

чернослив, 

фарширо-

ванный тво-

рогом и оре-

хами 

суп из 

шпината 

цветная 

капуста 

диетиче-

ская 

Белки, г 75,0 8,3 10,8 13,6 

Жиры, г 83,0 17,4 3,1 13,2 

Углеводы, г 365,0 7,0 1,0 0,9 

Минеральные вещества: 

Натрий, мг 2400 1,1 13,2 16,9 

Калий, мг 3500 11,4 8,4 4,0 

Кальций, мг 1000 8,8 3,9 34,2 

Магний, мг 400 13,2 6,2 6,6 

Фосфор, мг 1000 12,4 8,7 27,0 

Железо, мг 14 10,8 8,4 6,4 

Витамины: 

Витамин А, мг 0,8 8,9 3,3 12,4 

Каротин, мг 5,0 1,1 15,0 0,8 

Витамин В1, мг 1,5 3,3 3,3 3,3 

Витамин В2, мг 1,8 1,0 0,6 1,4 

Витамин РР, мг 15 4,7 13,1 1,9 

Витамин С, мг 70 7,6 7,8 2,7 

Энергетическая 

ценность, ккал 
2500 10,3 2,8 6,1 
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Анализ данных табл. 2 позволяет утверждать, что разработанные 

блюда проявляют функциональные свойства в связи с высокой долей 

удовлетворения потребности человека в большинстве макро- и микро-

нутриентах. 

Так, блюдо «Суп из шпината» проявляет функциональные 

свойства в связи с высокой долей удовлетворения суточной по-

требности организма человека в белках (10,8 %), натрии (13,2 %), 

каротине (15,0 %), ниацине (13,1 %); блюдо «Цветная капуста дие-

тическая» – в белках (13,6 %), жирах (13,2 %), кальции (34,2 %), 

фосфоре (27,0 %), ретиноле (12,4 %); блюдо «Чернослив, фарширован-

ный творогом и орехами» – в жирах (17,4 %), калии (11,4 %), магнии 

(13,2 %), фосфоре (12,4 %). 

Ниацин (витамин РР) участвует в белковом и углеводном обмене, 

в процессах клеточного питания. Фосфор присутствует в каждой 

клетке тела, участвует фактически во всех физиологических химиче-

ских реакциях, необходим для нормальной структуры костей и зубов, 

функционирования почек, передачи нервных импульсов. Каротин яв-

ляется провитамином А и обладает антиоксидантными свойствами. Ка-

лий вместе с натрием участвует в формировании буферных систем, 

предотвращающих сдвиги реакции среды. Соединения калия влияют 

на коллоидное состояние тканей, уменьшая гидратацию тканевых бел-

ков и способствуя выведению жидкости. В этом случае калий высту-

пает как антагонист натрия, что используется в терапии заболеваний 

почек [4].  

Кальций необходим не только для правильного формирования 

костной ткани. Около 1 % кальция организма входит в состав всех ор-

ганов, тканей и биологических жидкостей. Кальций необходим для 

поддержания нервно-мышечной возбудимости, влияет на процессы 

свертывания крови, проницаемость клеточных оболочек [4]. 

Магний оказывает антиспастическое и сосудорасширяющее дей-

ствие, стимулирует перистальтику кишечника и повышает желчеотде-

ление. Имеются данные о снижении концентрации холестерина под 

влиянием этого элемента. Ионы магния участвуют в регуляции угле-

водного и фосфорного обмена [4]. 

Следует также отметить, что разработанные блюда имеют доста-

точно низкую энергетическую ценность, что немаловажно при органи-

зации лечебно-профилактического питания. 

Таким образом, анализ химического состава и пищевой ценности 

разработанных блюд с использованием молочных продуктов позволяет 

утверждать, что блюда «Чернослив, фаршированный творогом и оре-

хами», «Цветная капуста диетическая» и «Суп из шпината» обладают 
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высокой пищевой ценностью, могут быть рекомендованы предприя-

тиям общественного питания для расширения ассортимента блюд 

функционального назначения и использованы при организации ле-

чебно-профилактического питания в лечебно-профилактических учре-

ждениях. 
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Проблема состояния здоровья детей за последние годы серьезно 

обострилась. Одним из факторов, негативно влияющих на организм ре-
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бенка в современных условиях, является некачественное питание, ко-

торое усугубляет вышеописанные проблемы и риски [1; 2]. Снижен ин-

терес детей и их родителей к здоровой пище из-за привычки потребле-

ния пищи быстрого приготовлении: чипсов, сухариков, которые дети 

употребляют с разрешения родителей. Отмечается низкий уровень ин-

формированности родителей в сфере здорового питания. 

На данный момент в рацион детей входит много сладкого, после упо-

требления которого возникают проблемы с аппетитом, или дети вовсе от-

казываются от некоторых блюд. Они перекусывают чипсами, запивая их 

газированными напитками или же покупными соками, в которых также 

множество добавок сомнительного производства, сидят до полуночи у те-

левизоров или в планшетах (главное, чтоб не мешали). Многие родители 

часто жалуются на аллергию у своих детей. Спохватываются взрослые 

лишь тогда, когда начинаются различные хронические заболевания, и 

сейчас много ослабленных детей с такими хроническими болезнями, ко-

торые раньше встречались лишь у пожилых людей.  

Одна из важнейших задач общества состоит в том, что до родите-

лей необходимо донести, или лучше поставить им цель – формировать 

установку на здоровое питание, выявить проблемы семьи в вопросах 

здорового питания, расширить знания о вредных пищевых добавках и 

их воздействии на детский организм, дать рекомендации, как свести к 

минимуму употребление детьми продуктов, содержащих пищевые до-

бавки. 

В мире существует большое количество классификаций стиля пи-

тания, такие, например, как вегетарианство, которое возникло более       

7 тыс. лет назад. Это полный (строгие вегетарианцы) или частичный 

(молочно-яичные вегетарианцы) отказ от пищи животного происхож-

дения. Есть еще сыроедение, где пища не обрабатывается, предпочита-

ется натуральное питание. Традиционный стиль складывался веками, 

ему следовали наши предки. Это 3–4 разовое питание, ориентирован-

ное на свежеприготовленную пищу, которая принимается в строго от-

веденные часы. 

Фаст-фуд (быстрая еда) достаточно молодой. Фаст-фуд с недавнего 

времени стал популярным и в нашей стране, когда на еду отводится 15–

20 минут и нет времени на обед из трех блюд. Благодаря гастрономи-

ческой революции готовить стало легче и быстрее, а вот переварить 

труднее. Порошковое пюре, бульонные кубики, лапша быстрого приго-

товления вытеснили нормальную еду и прочно заняли место не только 

на нашем, но и на детском столе. В рационе преобладает огромное раз-

нообразие полуфабрикатов. Исключить все из рациона невозможно [3]. 
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Во многих сетевых магазинах нарушено качество хранения тех или 

иных продуктов, на это обязательно нужно обращать внимание. Если 

выбирать из полуфабрикатов, то цена не должна быть слишком низкой, 

срок годности – не более 4–6 месяцев, а главное внешний вид.  

1. В полуфабрикатах содержатся всевозможные пищевые добавки, 

вредные для человека, особенно для детей.  

2. Не всегда используются качественные продукты для 

приготовления полуфабрикатов. 

3. Часто нарушается режим заморозки. 

4. При заморозке используются транс-жиры, которые позволяют 

очень долго храниться продуктам. 

5. Непонятно, как хранится полуфабрикат, который не дошел до 

покупателя. 

Тысячелетиями люди используют пищевые добавки: соль, перец, 

паприка, базилик и т.д., они делают блюда насыщеннее и вкуснее. Но 

одно дело, пищевые добавки как природные вещества, а другое – как 

химические соединения. Зачастую мы и наши дети едим малосъедоб-

ные продукты с добавлением разных консервантов, окислителей, уси-

лителей вкуса и прочего. Условно все добавки обозначают буквой Е и 

трехзначной цифрой, например Е321. Покупая продукты, следует вни-

мательно изучать список ингредиентов, потому что среди них могут 

быть вредные и опасные для нашего здоровья, а главное, для здоровья 

наших детей, добавки. 

К примеру, возьмем чипсы, на их упаковке мы не найдем буквы Е. 

В последнее время производители стараются на упаковках не указы-

вать эту букву, пишут лишь «усилитель вкуса, ароматизатор» и то не 

всегда, а ведь в состав чипсов входит глутамат натрия, его часто назы-

вают легализованным наркотиком, вызывающим быстрое привыкание 

к продукту. Эта добавка может вызывать зуд, сыпь, рвоту, тошноту, го-

ловную боль, астму, депрессию. Практически каждый ребенок любит 

чипсы, и, к сожалению, часто родители в виде поощрения дают своему 

ребенку этот продукт, ссылаясь на то, что «..всего лишь чуть-чуть, от 

этого ничего не будет».  

К сожалению, в настоящее время родители очень заняты, и у них 

вечером после работы нет желания готовить, им хочется просто отдох-

нуть. Конечно, использование полуфабрикатов экономит время приго-

товления пищи и во многом облегчает жизнь взрослым, но в то же 

время отрицательно влияет на детский организм, что визуально вроде 

не заметно, но впоследствии приводит к хроническим заболеваниям.  

Что же делать? Исключить из рациона детей продукты с добавками 

не получится. Необходимо как можно тщательнее отбирать продукты 
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для детского питания. Если серьезно подойти к изменению рациона ре-

бенка, не нужно пытаться это сделать за один день. Первое, что стоит 

учесть при составлении меню, это наличие в медкарте ребенка хрони-

ческих заболеваний, пищевых аллергий, ожирения или дистрофии. В 

таких ситуациях питание стоит обсудить с лечащим врачом или врачом-

диетологом [4]. 

Принципы детского питания. Меню маленького ребенка состоит 

из более легкоусвояемых продуктов, приготовленных с учетом нежной 

и пока незрелой пищеварительной системы. Также у маленьких детей 

другая потребность в энергетической ценности пищи.  

Для организации правильного питания дошкольников родителям 

следует руководствоваться следующими принципами:  

- адекватная энергетическая ценность; 

- сбалансированность пищевых факторов; 

- соблюдение режима питания. 

Источником белка – строительного материала для быстрорасту-

щего организма – являются яйца, творог и рыба. Для питания дошколь-

ников лучшим мясом считается нежирная телятина, куры, индейка. Из 

рыбы предпочтительнее всего треска, судак, минтай, хек, навага и гор-

буша. 

Вопреки распространенному мнению, жареную пищу давать ма-

леньким детям можно, хотя лучше отдать предпочтение вареным или 

тушеным блюдам.  

Очень важно соблюдать пищевой режим. Если ребенок ест слиш-

ком редко, с большими интервалами, от недоедания его умственные и 

физические способности снижаются, а стремление поесть поплотнее 

может стать дурной привычкой. Если же ребенок ест слишком часто, у 

него ухудшается аппетит, он не успевает проголодаться.  

Оптимальным режимом считается 4 приема пищи в день: завтрак, 

обед, полдник, ужин. Ребенок, посещающий детский сад, 3 из 4 раз ест 

там, дома он получает только ужин. Родителям имеет смысл брать в 

саду копию меню на неделю, чтобы не готовить на ужин то, что ребенок 

уже ел в этот день. Стоит также учитывать, что не все продукты следует 

давать детям ежедневно. Так, в списке продуктов на каждый день нахо-

дятся: молоко, масло, хлеб, мясо и фрукты. А вот рыбу, яйца, сметану 

и твердый сыр, достаточно получать 1 раз в 2–3 дня. 

Нельзя обойти вниманием и напитки. Ребенку можно предложить 

чай, компот, кисель, фруктовые и овощные соки, отвары ягод, молоко. 

Однако следует контролировать состав всех напитков, за исключе-
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нием разве что чистой питьевой воды. Особенно тщательно надо сле-

дить за количеством сахара. Для дошкольника дневная норма состав-

ляет 50 г [5]. 

В заключение можно сказать, что готовить ребенку отдельно озна-

чает делать двойную работу. Так что соблюдение принципов рацио-

нального питания для малыша – хороший повод потреблять здоровую 

пищу и для родителей. Нужно сокращать на столе долю острых, жаре-

ных блюд в пользу овощей, фруктов и полезных напитков. Очень важен 

и общий распорядок жизни. По нашим наблюдениям, дети, посещаю-

щие дошкольные учреждения, привыкают к данному распорядку, а 

дома ребенку не обеспечен режим, к которому он привык, на который 

настроился в детском саду: вечером укладывают спать позднее, отме-

няют дневной сон, прогулку заменяют играми дома, разрешают сколько 

угодно смотреть телепередачи, перекармливают сладостями. Все это 

негативно складывается на неокрепшем детском организме, разлажи-

ваются функции всех его органов и систем, неизбежно ослабляя тем 

самым и защитные механизмы.  

При соблюдении перечисленных выше простых правил родители 

помогут своему ребенку вырасти здоровым, счастливым и научат пра-

вильно относиться к еде как к основному источнику энергии для жиз-

недеятельности и хорошего настроения.  
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Статья посвящена вопросам функционального питания на основе кури-

ного мяса. Сделаны выводы о целесообразности применения функциональ-

ных ингредиентов в технологии продуктов питания. 

Ключевые слова: питание; здоровье; функциональные продукты пита-

ния; пищевая и биологическая ценность; мясо птицы; система ХАССП; 

ККТ. 

 

Одним из приоритетных направлений государственной политики в 

области здорового питания является развитие производства пищевых 

продуктов, обогащенных незаменимыми компонентами, и продуктов 

функционального назначения. Основными достоинствами функцио-

нальных продуктов можно назвать их физиологическое воздействие, 

высокую пищевую ценность и вкусовые качества. Такие продукты пи-

тания не должны причинять организму никакого вреда, a наоборот, 

быть полезными для здоровья человека [1; 2]. 

Главным принципом создания функционального продукта питания 

является достижение максимально возможного уровня полноценности 

и безопасности кулинарной продукции. Разработка и внедрение в про-

изводство пищевых продуктов, обладающих функциональным дей-

ствием, является актуальной проблемой современной науки о питании 

и пищевой технологии. Важным условием для поддержания здоровья, 

работоспособности является регулярное потребление организмом че-

ловека всех необходимых пищевых компонентов – белков, жиров, 

микро- и макроэлементов, витаминов, пищевых волокон и т.д. [6].  

Значительное место в рационе человека среди продуктов живот-

ного происхождения занимает куриное мясо, которое является ис-

точником незаменимых аминокислот для функционирования и раз-

вития любого организма. В его состав входят полноценные белки, 

минеральные и экстрактивные вещества, жиры, витамины и другие 

жизненно важные нутриенты, которые представлены в оптимальном 

количественном и качественном соотношении и легко усваиваются 

организмом.  

На сегодняшний день, по мнению ученых, дефицит белка в рационе 

составляет 30–40%, а необходимое количество витаминов – 40–60 % [7]. 
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Перспективным путем решения проблемы рационального использования 

сырья, расширения ассортимента и повышения качества блюд и кулинар-

ных изделий является разработка технологии и ассортимента функцио-

нальных мясных кулинарных изделий из курицы. Это позволит улуч-

шить органолептические характеристики продукта, а также повысит пи-

щевую и биологическую ценность изделия [3]. 

В результате исследования рынка кулинарной продукции на пред-

приятии общественного питания выявлен недостаток мясных кулинар-

ных изделий из курицы с использованием растительного сырья – сухо-

фруктов. Сухофрукты богаты витаминами (A, B1, B2, B3, B5, B6) и ми-

неральными элементами (железо, кальций, магний, фосфор, калий, 

натрий), содержат порядка 250 ккал и 1,5–5 г белка на 100 г. В качестве 

исследуемого сырья были использованы курага и чернослив. Введение 

кураги и чернослива при разработке рецептуры обусловлено содержа-

нием незаменимых и заменимых аминокислот, вещества входящие в 

состав сухофруктов оказывают положительное воздействие на орга-

низм человека, повышают иммунитет, нормализуют работу сердечно-

сосудистой системы. 

Рассмотрим технологический процесс блюда «Куриные рулетики с 

курагой и черносливом». Куриное филе промыть, обсушить, разрезать 

вдоль и слегка отбить, накрыв пищевой пленкой. Посолить и попер-

чить. Курагу и чернослив промыть, залить кипятком и оставить на 20 

минут. Слить воду и нарезать сухофрукты соломкой. Выложить подго-

товленные сухофрукты на подготовленные кусочки филе и свернуть в 

рулеты, закрепив их деревянными шпажками. Обжарить рулеты на 

сливочном масле по 2–3 минуты со всех сторон. Выложить рулеты на 

противень и выпекать в пароконвектомате в режиме «Пар-Конвекция» 

в течение 15–20 минут при температуре 180°С. Готовые рулеты наре-

зать кружочками. 

Для соуса: укроп обработать в соответствии СП 2.3.6.1079-01 и за-

тем измельчить. Масло сливочное растопить, добавить просеянную 

муку и пассеровать. Далее влить сливки и томить на маленьком огне 

до загустения. Посолить и поперчить. В конце добавить измельченный 

укроп. Рулетики подавать с соусом при температуре не ниже 65°С. 

Пищевые продукты и готовые кулинарные изделия при неправиль-

ной обработке, нарушении сроков хранения могут служить средой для 

развития микроорганизмов. Куриное мясо является ценным продуктом 

питания, поэтому очень важно, чтобы мясо и полуфабрикаты, приго-

товленные из него, не содержали микроорганизмов, которые могут 

привести к пищевому отравлению или порче мяса.  
  



158 

Рецептура блюда 

Наименование сырья  

и полуфабрикатов 

Наименование 

стандарта 

Расход сырья и 

п/ф на 1 порцию, г 

брутто нетто 

1. Куриное филе (охлажденное) ГОСТ 31962-2013 150 150 

2. Курага (фрукты сушеные) ГОСТ 32896-2014 30 30 

3. Чернослив (фрукты сушеные) ГОСТ 32896-2014 30 54 

4. Соль поваренная пищевая ГОСТ Р 51574-2018 3 3 

5. Пряности. Перец черный молотый ГОСТ 29050-91 2 2 

6. Масло сливочное несоленое 72,5 % ГОСТ 32261-2013 8 8 

7. Мука пшеничная высшего сорта ГОСТ 26574-2017 5 5 

8. Сливки питьевые 32% жирности ГОСТ 31451-2013 60 60 

9. Укроп свежий ГОСТ 32856-2014 5 5 

Выход готового блюда:   250 

 

Разработанное блюдо производится согласно системе ХАССП, ко-

торая обеспечивает контроль на всех этапах производства, хранения и 

реализации продукции, где могут возникнуть опасные ситуации. Стоит 

подчеркнуть, что безопасность продуктов зависит от эффективности 

управления специфическими процессами и процедурами, которые 

называются критическими контрольными точками (ККТ). Стадия ККТ 

имеет решающее значение для предотвращения опасного фактора или 

уменьшения его до приемлемого уровня [4; 5]. 

На блюдо «Куриные рулетики с курагой и черносливом» были раз-

работаны технико-технологическая карта, калькуляционная карточка, 

обоснование проведенных расчетов пищевой и энергетической ценно-

сти, а также физико-химических и микробиологических показателей.  

Список литературы 

1. Основы государственной политики Российской Федерации в области 

здорового питания населения на период до 2020 года: распоряжение Прави-

тельства РФ от 25.10.2010 № 1873-р // Собр. законодательства Рос. Федера-

ции. 2010. № 45, ст. 5869. 

2. О мерах по профилактике заболеваний, обусловленных дефицитом 

микронутриентов, развитию производства пищевых продуктов функцио-

нального и специализированного назначения: постановление Главного го-

сударственного санитарного врача Рос. Федерации от 14.06.2013 № 31. 

3. Димитриев А.Д. Основы физиологии питания: учеб. пособие. Чебок-

сары: ЧКИ РУК, 2006. 232 с. 

4. Димитриев А.Д., Андреева М.Г., Иванов В.Ф. Вопросы современного 

менеджмента и внедрения системы ХАССП в индустрии питания // Эконо-

мика: вчера, сегодня завтра. 2018. Т. 8. № 11А. С. 25–32. 



159 

5. Димитриев А.Д., Ефимов А.Д. Основные методические аспекты ана-

лиза опасностей и определения критических контрольных точек // Актуальные 

социальные проблемы здорового образа жизни и питания населения: сб. мате-

риалов Всерос. науч.-практ. конф. Чебоксары: ЧКИ РУК, 2015. С. 30–36. 

6. Ефимов А.Д., Димитриев А.Д. Химический состав и пищевая цен-

ность продуктов для кулинарной продукции: учеб. пособие. Чебоксары: 

ЧКИ РУК, 2011. 204 с. 

7. Касьянов Г.И., Шаззо Р.И. Функциональные продукты питания. М.: 

Колос, 2000. 247 с. 

 

 

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА НАПИТКОВ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Т.П. Трофимова, ст. преподаватель,  

Т.В. Башкирова, ст. преподаватель 

Нижнекамский филиал Казанского инновационного университета  

им. В.Г. Тимирясова (г. Казань) 

 
Статья посвящена решению вопроса, связанного с расширением ассор-

тимента напитков функционального назначения. Представлены результаты 

разработки напитков функционального назначения на основе плодов обле-

пихи и корня имбиря. Определены органолептические показатели качества 

разработанных напитков. В результате физико-химического анализа вита-

минных коктейлей отмечено, что они богаты пектиновыми веществами, 

низкой кислотностью, высоким содержанием витамина С. Разработанные 

напитки рекомендованы для укрепления защитных функций организма че-

ловека. 

Ключевые слова: функциональные напитки; биологически активные 

вещества; разработка напитков; корень имбиря; плоды облепихи; органо-

лептические показатели; физико-химический анализ; иммунитет. 

 

В современных условиях потребители хотят быть уверенными, что 

помимо отличного вкуса они получат от продукта максимум дополни-

тельной пользы. В результате на полках продовольственных магазинов 

появились функциональные напитки, призванные удовлетворить за-

просы тех, кто придерживается здорового образа жизни. 

Функциональными называют пищевые продукты, предназначен-

ные для систематического употребления в составе рационов питания 

всеми возрастными группами населения. Они снижают риск развития 

заболеваний, связанных с пищеварением, сохраняют и улучшают здо-

https://elibrary.ru/item.asp?id=25746056
https://elibrary.ru/item.asp?id=25746056
https://elibrary.ru/item.asp?id=25490023
https://elibrary.ru/item.asp?id=25490023
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ровье за счет наличия в их химическом составе физиологически функ-

циональных пищевых компонентов. 

Понятие функционального питания впервые было сформулиро-

вано в Японии в начале 1980-х гг. Согласно мнению японцев, «функ-

циональными» являются напитки, которые содержат природные и ор-

ганические вещества, обогащены витаминами или микроэлементами, 

обладают определенными полезными (энергетическими, пробиотиче-

скими и т.д.) свойствами.  

Человек потребляет напитки в течение всей жизни, отдавая пред-

почтение тому или иному из них в зависимости от своего вкуса, отно-

шения к своему здоровью, национальной традиции, современной 

моды. 

В настоящее время безалкогольное производство основано на пе-

редовых достижениях техники и технологии, использует полуфабри-

каты высокой степени готовности. Инновации в производстве безал-

когольных напитков сосредоточены в нескольких направлениях, та-

ких как разработка напитков и концентратов для их производства на 

натуральной основе с использованием соков, настоев из раститель-

ного сырья, меда, вторичных продуктов сыроделия и молочного про-

изводства, концентратов квасного сусла, создание обогащенных и 

функциональных напитков и пр.  

В России, как и в других странах, отмечается устойчивая тенден-

ция повышения интереса потребителей к пищевым продуктам, бога-

тым природными биологически активными веществами, в том числе 

растительного происхождения. Сегодня потребители предпочитают 

натуральные продукты, в том числе положительно относятся к продук-

там функционального назначения. Поэтому разработка новых безалко-

гольных напитков на натуральном сырье представляет собой перспек-

тивное направление. Представим разработку безалкогольных напитков 

на основе облепихи и корня имбиря.  

Имбирь – многолетнее травянистое растение. Корневища имбиря 

содержат эфирные масла, в составе которых цингиберен, цингиберол, 

камфен, цинеол, цитрат. Резкий, острый вкус имбиря обусловлен со-

держанием фенолоподобного вещества – гингерола. В имбире много 

белка, углеводов, клетчатки. Богат имбирь витаминами С, В1, В2, маг-

нием фосфором. Имбирь является перспективным сырьем для создания 

функциональных продуктов питания [8]. 

Облепиха является источником ценного сырья. В плодах, листьях, 

коре содержатся полезные, биологически активные вещества (усвояе-

мые сахара, дубильные вещества, органические кислоты, каротин, же-

лезо, кальций, калий, натрий).  
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Несмотря на большое содержание разнообразных биологически 

активных веществ в облепихе и корне имбиря ассортимент напитков 

на их основе ограничен. В лаборатории технологии продукции обще-

ственного питания Нижнекамского филиала КИУ им. В.Г. Тимирясова 

было приготовлено на основании разработанных технико-технологи-

ческих карт три образца напитков на основе корня имбиря и облепихи. 

Названия напитков дали: «Янтарный», «Мейера» и «Мятный». 

С целью дополнительного обогащения напитка «Янтарный» 

макро- и микронутриентами и в качестве подсластителя использовали 

липовый мед. Для аромата добавляли корицу. Напиток «Мейера» в 

своем составе содержал еще цитрусовые: апельсин и лимон. Напиток 

«Мятный» отличался более разнообразным составом: лайм, мята, мят-

ный и сахарный сиропы, сахар-песок. 

Полученные напитки характеризовались высокими органолепти-

ческими показателями, дегустационная оценка (цвет, аромат, вкус)     

варьировала от 4 до 5 баллов. Высокую дегустационную оценку полу-

чили напитки «Мейера» и «Мятный». Они отличались мягким, тонизи-

рующим, гармоничным вкусом, с приятным послевкусием. 

Исследуемые образцы характеризовались низкой кислотностью, 

что имеет положительное значение, так как употребление напитков, со-

держащих избыток органических кислот, отрицательно сказывается на 

зубной эмали и повышает кислотность желудка. Наименьшая кислот-

ность отмечалась у напитков «Янтарный» и «Мятный» [6].  

Разработанные напитки богаты пектиновыми веществами. Более вы-

соким содержанием пектиновых веществ отличался напиток «Мейера». 

Содержание витамина С составило 30–45 мг/100 мл. Наиболее высокое 

содержание витамина С обнаружено в напитке «Мейера», что связано с 

наличием в составе, кроме облепихи и имбиря, цитрусовых [5]. По мик-

робиологическим показателям полученные напитки соответствуют тре-

бованиям СанПин 2.3.2.1078-01 [7]. 

Разработанные напитки на основе корня имбиря и облепихи явля-

ются продуктами функционального назначения, обладают высокими 

органолептическими достоинствами, тонизирующими и иммуноза-

щитными свойствами. Потребление разработанных функциональных 

напитков, содержащих полезные для здоровья вещества, может стать 

эффективным средством укрепления защитных функций организма че-

ловека. 
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Наличие сайта у образовательной организации – обязательное условие, 

при выборе дошкольной образовательной организации родители изучают 

сайты с целью формирования мнения о ней. Качественное питание ребенка 

является одним из основных критериев выбора, и для того чтобы обеспе-

чить прозрачность и обратную связь при организации питания, необходимо 

поддерживать и обновлять раздел об организации питания. 
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Сайт является важнейшим элементом информационной политики 

современной образовательной организации и инструментом решения 
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ряда образовательных задач, связанных с формированием информа-

ционной культуры участников образовательного процесса. 

Являясь сотрудником детского сада (дошкольная образовательная 

организация), работником столовой, можно заметить, что повара всегда 

в тени, редко кто из родителей, а тем более из детей знают, кто приго-

товил завтрак или обед, кто вкусно варит каши и выпекает булочки. 

Воспитанники и родители чаще всего не имеют представления, что за 

люди работают на кухне. Ведь приготовление даже на первый взгляд 

простых блюд – это целое искусство, но отметим, что повара могут не 

все учесть, несмотря на то, что работают по технологическим картам, 

им важно мнение детей и родителей о приготовленных ими блюдах с 

учетом их пользы для младшего поколения [3]. Поэтому давайте 

задумаемся; как выйти на контакт с родителями воспитанников и 

получить вовремя обратную связь? 

Не только квалифицированные сотрудники влияют на решение 

родителей отдать ребенка именно в тот или другой детский сад, но и 

организация качественного питания является важным фактором при 

принятии окончательного решения [2]. Сейчас многие сады и школы 

переходят на аутсорсинг (передача организацией, на основании 

договора, определенных видов или функций производственной 

предпринимательской деятельности другой компании, действующей в 

нужной области), и родители задумываются, как их ребенок будет 

обеспечен питанием. Не все кухни предназначены для приготовления 

пищи, есть компании, которые доставляют уже готовую продукцию, а 

сотрудники столовых разогревают ее. Возникает вопрос, как родителям 

узнать, какое питание было у ребенка в этот день, ведь бывает, что 

меню на следующий день пишется с вечера, и нет уверенности, что оно 

не будет изменено по той или иной причине.  

Пример: на полдник заявлен кефир, а поставщик не привез его к 

положенному времени. Естественно, произойдет замена, а значит 

может уменьшиться положенная ребенку в день калорийность. Повара 

обязаны заменить полдник с минимальной потерей калорий. Как об 

этом сообщить родителям? Необходимо создать раздел на сайте или 

группу для родителей. Найдется ли на сайте дошкольных организаций 

место для обратной связи с таким подразделением, как столовая. 

Наличие сайта у образовательной организации в наше время не 

роскошь, а необходимость и один из критериев управления образова-

тельными организациями [1]. Детские сады это правило касается не в 

последнюю очередь – собственный сайт свидетельствует о том, что 

этот детский сад – современный, инновационный, соответствующий 

всем нормативам и стандартам.  
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В наше время подавляющая часть населения зависит от телефонов, 

планшетов, а точнее от Интернета. Многие проблемы решаются не при 

личной встрече, а посредством переписки или звонка. Все это 

подтверждает, что наличие сайта дошкольных учреждений является 

одним из главных факторов выбора садика или школы. Что мы хотим 

видеть на таких сайтах? Естественно, любой родитель первым делом 

читает отзывы о самом учреждении, просматривает коллектив 

специалистов, его интересуют помещения, группы. На этом многие 

останавливаются, но не будем забывать, что на протяжении 5 лет 

посещения дошкольного учреждения дети будут большую часть 

времени питаться в столовой сада. Вот и возникает масса вопросов: где 

описание столовой, квалифицированные ли сотрудники работают, 

какое меню в данном учреждении утверждено на 10 дней и что сами 

воспитанники и их родители пишут в комментариях о меню в целом. 

Это очень полезная информация, особенно в наше время, так как 

многие дети – аллергики, к ним нужен отдельный подход, и не каждый 

садик имеет возможность обеспечить необходимым питанием таких 

ребят. 

В соответствии с законодательством каждая группа дошкольного 

образовательного учреждения обязана обеспечить питанием ребенка с 

аллергией. Это регламентируют закон РФ «Об образовании» и 

«Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении» (от 

2008 г.). Кроме того, требования СанПин также свидетельствуют о том, 

что детское питание должно быть сбалансированным по пищевым 

компонентам с учетом состояния здоровья детей. По сути, на ДОО 

возложена обязанность приготовления питания для аллергиков, если 

таковые имеются в саду хотя бы в одной группе. Но не все сады соблю-

дают это требование и не все прописывают на своих сайтах такую 

информацию. А вот если на сайтах будет размещен раздел «Столовая», 

родители будут в курсе десятидневного меню и отзывов на него. 

Сотрудникам столовой тоже будет интересно, какие из приготов-

ленных блюд нравятся или не нравятся детям. Меню утверждается на 

один год, и в случае каких-либо отрицательных отзывов повара могут 

пересмотреть или доработать комплексы на будущий год, чтобы 

улучшить качество и сбалансированность блюд. 

В разделах сайта можно будет найти полезную информацию, 

такую как: 

 категории продуктов, которые не допускаются к употреблению в 

детском дошкольном учреждении; 

 наборы продуктов, которым должен быть обеспечен каждый 

ребенок в течение учебного дня; 



165 

 перечень продуктов, которые должны быть включены в меню в 

течение недели; 

 название блюда; 

 объем порции;  

 список замененных продуктов для детей, страдающих 

аллергическими реакциями и иными заболеваниями; 

 сезонные овощи и фрукты, которыми лучше всего кормить 

ребенка в определенное время года и т.д. 

Можно сделать вывод, что работу столовой необходимо освещать с 

целью прозрачности и получения обратной связи, а также создания 

благоприятного имиджа дошкольного учреждения; руководству 

управления образования можно внести предложение о том, что раздел 

«Столовая» обязательно должен быть на сайте такой организации, как 

детский сад. 

Таким образом, наличие раздела о столовой на сайте детского 

дошкольного учреждения – это не только удобно и информативно, как 

для родителей так и для всех сотрудников без исключения, но и 

является показателем того, что в данной дошкольной образовательной 

организации соблюдаются требования и условия к организации 

обеспечения качественным питанием детей с учетом потребностей 

всех участников процесса. 
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Развитие науки о питании – нутрициологии формирует новые 

принципы организации питания. Основные парадигмы этой науки ори-

ентируют и производителей продуктов питания, и их потребителей на 

то, чтобы реализовать такие принципы организации питания, которые 

можно назвать здоровым питанием. Концепция здорового питания в 

первую очередь связывается с принципами функционального питания. 

Следует особо подчеркнуть, что при решении технологических и орга-

низационных вопросов питания необходимо прежде всего руковод-

ствоваться нормативными документами. К числу последних следует 

отнести ГОСТ 31987-2012 [5] и ГОСТ 32691-2014 [4], эти документы 

нацелены на обеспечение безопасности здоровья потребителей произ-

водимой продукции.  

В решении задачи по разработке продукции функционального 

назначения необходимо основываться на научных концепциях о созда-

нии продуктов функционального назначения. Авторами была постав-

лена цель – изучить современную литературу по данной проблеме и 

создать информацию о методических подходах к созданию продуктов 

функционального назначения. Согласно этой цели были изучены лите-

ратурные источники [1; 6; 8–14] и современные нормативные доку-

менты [2–5]. 

Цивилизационное развитие общества всегда происходило в рамках 

существенных изменений в образе жизни и, прежде всего, усиления по-

нимания, что здоровье человека находится в прямой зависимости от 

количества и качества потребляемой пищи. Фундаментальные измене-

ния в этой области всегда происходили на фоне развития таких наук, 

как биология и медицина. В настоящее время институт питания РАН 

(Российской академии наук) усилиями прежде всего В.А. Тутельяна 
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развивает новую отрасль знаний – нутрициологию, в рамках которой 

разрабатываются научные принципы организации питания [6; 12].  

По В.А. Тутельяну, питание человека должно строго подчиняться 

определенным «законам питания» [6]. Один из этих законов созвучен 

древней мудрости: «Человек есть то, что он ест», т.е. в продуктах пи-

тания должны быть все те компоненты, которые необходимы с физио-

логической точки зрения для удовлетворения энергетической потреб-

ности, построения и обновления всех клеточных структур и тканей и 

управления биологическими процессами организма. Наличие всех этих 

пищевых факторов определяет успешность протекания всех функций 

организма. 

В связи с этим следует отметить, что во всех государственных до-

кладах о состоянии здоровья населения РФ, а также в официальной ме-

дицинской статистике имеется информация о распространении среди 

населения неинфекционных болезней, обусловленных недостатком тех 

или иных биологически активных веществ (витамины и микроэле-

менты).  

В современной России в целях обеспечения организма пищей не-

обходимого качества активно разрабатываются продукты функцио-

нального назначения, как в пищевой промышленности, так и в системе 

общественного питания. В связи с этим следует подчеркнуть, что го-

сударственный документ «Основы государственной политики РФ в об-

ласти питания населения на период до 2020 года» [1] предусматривает 

увеличение доли продуктов функционального питания населения. 

Идея функционального питания требует комплексного подхода со-

гласно определенной логике методического обоснования рецептуры и 

технологии разрабатываемого блюда с функциональными свойствами. 

Исходя из этого, нами была составлена принципиальная схема разра-

ботки кулинарных изделий функционального назначения на предприя-

тиях общественного питания (рисунок).  

Из данных, приведенных на рисунке, следует, что разработка про-

дуктов функционального назначения должна быть привязана к пробле-

мам здоровья населения конкретной территории. Этот подход разра-

ботки продуктов функционального назначения должен базироваться на 

основе официальной статистики, касающейся распространенности бо-

лезней, вызванных недостатком тех или иных нутриентов в повседнев-

ном рационе питания населения. Прежде всего следует рассматривать 

болезни, обусловленные недостатком белков, полиненасыщенных жи-

ров, витаминов, микроэлементов, балластных веществ и других факто-

ров питания. Поскольку структура питания зависит от возраста, тради-

ций и субъективных факторов отдельных людей, важнейшей задачей  
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системы образования индустрии питания является информация для по-

требителей о полезных функциональных свойствах предлагаемых ку-

линарных продуктов. Эта задача успешно может быть решена на попу-

ляционном уровне при распространении среди населения методиче-

ских рекомендаций по формированию собственной структуры пита-

ния, чтобы питание можно было рассматривать как функциональное. 

Разработка продуктов функционального назначения успешно мо-

жет быть решена при соблюдении следующих двух важнейших прин-

ципов:  

1) использование технологических приемов обработки, сохраняю-

щих ценные в биологическом отношении нутриенты в нативном виде;  

2) управление качеством пищевой продукции на основе принципов 

ИСО и ХАССП. 

Для достижения необходимой цели разрабатываемая продукция 

должна отвечать требованиям безопасности. Так как основной моде-

лью управления качеством пищевой продукции являются принципы 

ИСО [3] и ХАССП [2], выполнение этого условия является необхо-

димым.  

Таким образом, для концепции функционального питания необхо-

димо и обязательно обеспечение потребностей организма не только в 

энергии, но и в целом ряде необходимых компонентов пищи. Для пол-

ноценного обеспечения организма всеми необходимыми веществами 

наряду с традиционной пищей в рацион современного человека 

должны быть включены продукты функционального назначения, раз-

работанные с учетом конкретных потребностей адресной категории 

потребителей и соответствующие современным требованиям к каче-

ству пищевой продукции.  
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Пищевой рацион – набор продуктов, необходимый человеку на 

определенный период времени (обычно на день, на неделю). Совре-

менная физиология утверждает, что пищевой рацион человека должен 

содержать продукты, принадлежащие ко всем основным группам: 

мясо, рыбу, молоко, яйца, зерновые и бобовые продукты, овощи, 

фрукты, растительное масло. 

Состав рациона влияет на активность человека, его работоспо-

собность, сопротивляемость болезням, на долголетие. Несбалансиро-

ванность пищевых веществ в рационе приводит к повышенной 

утомляемости, апатии, снижению работоспособности, а затем и к более 

выраженным проявлениям алиментарных заболеваний (гиповитами-

нозы, авитаминозы, малокровие, белково-энергетическая недоста-

точность). 

Мясо – основной источник белка в питании человека. Белки мяса 

по своему составу близки к белку человеческого тела. Кроме того, в 

мясе содержится значительное количество жира, а также минеральные 

вещества (соли калия, натрия, кальция, магния, железа, фосфора), 

витамины группы В, РР и витамина D. Очень ценны экстрактивные 

вещества мяса, вызывающие обильное сокоотделение при употреб-

лении мяса в пищу и способствующие, таким образом, его усвоению. 

Авторами статьи были решены следующие задачи: изучен 

химический состав и питательные вещества мяса птицы, в качестве 

основного сырья выбрано утиное мясо; изучено понятие «фирменное 

блюдо», подобраны растительные добавки к разрабатываемому 

горячему блюду из утиного мяса в виде картофеля, яблок и репчатого 

лука с учетом их высокой пищевой ценности, подобрано наиболее 

рациональное их количество, в том числе 10 % к массе перераба-

тываемого блюда, разработана технологическая схема и приготовлено 

блюдо под названием «Утиная ножка конфи с тыквенным пюре и 

соусом мерло». В присутствии комиссии была проведена органолеп-

тическая оценка готового блюда, также определены пищевая ценность, 

минеральный и витаминный состав фирменного блюда.  

К разработанному блюду подобрано необходимое при его приго-

товлении технологическое оборудование. И, наконец, определена 

себестоимость фирменного блюда «Утиная ножка конфи с тыквенным 

пюре и соусом мерло»», что составило 154,6 ккал на одну порцию 
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блюда, а также рассчитаны производственные расходы, связанные с 

приготовлением горячего блюда. 

Изучение макронутриентного состава в разработанных фирменных 

блюдах из мяса птицы, обогащенных растительными добавками, 

позволило выявить, что содержание белков в блюде «Рулет из 

цыпленка с черносливом и яблоками» выше, чем в блюдах «Утиная 

ножка конфи с тыквенным пюре и соусом мерло» и «Тартин с индейкой 

и кунжутно-луковой заправкой». Содержание углеводов в блюде 

функционального назначения «Тартин с индейкой и кунжутно-луковой 

заправкой» выше, чем в блюдах «Утиная ножка конфи с тыквенным 

пюре и соусом мерло» и «Рулет из цыпленка с черносливом и 

яблоками». 

Анализ содержания минеральных веществ показал, что в разра-

ботанных блюдах высокое содержание натрия, калия и кальция, 

причем содержание натрия, калия существенно выше в блюде «Утиная 

ножка конфи с тыквенным пюре и соусом мерло», чем в других разра-

ботанных блюдах. Соответственно, данное блюдо можно рекомен-

довать для обогащения рациона питания калием, натрием и кальцием. 

Руководство предприятия разрабатывает и определяет политику в 

области качества, обеспечивает увязку с другими видами деятельности 

и осуществляет контроль за ее реализацией на предприятии. Особое 

место в работах по обеспечению стабильного качества продукции 

занимают профилактические меры по устранению брака продукции. 
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Питание является одним из наиболее активных и важных факторов 

внешней среды, которое оказывает разнообразное влияние на организм 

человека, обеспечивает его рост, развитие, сохранение здоровья, тру-

доспособности и оптимальной продолжительности жизни. Все это 

обеспечивается ежедневным, регулируемым приемом пищи, включаю-

щей определенный набор пищевых продуктов [4].  

Исследования, проведенные в последние годы специалистами 

НИИ питания РАМН, Научным центром здоровья детей РАМН и дру-

гих медицинских учреждений страны, выявили значительные наруше-

ния в структуре питания и пищевом статусе детей и подростков. К их 

числу относятся: 

- существенные отклонения от рекомендуемых норм потребления 

пищевых веществ; 

- нарушения в сбалансированности рационов в школьных учрежде-

ниях; 

- дефицит ряда микронутриентов, в частности витамина С (у 60–  

70 % обследованных детей), а также витаминов А, В1, В2, бета-каро-

тина, железа, кальция (у 30–40 % детей); йода (у 70–80 % детей) и т.д. 

Энергетические потребности школьников часто удовлетворяются 

за счет потребления большого количества продуктов с высоким содер-

жанием жира и сахара. Высока популярность продуктов, содержащих 

красители, ароматизаторы, консерванты, модифицированные компо-

ненты, различные добавки. Повышен спрос на продукты быстрого при-

готовления, особенно у школьников и студентов. Отмеченные наруше-

ния питания детей и подростков служат одной из важных причин воз-
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никновения алиментарнозависимых заболеваний, к числу которых мо-

гут быть отнесены заболевания желудочно-кишечного тракта, зани-  

мающие первое место в структуре общей заболеваемости школьников, 

анемия, болезни обмена веществ (в первую очередь ожирение и сахар-

ный диабет, кариес). Их распространенность значительно увеличилась 

за последние годы.  

Актуальность работы заключается в том, что систематические эпи-

демиологические исследования состояния фактического питания и 

здоровья населения в различных регионах России выявили структуру 

наиболее распространенных нарушений пищевого статуса. Наряду с 

почти повсеместным недостатком потребления животного белка, по-

линенасыщенных жирных кислот, большинства витаминов, обращает 

на себя внимание дефицит потребления кальция. Это очень тревожный 

момент, так как кальций в первую очередь принимает участие в фор-

мировании опорно-двигательной системы, и его дефицит в детском 

возрасте может привести к развитию остеопороза [3]. 

Авторами статьи в качестве объекта исследования были выбраны 

разработанные функциональные изделия на основе молочной продук-

ции для питания детей школьного возраста, а именно «Творожная за-

пеканка с лесными ягодами», «Творожная запеканка с сухофруктами», 

«Творожная запеканка с тыквой». 

Молоко и молочные продукты – важная составляющая рациона де-

тей любого возраста. Традиционно в нашей стране в питании детей и 

подростков используются преимущественно коровье молоко и полу-

ченные из него продукты. Рекомендуемый среднесуточный набор про-

дуктов для дошкольников включает (соответственно, для детей 1,5–3 и 

4–6 лет) не менее 300–320 мл молока, не менее 150–180 мл кисломо-

лочных продуктов, не менее 35–50 г творога (творожных изделий), 7–

10 г сметаны, 5–7 г сыра, 30–35 г сливочного масла.  

В качестве основного молочного продукта нами был взят творог. 

Из него с добавлением различных ингредиентов можно приготовить 

разные по вкусу и аромату блюда, способствуя тем самым необходи-

мому разнообразию питания. Качественное изменение рецептуры 

улучшает вкусовые достоинства продукции. Творог – один из наиболее 

биологически ценных молочных продуктов. Он содержит все незаме-

нимые аминокислоты. Наличие таких аминокислот, как метионин и ли-

зин, позволяет использовать творог в качестве диетического продукта 

[2]. Пищевая и энергетическая ценность разработанных блюд пред-

ставлена в табл. 1. 
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Таблица 1 

Пищевая и энергетическая ценность разработанных блюд 

Наименование блюда Содержание в блюде, мкг Энергетиче-

ская цен-

ность, ккал 
белки жиры угле-

воды 

Творожная запеканка с лесными 

ягодами 
29,06 22,23 34,04 452 

Творожная запеканка с сухофрук-

тами 
31,05 25,18 62,24 599 

Творожная запеканка с тыквой 30,12 35,65 34,45 579 

 

С точки зрения сбалансированности в блюде «Творожная запе-

канка с лесными ягодами» соотношение основных пищевых веществ 

равна 1:1:1,2. С точки зрения сбалансированности в блюде «Творожная 

запеканка с сухофруктами» соотношение основных пищевых веществ 

равна 1:0,8:2; в блюде «Творожная запеканка с тыквой» – 1:1,2:1,1. Из 

этого соотношения видно, что в разработанных блюдах практически 

идеальное соотношение белков и жиров, а углеводов недостаточно. В 

блюдах наибольшее содержание витамина А, 942 мг, содержится в тре-

тьем блюде «Творожная запеканка с тыквой», на втором месте «Тво-

рожная запеканка с курагой» – 725 мг. Это можно объяснить включе-

нием в состав блюд кураги и тыквы. Соотношение кальция и фосфора 

во всех трех блюдах 1:2 (рекомендовано 1:1–1,5). 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы 

качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе прин-

ципов ХАССП. Общие требования» [1, ХАССП (анализ рисков и кри-

тические контрольные точки) для разработанных блюд были опреде-

лены контрольно-критические точки. Для всех трех блюд они совпа-

дают и представлены в табл. 2.  

Таким образом, разработанные блюда на основе молочной продук-

ции для питания детей школьного возраста имеют хорошие показатели 

пищевой и энергетической ценности, повышенные уровни витаминов, 

некоторых минеральных веществ, т.е. обладают функциональными 

свойствами. На основании полученных данных можно рекомендовать 

внедрение разработанных блюд в школьные столовые, кафе.  
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Таблица 2 

Контрольно-критические точки разработанных блюд 

Контрольные  

критические 

точки (ККТ) 

Опасный 

фактор 

Контролируемый параметр  

и его предельные значения 

ККТ 1 Приемка  Химический, 

физический 

Соблюдение требований нормативно-

технической документации 

ККТ 2 Хранение  Физический  В сухом состоянии температура не выше 

+20°C, относительная влажность воздуха 

75 % 

В холодильной камере температуре не 

выше 4±2°С 

ККТ3 Обработка 

согласно СанПин  

Микробиоло-

гический  

Теплым 1–2 %-ным раствором кальцини-

рованной соды, 0,5 %-ным раствором 

хлорамина или другими разрешенными 

для этих целей моющими и дезинфици-

рующими средствами 

ККТ4 обработка  

согласно СанПиН  

Микробиоло-

гический  

Моют в емкости с водой с добавлением 

яблочного или виноградного уксуса 

ККТ5 Тепловая  

обработка 

Физический Т=180°C, 20–30 мин. 

ККТ6 Подача  Физический Не ниже Т=15°C 
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