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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на телефоны 

горячей линии 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

 

Задания по дистанционной форме обучения 
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ЛПЗ Информатика 

 
Срок выполнения: до 13.04.2020 

Форма контроля: Отчѐт представляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне в 

электронном виде на e-mail:  Nests-npk@yandex.ru 

В теме письма указатьФамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчѐту Отчѐт оформляется растровом редакторе Paint, на e-mail отправляете готовую 

работу. 

Тема урока: Редактирование рисунка в растровом редакторе Paint 

Цель: Повторить навыки работы в графическом редакторе. Закрепите навык работы с электронной 

почтой. 

Задание:  

1. Запустите графический редактор Paint. 

2. Создать чертеж своей комнаты  

 

 

ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ  

Преподаватель Цимерман Анна Владимировна  

Изучить тему и составить опорный конспект. 

Фото выслать на электронную почту: czimerman.anna@inbox.ruдо 13.04.2020 

Животные топленые жиры. 

Маргарин. 

Кулинарные жиры. 

Животные жиры. 

Сырьем для получения животных топленых жиров является жировая или костная ткань, отделяемая 

при первичной обработке крупного рогатого скота, овец, свиней, а также жировая ткань домашней 

птицы. Сало-сырец в зависимости от места отложения бывает подкожным, внутренним и 

межмускульным. Внутренний жир характеризуется более высокой температурой плавления, чем 

подкожный. Жир, расположенный на внутренних органах, неодинаков по качеству. Лучшим 

считается жир сальника, а также жир, находящийся около почек и сердца. Жир, снятый с желудка и 

кишечника, имеет специфический неприятный запах. Сало-сырец, предназначенное для перетопки, 

сортируют, удаляют прирези мяса, промывают в холодной воде, чтобы удалить остатки крови и 

другие загрязнения. Применяют два способа вытапливания жира: сухой и мокрый. 

При сухом способе жировое сырье нагревают в котлах (с паровым обогревом) без добавления воды. 

Нагреваясь, жир увеличивается в объеме и выделяется из клеток, скапливаясь на поверхности. 

Остатки разрушенной ткани, называемые шкварой, оседают на дно. Всплывший жир отделяют и 

фильтруют. Полученный этим способом жир отличается стойкостью в хранении, но имеет темный 

цвет и специфический запах поджаренной шквары. 

При мокром способе жировое сырье непосредственно соприкасается с водой. Это исключает 

подгорание сырья. Однако в воде развариваются остатки соединительной ткани шквары, и 

образовавшийся бульон трудно отделить от жира, что делает жир менее стойким в хранении. 

В настоящее время получают жир мокрым способом на установках непрерывного действия. Это 

сокращает процесс жиротопления (до 10—12 мин) и время воздействия факторов, неблагоприятно 

влияющих на качество жира. В жирах, полученных непрерывным методом, сохраняются витамины, 

фосфатиды и другие биологически ценные вещества. 

mailto:czimerman.anna@inbox.ru
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Ассортимент животных топленых жиров. Наиболее распространенными животными топлеными 

жирами являются говяжий, бараний, свиной, костный, сборный, конский. В меньших количествах 

получают олеопродукты: говяжий олео-ойл, бараний — шип-ойл, а также гусиный, куриный и утиный 

жиры. В зависимости от органолептических показателей, кислотного числа и содержания влаги 

животные топленые жиры подразделяют на высший и 1-й сорта, за исключением жира птиц и 

сборного. Жир птиц делят на 1 и 2-й сорта, а сборный на сорта не подразделяют. 

Говяжий жир имеет бледно-желтый или желтый цвет, приятные вкус и запах, плотную или твердую 

консистенцию при 15—20°С. В расплавленном состоянии он прозрачный. В жире 1-го сорта 

допускается легкий поджаристый вкус. Говяжий жир имеет высокую температуру плавления (42—

52°С), что обусловливает его низкую усвояемость (80—94%). 

Бараний жир имеет цвет от белого до бледно-желтого в высшем сорте и до желтого в 1-м, вкус и 

запах, характерные для данного вида жира; в 1-м сорте допускается слегка поджаристый привкус. 

Консистенция при температуре 15—20°С плотная или твердая, для курдючного жира — 

мазеобразная. В расплавленном состоянии жир прозрачный. Температура плавления — 44—45"С. 

Усвояемость бараньего жира — 80—90%. 

Свиной жир имеет белый цвет. В жире 1-го сорта допускается желтоватый или сероватый оттенок, а 

также поджаристый вкус. Консистенция при температуре 15—20°С мазеобразная или плотная. 

Температура плавления свиного жира — 36—42°С. 

Костный жир имеет цвет от белого до желтого. В 1-м сорте допускается сероватый оттенок, вкус и 

запах, характерные для данного продукта. В 1-м сорте допускается приятный поджаристый вкус, 

привкус свежего бульона. Консистенция при 15—20°С жидкая, мазеобразная или плотная. 

Сборный жир собирают с поверхности бульона при варке колбас, копченостей, субпродуктов и др. 

Цвет жира от белого до темно-желтого. Допускаются сероватые и зеленоватые оттенки, а также запах 

и вкус шквары, бульона, специй, копченостей. В расплавленном состоянии жир может быть 

мутноватым. Консистенция жидкая, мазеобразная или плотная. 

Животные топленые жиры (кроме сборного) содержат влаги от 0,2 до 0,3% в зависимости от вида и 

сорта. 

Упаковка и хранение животных топленых жиров. Упаковывают животные топленые жиры в 

деревянные или фанерные штампованные бочки, а также в дощатые, фанерные или картонные ящики 

массой не более 30 кг. Тару внутри выстилают пергаментом или пленкой. Для мелкой расфасовки 

используют картонную, бумажную, стеклянную, металлическую и полимерную тару. 

Хранят животные топленые жиры при температуре от —5 до —8°С без заметного изменения 

качества до 6 мес. В магазинах эти жиры рекомендуется хранить при температуре 0—4°С и 

относительной влажности воздуха около 80% не более месяца. 

Маргарин. 

Маргарин представляет собой высокодисперсную жироводную систему, в состав которой входят 

высококачественные пищевые жиры, молоко, соль, сахар, эмульгаторы и другие компоненты. 

Употребляется он непосредственно в пищу, для приготовления бутербродов, а также кулинарных, 

кондитерских и хлебобулочных изделий. По калорийности маргарин не уступает сливочному маслу, а 

по отдельным показателям имеет и преимущества. Так, в маргарине содержится значительно больше 

непредельных жирных кислот, которые вводят в него путем добавления растительного масла; 

температура плавления маргарина — 17—44°С, что способствует его усвоению; недостаток же 

витаминов восполняется искусственной витаминизацией продукта. В маргарине содержится от 39 до 

82% жира и влаги от 17 до 44%. Усвояемость его достигает 97,5%. Калорийность 100 г составляет 640 

ккал. 
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Основным сырьем для производства маргарина является саломас. Получают его в процессе 

гидрогенизации жидких растительных и животных жиров, когда ненасыщенные жирные кислоты, 

входящие в состав жидких жиров, насыщаются водородом и жир переходит в твердое состояние. 

Пищевой саломас бывает растительным и китовым в зависимости от исходного жирового сырья. 

Кроме того, в качестве жировой основы для производства маргарина используют натуральные 

рафинированные масла, кокосовое масло, животные жиры. В качестве дополнительного сырья 

применяют сахар, соль, какао-порошок, красители, эмульгаторы, ароматизаторы и др. Для 

облагораживания вкуса используют молоко. В зависимости от назначения маргарины 

подразделяются на марки: 

• твердые: МТ — используют в хлебопекарном, кулинарном кондитерском производстве, в домашней 

кулинарии; МТС — используют в производстве слоеного теста; МТК — предназначены для 

приготовления кремов, начинок в мучных кондитерских изделиях, суфле, конфет «Птичье молоко» и 

др. сахаристых и мучных кондитерский изделий; 

• мягкие: ММ — предназначены для непосредственного употребления в пищу, использовании в 

домашней кулинарии, в сети общественного питания и в пищевой промышленности; 

• жидкие: МЖК — используют для жарения и приготовления выпеченых изделий в домашней 

кулинарии, сети общественного питания; МЖП — для промышленного изготовления хлебобулочных 

и выпеченых кондитерских изделий, а также жарения изделий в сети общественного питания. 

По содержанию жира маргарины можно разделить на высокожирные (80—95%), с пониженной 

жирностью (65—72%), низкокалорийные (40—60%). 

В общем выпуске маргарина ведущее место в последние годы принадлежит низкокалорийным видам, 

так как потребление этих продуктов в качестве бутербродных позволяет снизить суточное 

потребление жиров. 

В настоящее время ассортимент маргариновой продукции значительно расширился. В торговую сеть 

поступают в основном твердые и мягкие маргарины с пониженной жирностью и низкокалорийные. 

К твердым маргаринам относится «Чудесница» (60% жира); «Домашний» (60% жира); «Хозяюшка» 

(65% жира); «Пышка» (75% жира); «Сливочный новый» (65% жира) и др. 

Ассортимент мягких маргаринов представлен следующими наименованиями: «Россиянка» (75% 

жира); «Столичный» (60% жира); «Утро» (40 и 50% жира); «Сливочный» (60% жира); «Домашний» 

(50% жира); «Россиянка» (50% жира) и др. 

Требования к качеству маргаринов. Вкус и запах маргаринов всех марок должен быть чистым с 

привкусом и запахом введенных пищевкусовых и ароматических добавок в зависимости от 

конкретного наименования, без посторонних привкусов и запахов. Консистенция для твердых 

маргаринов при температуре 20 ± 2"С пластичная, плотная, однородная; при введении пищевкусовых 

добавок допускается мажущаяся; для мягких — при температуре 10 + 2°С пластичная, мягкая, 

легкоплавкая, однородная; для жидких — консистенция однородная, жидкая. Поверхность среза 

блестящая или слабоблестящая, сухая на вид для всех марок, кроме жидких. Цвет должен быть от 

светло-желтого до желтого, однородный по всей массе. Содержание жира: в твердых — 39—84%, в 

мягких — 39—82%, в жидких — 60—95%. Содержание влаги: в твердых и мягких не более 61%, 

жидких — не более 40%. Температура плавления жира: для твердых: МТ и МТК (27—38°С), МТС 

(36-44°С; для мягких (25-36°С); жидких (17-38°С). 

Дефекты маргарина. Характерными дефектами маргарина являются следующие: 

Салистый и прогорклый привкусы появляются вследствие плохого качества применяемого жирового 

сырья и неправильного хранения маргарина. 

Ясно выраженный вкус растительного масла образуется при использовании недостаточно 

рафинированного масла. 
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Нечистый вкус является результатом плохой дезодорации жиров и неправильного хранения 

маргарина. 

Выступание на маргарине капель воды (слеза) — следствие плохого эмульгирования. 

Крошливая мягкая или твердая консистенция образуется при нарушении технологического режима 

производства маргарина. 

Упаковывают маргарин в ящики, барабаны и бочки. Выпускают его в расфасованном и 

нерасфасованном виде. Марочный маргарин для розничной торговли изготовляют только 

расфасованным. Расфасовывают маргарин массой нетто от 200 до 500 г в виде брусков, завернутых в 

пергамент или кашированную фольгу, а также в тару различной формы из полимерных материалов. 

На художественно оформленной этикетке должны быть указаны товарный знак и наименование 

предприятия-изготовителя, название маргарина, а также масса нетто, перечень основных 

компонентов, калорийность 100 г, дата выработки, срок хранения и номер стандарта. 

Расфасованную продукцию укладывают в дощатые или картонные ящики массой от 10 до 25 кг. 

Нефасованный маргарин упаковывают в деревянные, фанерные или картонные ящики от 10 до 25 кг, а 

также в барабаны или бочки массой не более 50 кг. Перед упаковкой тара должна быть выстлана 

пергаментом или полимерными пленками. 

Хранят маргарин при относительной влажности воздуха 75—80%. Срок реализации маргарина со дня 

его выработки зависит от температуры хранения. При температуре от —10 до 0°С нефасованный 

маргарин хранят 75 дней, выше 0 до 4°С — 60 дней, от 4 до 10°С — 45 дней. Маргарин, фасованный в 

пергамент, при этих же температурах хранят соответственно 45, 35 и 20 дней, а фасованный в фольгу 

— 60, 45 и 30 дней. 

В последние годы на отечественном рынке представлен достаточно широкий ассортимент 

импортного маргарина, в основном низкокалорийного. Среди низкокалорийных видов маргарина 

наиболее широко представлены безмолочные — халварины. Это высокопластичные, тонкодисперсные 

продукты с температурой плавления жировой основы около 30°С. 

Мягкие (наливные) нидерландские халварины: Торреr, Summer, Rilanto, Linco; финские маргарины: 

Voimix и Rama; из Германии поступает маргарин Maslo; из Дании — Nille и Mira и др. 

Практически все импортные маргарины — продукты высокого качества и повышенной 

биологической ценности (содержат витамины и другие компоненты), имеют хорошие 

органолептические показатели: вкус и аромат сливочного масла, высокопластичную консистенцию, 

хорошую намазываемость, цвет летнего сливочного масла. Но их реализация на отечественном рынке 

в качестве бутербродного сливочного масла неправомерна, т. к. по составу и используемому сырью 

маргарин не является молочным продуктом. 

Кулинарные жиры являются безводной смесью различных животных и растительных жиров. В 

качестве сырья для их производства применяют растительные масла в гидрированном виде, животные 

топленые жиры и саломас китовый. 

Жировую смесь составляют по утвержденной рецептуре. Различные компоненты в состав кулинарных 

жиров вводят в зависимости от температуры плавления смеси, которая должна находиться в пределах 

30—40°С. Составленную жировую смесь нагревают, перемешивают для равномерного распределения 

введенных компонентов и быстро охлаждают. 

Жиры в зависимости от назначения подразделяют на виды: кулинарные, кондитерские (для 

печенья, шоколадных изделий, конфет, вафельных начинок), хлебопекарные (имеют жидкую 

консистенцию при 16°С). 

По виду применяемого сырья и назначению кулинарные жиры делят на следующие виды: 
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Сало растительное вырабатывают из смеси саломаса растительного (75—80%) и натурального 

растительного масла (15—25%). 

Жир фритюрный изготовляют из растительного саломаса, допускается добавление саломаса из 

китового жира. 

Белорусский жир получают из смеси саломаса растительного и китового (60%), растительного масла 

(20%) и говяжьего жира (20%). 

Украинский жир вырабатывают из смеси пищевого саломаса (растительного и китового), 

растительного масла и свиного жира (30—40%). 

Восточный жир получают из смеси пищевого саломаса (растительного и китового), растительного 

масла и бараньего жира (15%). 

Маргагуселин изготовляют из саломаса (40—70%), свиного жира (20%) и растительного масла (10—

30%). Ароматизатором служит масляная вытяжка из жареного лука. 

Кулинарные жиры являются заменителями животных топленых жиров. 

Цвет кулинарных жиров должен быть от белого до светло-желтого. вкус и запах должны 

соответствовать названию жиров. Консистенция твердая, однородная. В расплавленном состоянии 

кулинарные жиры должны быть прозрачными. Кулинарные жиры содержат не менее 99,7% жира и не 

более 0,3% влаги. Температура их плавления от 18 до 36°С в зависимости от вида. 

Упаковывают кулинарные жиры в фанерные или картонные ящики массой до 30 кг, а также в 

деревянные бочки и фанерные барабаны. Выпускают их в мелкой фасовке в пакетах из 

жиронепроницаемых полимерных пленок или в виде брусков, завернутых в пергамент, по 200—500 г, 

а также в жестяных банках по 0,5 и 1 кг. 

Хранят кулинарные жиры при температуре от —4 до —6°С до 12 мес, при 1—4°С — 6 мес, при 5—

10°С — 3 мес, а при 11—18°С — до 1 мес. Относительная влажность воздуха должна быть 80%. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Работу сдать до13.04.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

2.Выполненую работу отправить в Viber  или WhatsApp на номер 8-922-655-22-82 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Здоровье родителей и 

здоровье будущего ребенка. 

3.Записать основные понятия, симптомы, и первую помощь. 

4. Ответить на вопросы: 
 

 1.Каковы основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. 

2. Каково главное условие рождения здорового ребенка? 

3. Назовите факторы негативного воздействия на внутриутробное развитие 

ребенка. 

4. Какие заболевания женщины представляют угрозу для будущего 

ребенка? 
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5. В чем опасность искусственного прерывания беременности? 

6. Что является средством грамотного планирования семьи? 

7. Как возраст родителей влияет на здоровье будущих детей? 

 

1.Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

Представление о заразности таких болезней, как чума, холера, оспа и многие другие, равно как и 

предположение о живой природе заразного начала, передающегося от больного здоровому, 

существовало еще у древних народов. Эпидемия чумы 1347-1352 гг., выкосившая половину Европы, 

еще больше укрепила такое представление. 

Обращало на себя внимание и контактное распространение сифилиса, завезенного в Европу первыми 

мореплавателями, а также сыпного тифа. 

Учение об инфекционных болезнях развивалось наряду с достижениями в других областях научных 

знаний. Решение вопроса о существовании невидимых простым глазом живых существ принадлежит 

голландскому натуралисту Антонио ван Левенгуку (1632-1723), открывшему неведомый до него мир 

мельчайших существ. Русский врач Д.С. Самойлович (1744-1805) доказал заразительность чумы и 

производил дезинфекцию вещей больных, а также пытался проводить прививки против этой болезни. 

В 1782 г. он при помощи микроскопа искал возбудителей чумы. 

Середина XIX в. характеризовалась бурным развитием микробиологии. Великий французский ученый 

Луи Пастер (1822- 1895) установил участие микробов в брожении и гниении, т.е. в процессах, 

постоянно протекающих в природе; он доказал невозможность самопроизвольного зарождения 

микробов, научно обосновал и ввел в практику стерилизацию и пастеризацию. 

Пастеру принадлежит открытие возбудителей куриной холеры, септицемии, остеомиелита и других 

заболеваний. Пастер разработал метод приготовления вакцин для профилактики инфекционных 

болезней, которым пользуются и в настоящее время. Им приготовлены вакцины против сибирской 

язвы и бешенства. 

В дальнейшем развитии микробиологии огромная заслуга принадлежит немецкому ученому Роберту 

Коху (1843 - 1910). Разработанные им методы бактериологической диагностики позволили открыть 

возбудителей многих инфекционных болезней. 

В 1892 г. русским ученым Д. И. Ивановским (1864 - 1920) были открыты вирусы - мельчайшие 

возбудители инфекционных заболеваний, проникающие сквозь фильтры, задерживающие другие 

виды микроорганизмов. 

Успешно развивалась и эпидемиология. Благодаря И.И. Мечникову (1845- 1916) и многим другим 

исследователям в конце XIX в. было создано стройное учение об иммунитете (невосприимчивости) 

при инфекционных болезнях. 

Перспективу в профилактике и лечении инфекционных болезней открыло изученное Мечниковым в 

1882-1883 гг. явление фагоцитоза, положившее начало учению об иммунитете. 

Осуществляется двумя разновидностями клеток: циркулирующими в крови зернистыми лейкоцитами 

(гранулоцитами) и тканевыми макрофагами. 

Явление фагоцитоза было открыто канадским врачом Уильямом Ослером. Дальнейшее его изучение 

принадлежит И.И. Мечникову, который выявил этот процесс, проделывая опыты с морскими 

звѐздами и дафниями, вводя в их организмы инородные тела. Например, когда Мечников поместил в 

тело дафнии спору грибка, то он заметил, что на неѐ нападают особые подвижные клетки. Когда же 
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он ввѐл слишком много спор, клетки не успели их все переварить, и животное погибло. Клетки, 

защищающие организм от бактерий, вирусов, спор грибов и пр., Мечников назвал фагоцитами. 

В изучении вопросов специфической профилактики инфекционных болезней большая роль 

принадлежит советским ученым. В настоящее время для профилактики с успехом используются 

предложенные ими высокоэффективные живые вакцины против бруцеллеза, натуральной оспы, 

сибирской язвы, туляремии, чумы, лептоспирозов и некоторых других болезней. 

Для лечения инфекционных болезней издавна применялись различные химические вещества. В 

частности, малярию лечили настоем хинной коры, а с 1821 г. - хинином. В начале XX в. были 

выпущены препараты мышьяка, которые с успехом используются до сих пор для лечения сифилиса и 

сибирской язвы. В 1930-х гг. были получены сульфаниламидные препараты (стрептоцид, сульфидин и 

др.), ознаменовавшие новый период в лечении инфекционных больных. И наконец, в 1941 г. был 

получен первый антибиотик - пенициллин, значение которого трудно переоценить. Сейчас 

антибиотики являются главным средством лечения большинства инфекционных болезней. 

Непосредственной причиной возникновения инфекционной болезни является внедрение в организм 

человека болезнетворных возбудителей и вступление их во взаимодействие с клетками и тканями 

организма. Иногда возникновение инфекционной болезни может быть вызвано попаданием в 

организм, главным образом с пищей, токсинов болезнетворных возбудителей. 

Для того чтобы болезнетворный микроб вызвал инфекционное заболевание, он должен 

обладать вирулентностью (ядовитостью; лат. virus - яд), то есть способностью преодолевать 

сопротивляемость организма и проявлять токсическое действие. 

Одни микробы вызывают отравление организма экзотоксинами (ядами), выделяемыми ими в процессе 

жизнедеятельности (столбняк, дифтерия), другие - освобождают токсины (эндотоксины) при 

разрушении своих тел (холера, брюшной тиф). 

Одной из особенностей инфекционных заболеваний является наличие инкубационного периода, то 

есть периода от момента заражения до появления первых клинических признаков. Длительность этого 

периода зависит от способа заражения и вида возбудителя и может длиться от нескольких часов до 

нескольких лет. Место проникновения микроорганизмов в организм называют входными 

воротами инфекции. Для каждого вида заболевания имеются свои входные ворота, так, например, 

холерный вибрион проникает в организм через рот и не способен проникать через кожу. 

Передача возбудителя может происходить различными способами, включая непосредственный 

физический контакт с возбудителем, попадание его в пищу, в жидкости организма, вдыхание, а так же 

контакт с заражѐнными организмами-переносчиками. Инфекционные заболевания часто называют 

заразными, т.к. они легко передаются при непосредственном контакте с больным. Инфекционные 

болезни, передаваемые, например, только организмами-переносчиками или при половом контакте 

также называются заразными, но не требуют изоляции больного. 

Термин инфекционный предполагает способность организма внедриться в тело носителя, выжить и 

размножаться там, тогда как инфекционность болезни указывает на сравнительную лѐгкость, с 

которой болезнь передаѐтся. Инфекция не является синонимом инфекционного заболевания, т.к. 

некоторые инфекции не вызывают болезней у хозяина. 

 

Характеристика инфекции. 

Кишечные (фекально-оральные) инфекции 

Возбудитель выделяется с фекалиями или мочой. Факторами передачи служат пища, вода, почва, 

мухи, грязные руки, предметы бытовой обстановки. Заражение происходит через рот 

Брюшной тиф, паратиф А и Б, вирусный гепатит А и Е, дизентерия, холера, полиомиелит, пищевые 

инфекции, ботулизм, бруцеллез, сальмонеллез 
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Инфекции дыхательных путей, или воздушно-капельные инфекции 

Передача осуществляется воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем 

Грипп, корь, дифтерия, скарлатина, натуральная и ветряная оспа, коклюш, корь, краснуха, оспа 

натуральная 

Кровяные, или трансмиссивные инфекции 

Возбудитель передается через укусы кровососущих насекомых (комары, клещи, вши, москиты и др.) 

Сыпной и возвратный тиф клещевой, малярия, чума, туляремия, клещевой энцефалит, жѐлтая 

лихорадка 

Зоонозные инфекции 

Болезни, передающиеся через укусы животных и повреждения наружных покровов 

Бешенство, сап, сибирская язва, столбняк, ящур 

Контактно-бытовые инфекции 

Болезни передаются при непосредственном контакте здорового человека с больным, при котором 

возбудитель инфекции переходит на здоровый орган 

Вирусные гепатиты В, С, и D, ВИЧ-инфекция, рожа, кожно-венерологические заболевания, 

передающиеся половым путем (сифилис, гонорея, хламидиоз и др.), эпидермофития, кандидоз 

Процесс распространения инфекционных болезней - сложное явление, на которое помимо чисто 

биологических моментов (свойств возбудителя и состояния организма человека) огромное влияние 

оказывают и социальные факторы: плотность населения, условия жизни, культурные навыки, 

характер питания и водоснабжения, профессия и т. д. 

Источником инфекции при большинстве болезней является человек или больное животное, из 

организма которых возбудитель выводится тем или иным физиологическим (выдох, мочеиспускание, 

дефекация) или патологическим (кашель, рвота) путем. 

Интенсивность выделения возбудителей в разные периоды болезни различна. При некоторых 

болезнях они начинают выделяться уже в конце инкубационного периода (корь у человека, бешенство 

у животных и др.). Однако наибольшее эпидемическое значение при всех острых инфекционных 

заболеваниях имеет разгар заболевания, когда выделение микробов происходит особенно интенсивно. 

При ряде инфекционных болезней (брюшной тиф, паратифы, дизентерия, дифтерия) возбудители 

продолжают выделяться и в период выздоровления. Даже после выздоровления человек долгое время 

может оставаться источником инфекции. Таких людей называют бактерионосителями. Кроме этого, 

наблюдаются и так называемые здоровые бактерионосители - люди, которые сами не болели либо 

перенесли заболевание в легчайшей форме, в связи с чем оно осталось нераспознанным. 

Различают острое носительство, если оно, как, например, при брюшном тифе, длится 2-3 месяца, и 

носительство хроническое, когда переболевший в течение десятков лет выделяет возбудителя во 

внешнюю среду. 

Бактерионосители представляют собой наибольшую эпидемиологическую опасность. Вот почему так 

важно обращаться к врачу и совершенно недопустимо переносить заболевание на ногах, рассеивая 

вокруг себя возбудителей болезни (особенно часто это наблюдается у больных гриппом). 

После того как возбудитель выделяется из источника инфекции (зараженного организма) во внешнюю 

среду, он может погибнуть либо на длительное время сохраниться в ней, пока не попадет к новому 

носителю. 

В цепи перемещения возбудителя от больного к здоровому большое значение имеют сроки 

пребывания и способность существования возбудителя во внешней среде. Именно в этот период, пока 

они еще не перешли к другому носителю, возбудители болезни легче подвергаются уничтожению. На 

многих из них губительно действуют солнечные лучи, свет, высушивание. Очень быстро, в течение 

нескольких минут, во внешней среде погибают возбудители гриппа, эпидемического менингита, 



10 
 

гонореи. Другие микроорганизмы, наоборот, устойчивы к внешней среде. Так, например, возбудители 

сибирской язвы, столбняка и ботулизма в виде спор могут сохраняться в почве годами и даже 

десятилетиями. Туберкулезные микобактерии неделями сохраняются в высушенном состоянии в 

пыли, мокроте и т.д. В пищевых продуктах, например в мясе, молоке, различных кремах, возбудители 

многих инфекционных болезней могут не только жить, но и размножаться. 

Тяжесть течения, клинические особенности и исход инфекционной болезни в большой степени 

зависят от состояния организма человека, его физиологических особенностей и состояния иммунной 

системы. 

Большинству инфекционных болезней свойственна цикличность развития. Различают следующие 

периоды развития болезни: инкубационный (скрытый), начальный, основных проявлений болезни и 

угасания симптомов болезни (выздоровление). 

Для каждой инфекционной болезни существуют определенные пределы продолжительности 

инкубационного периода, которые могут составлять от нескольких часов (при пищевых отравлениях) 

до одного года (при бешенстве) и даже нескольких лет. 

Начальный период сопровождается общими проявлениями инфекционной болезни: недомоганием, 

часто ознобом, повышением температуры тела, головной болью, иногда тошнотой, т. е. признаками 

болезни, не имеющими сколько-нибудь четких специфических особенностей. Начальный период 

наблюдается не при всех болезнях и длится, как правило, несколько суток. 

Период основных проявлений болезни характеризуется возникновением наиболее существенных и 

специфических симптомов данной болезни. В этот период может наступить смерть больного или, 

если организм справился с действием возбудителя, болезнь переходит в следующий период - 

выздоровление. 

Период угасания симптомов болезни характеризуется постепенным исчезновением основных 

симптомов. Клиническое выздоровление почти никогда не совпадает с полным восстановлением 

жизнедеятельности организма. 

Выздоровление может быть полным, когда все нарушенные функции организма восстанавливаются, 

или неполным, если сохраняются остаточные явления. 

Передача. Инфекционные заболевания передаются всегда от какого-нибудь источника. Определение 

способа передачи играет важную роль для понимания биологии инфекционного агента, а так же для 

определения болезни, которую он вызывает. Передача может происходить с помощью нескольких 

различных механизмов. В передаче возбудителей участвуют различные составляющие внешней 

среды: вода, воздух, пищевые продукты, почва и т.д., которые называются факторы передачи 

инфекции. 

Пути передачи возбудителей инфекционных болезней чрезвычайно разнообразны. 

 В зависимости от механизма и путей передачи инфекции они могут быть объединены в четыре 

группы. 

1. Контактный путь передачи (через наружный покров) возможен в тех случаях, когда возбудители 

передаются через соприкосновение больного или его выделений со здоровым человеком. Различают 

прямой контакт, т. е. такой, при котором возбудитель передается при непосредственном 

соприкосновении источника инфекции со здоровым организмом (укус или ослюнение человека 

бешеным животным, передача венерических болезней половым путем и т.д.), и непрямой контакт, при 

котором инфекция передается через предметы домашнего и производственного обихода (например, 

человек может заразиться сибирской язвой через меховой воротник или другие меховые и кожаные 

изделия, загрязненные бактериями сибирской язвы). 

2. При фекально-оральном механизме передачи возбудители болезней выделяются из организма 

людей с фекалиями, а заражение происходит через рот с пищей и водой, если те загрязнены. 
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3. Пищевой путь передачи инфекционных болезней является одним из наиболее частых. Этим путем 

передаются как возбудители бактериальных инфекций (брюшной тиф, паратифы, холера, дизентерия, 

бруцеллез и др.), так и некоторых вирусных заболеваний (болезнь Боткина, полиомиелит и др.). При 

этом возбудители могут попасть на пищевые продукты различными путями. Не требует объяснения 

роль грязных рук: инфицирование может произойти как от больного человека или бактерионосителя, 

так и от окружающих лиц, не соблюдающих правил личной гигиены. Если их руки загрязнены 

фекалиями больного или бактерионосителя, заражение неизбежно. Кишечные инфекционные болезни 

недаром называют болезнями грязных рук. 

Заражение может произойти и через инфицированные продукты животных (молоко и мясо 

бруцеллезных коров, мясо животных или куриные яйца, содержащие сальмонеллезные бактерии и 

т.д.). Возбудители болезней могут попасть на туши животных при разделке на загрязненных 

бактериями столах, при неправильном хранении и транспортировке и т. д. 

При этом надо помнить, что пищевые продукты не только сохраняют микробы, но и могут служить 

питательной средой для размножения и накопления микроорганизмов (молоко, мясные и рыбные 

продукты, консервы, различные кремы). 

4. Возбудители болезней часто распространяются летающими насекомыми-передатчиками, птицами; 

это так называемый трансмиссивный путь. В одних случаях насекомые могут быть простыми 

механическими переносчиками микробов. В их организме не происходит развития и размножения 

возбудителей. К ним относятся мухи, переносящие возбудителей кишечных инфекций с фекалиями на 

пищевые продукты. В других случаях в организме насекомых происходит развитие или размножение 

возбудителей (вошь - при сыпном и возвратном тифе, блоха - при чуме, комар - при малярии). В таких 

случаях насекомые являются промежуточными хозяевами, а основными источниками инфекции 

служат животные или больной человек. Наконец, возбудитель может длительно сохраняться в 

организме насекомых, передаваясь зародышевым путем через откладываемые яйца. Так передается от 

одного поколения клещей следующему вирус таежного энцефалита. 

Одним из видов болезни, передаваемой больными птицами, является птичий грипп. Птичий грипп - 

это инфекционная болезнь птиц, вызываемая одним из штаммов вируса гриппа типа А. 

Переносчиками вируса являются перелетные птицы, в желудке которых и прячутся смертоносные 

бактерии, но сами птицы не болеют, а вот поражает вирус именно домашнюю птицу (кур, уток, 

индюшек). Заражение происходит при контакте с загрязненным птичьим пометом. 

Для некоторых инфекций путем передачи является почва, откуда микробы проникают в источники 

водоснабжения. Для спорообразующих микробов (сибирская язва, столбняк и другие раневые 

инфекции) почва бывает местом длительного хранения. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ  

Профилактика подразумевает проведение оздоровительных мероприятий, направленных на 

повышение иммунитета организма человека для поддержания его невосприимчивости к 

инфекционным болезням. 

К общим мероприятиям по профилактике инфекционных заболеваний относятся государственные 

мероприятия, направленные на повышение материального благосостояния, улучшение медицинского 

обеспечения, условий труда и отдыха населения, а также санитарно-технические, 

агролесотехнические, гидротехнические и мелиоративные комплексы работ, рациональная 

планировка и застройка населенных пунктов и многое другое, что способствует успехам в 

ликвидации инфекционных болезней. 

Лечение инфекционных больных должно быть комплексным и основываться на тщательном анализе 

состояния больного. Организм каждого больного имеет свои индивидуальные особенности, 
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обусловливающие своеобразие течения болезни, что необходимо учитывать при назначении лечения. 

Поэтому лекарства и другие терапевтические средства назначает только врач после тщательного 

исследования заболевшего. 

Для осуществления правильной терапии следует соблюдать ряд важных условий. Прежде всего, 

должно быть обеспечено специфическое противоинфекционное лечение, т. е. такое лечение, которое 

направлено на причину болезни - патогенный микроб, внедрившийся в организм человека. 

К специфическим противомикробным средствам относятся антибиотики, химиотерапевтические 

препараты, сыворотки и гамма-глобулины, вакцины, действие которых направлено либо на 

возбудителя болезни, либо на продуцируемые им токсины. Микроб, попавший в организм здорового 

человека, взаимодействует с ним, вызывая ряд изменений: нарушение деятельности внутренних 

органов, расстройство обмена веществ, накопление в организме чуждых ему веществ и т.д. Все это, в 

свою очередь, требует соответствующего лечения, направленного на основные механизмы 

патологического процесса. 

В основе лечебного применения антибиотиков лежит принцип антагонизма между микробами. В 

настоящее время спектр антибиотиков чрезвычайно широк. Они отличаются друг от друга, как по 

своим физико-химическим свойствам, так и по способности действовать на тех или иных микробов. 

Каждый антибиотик обладает определенным вектором антимикробного действия: вызывает гибель 

или подавляет развитие патогенных микробов и не действует (оказывает слабое действие) на другие 

виды микроорганизмов. Для профилактики токсического действия антибиотиков назначают 

антигистаминные препараты. 

С лечебной и профилактической целью могут применяться сыворотки крови животных или человека, 

богатые антителами. Чтобы получить сыворотку, животных предварительно иммунизируют на 

протяжении нескольких месяцев микробами, или токсинами, или анатоксинами. В зависимости от 

того, чем иммунизируются животные - микробами или токсинами, различают антимикробные и 

антитоксические сыворотки. 

Так как сыворотка связывает лишь свободно циркулирующий токсин и не способна влиять на ту часть 

токсина, которая уже успела вступить в связь с клетками и тканями организма, с лечебной целью ее 

необходимо вводить как можно раньше. 

Вакцинотерапия применяется при длительных, вяло протекающих инфекционных заболеваниях - 

бруцеллезе, туляремии, хронической дизентерии. В последние годы вакцины рекомендуют также 

вводить при некоторых заболеваниях, леченных антибиотиками (брюшной тиф, острая дизентерия), 

поскольку в этих случаях послеинфекционный иммунитет иногда вырабатывается недостаточно, 

ввиду кратковременного пребывания в организме возбудителей. 

От вакцинотерапии следует отличать вакцинацию. Лечебные вакцины изготовляют из убитых 

микробов или отдельных частей микробной клетки. Под влиянием вакцины происходит стимуляция 

защитных факторов организма. 

Способы снижения скорости распространения инфекционных заболеваний. Первый - это знать 

характерные черты основных из них. Наиболее важные характеристики: вирулентность, расстояние, 

которое преодолел пострадавший после заражения и уровень контактности. Например, человеческий 

штамм вируса Эбола, разрушает организм жертвы чрезвычайно быстро и приводит к смерти. В 

результате больные не могут уйти далеко от начальной зоны заражения. Кроме того, этот вирус 

распространяется только через повреждения кожи или мембран (глаза). Начальный этап Эбола не 

является очень заразным, пока у заболевшего только внутренние кровотечения. В связи с 

вышеперечисленными особенностями лихорадка Эбола быстротечна и обычно остаѐтся в пределах 

небольшого географического района. А вот, например, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) 

убивает своих жертв очень медленно, разрушая иммунную систему. В результате многие успевают 
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передать его другим людям, прежде чем понимают, что больны. Относительно низкий уровень 

вирулентности позволяет больным преодолевать большие расстояния, что повышает риск эпидемии. 

Ещѐ один эффективный метод уменьшить скорость распространения инфекционных заболеваний - 

это эффект сетей малого мира. При эпидемиях часто большие группы людей взаимодействуют друг 

с другом, что усиливает эффект распространения. Таким образом, болезнь переходит от одной группы 

к другой. Но если взаимодействия между группами нет, то инфекция будет локализована. Однако ещѐ 

больший эффект даѐт профилактика этого взаимодействия. В качестве примера здесь можно привести 

программу по обмену шприцов в районах с повышенной концентрацией больных ВИЧ. Другим 

примером является вакцинация потенциально восприимчивого к болезням скота в соседних 

хозяйствах (как это было в 2001). 

Общие методы предотвращения передачи возбудителей могут включать дезинфекции и борьбу с 

вредителями, карантинные мероприятия. 

Иммунитет. Такими агентами могут быть бактерии, вирусы, некоторые ядовитые вещества 

растительного и животного происхождения и другие продукты, чужеродные для организма. 

Иммунитет обеспечивается комплексом защитных реакций организма, благодаря которым 

поддерживается постоянство внутренней среды организма. 

Различают два основных вида иммунитета: врожденный и приобретенный. 

Врожденный иммунитет передается по наследству, как и другие генетические признаки. (Так, 

например, есть люди, невосприимчивые к чуме рогатого скота.) 

Приобретенный иммунитет возникает в результате перенесенной инфекционной болезни или после 

вакцинации. 

Приобретенный иммунитет по наследству не передается. Он вырабатывается лишь к определенному 

микроорганизму, попавшему в организм или введенному в него. Различают активно и пассивно 

приобретенный иммунитет. 

Активно приобретенный иммунитет возникает в результате перенесенного заболевания или после 

вакцинации. Он устанавливается через 1-2 недели после начала заболевания и сохраняется 

относительно долго - годами или десятками лет. Так, после кори остается пожизненный иммунитет. 

При других инфекциях, например при гриппе, активно приобретенный иммунитет сохраняется 

относительно недолго - в течение 1-2 лет. 

Пассивно приобретенный иммунитет может быть создан искусственно - путем введения в организм 

антител (иммуноглобулинов), полученных от переболевших какой-либо инфекционной болезнью 

либо вакцинированных людей или животных. Пассивно приобретенный иммунитет устанавливается 

быстро (через несколько часов после введения иммуноглобулина) и сохраняется непродолжительное 

время, в течение 3-4 недель. (Антитела - иммуноглобулины, синтезируемые в организме в ответ на 

воздействие антигена, нейтрализуют активность токсинов, вирусов, бактерий.) 

Общие понятия об иммунной системе. 

К центральным органам иммунной системы относятся костный мозг и вилочковая железа, к 

периферическим - селезенка, лимфатические узлы и другие скопления лимфоидной ткани. 

Иммунная система мобилизует организм на борьбу с патогенным микробом, или вирусом. В теле 

человека микроб-возбудитель размножается и выделяет яды - токсины. Когда концентрация токсинов 

достигнет критической величины, проявляется реакция организма. Она выражается в нарушении 

функций некоторых органов и в мобилизации защиты. Болезнь чаще всего проявляется в повышении 

температуры, учащении пульса и в общем ухудшении самочувствия. 

Иммунная система мобилизует специфическое оружие против возбудителей инфекции - лейкоциты, 

которые вырабатывают активные химические комплексы - антитела. 
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Для профилактики заболевания инфекционными болезнями большое значение имеет иммунизация - 

специфическая профилактика инфекционных болезней. 

Различают иммунизацию активную, основанную на введении вакцин или антитоксинов, и пассивную, 

при которой вводят иммунную сыворотку или иммуноглобулины, а также пассивно-активную, когда 

вначале вводят иммунную сыворотку, а затем вакцину или анатоксин. 

Иммунизация вакцинами и анатоксинами в качестве планового профилактического мероприятия 

более эффективна, чем иммунизация сывороточными препаратами, так как обеспечивает защиту на 

более длительный срок. 

Иммунизация включает в себя проведение профилактических прививок, которые регламентируются 

календарем их проведения. В календаре отражены две группы прививок. В первую группу входят 

прививки против туберкулеза, полиомиелита, коклюша, дифтерии, столбняка, кори и др. Против 

перечисленных болезней независимо от эпидемической обстановки проводится иммунизация всех 

детей в определенные сроки после рождения. 

Ко второй группе отнесены прививки против брюшного тифа, бруцеллеза, сибирской язвы, холеры, 

чумы. Эти прививки проводят на территориях, на которых создалась эпидемическая обстановка, 

лицам с высокой степенью заражения. 

Рождение нового человека – это, пожалуй, самое большое чудо природы. Испытать его стремятся 

практически все женщины, а почувствовать радость отцовства – большинство мужчин. 

Здоровье родителей и будущего ребенка. 

Здоровье родителей и здоровье  будущего ребенка прямолинейно связаны. К появлению ребенка в 

семье готовиться надо не на девятом месяце беременности, а задолго до того момента, когда тест 

покажет две заветные полоски. К сожалению, большинство молодых пар мало задумываются об этом. 

Здоровье будущего ребенка, его нормальное развитие, счастье родителей во многом зависят от того, 

будет ли малыш желанным, а его появление на свет — заранее продуманным, запланированным. 

Лучше, конечно, если ребенок родится, когда семья достигнет определенной материальной 

независимости и стабильности. Но главное условие рождения полноценного ребенка — здоровье 

родителей перед зачатием, во время него, а женщины — и при вынашивании плода.  

Сегодня существуют центры планирования семьи, где будущим родителям помогают правильно 

подготовиться к зачатию и рождению наследников. Тут же можно пройти диагностику организма 

вплоть до генетических исследований. Такие анализы помогут выявить и вылечить скрытые 

заболевания мочеполовой системы, предупредить возможные генетические отклонения в развитии 

плода, определить оптимальный период для зачатия и многое другое. 

Здоровье будущего  ребѐнка зависит от многих  факторов. Одним из них является наследственность. 

Это наша генетическая информация, содержащаяся в ДНК. Мы здесь мало что можем сделать. Но 

помните, что проявления наследственной болезни зависит от двух факторов: генетическая 

предрасположенность и влияние окружающей среды. Если эти факторы сработали против нас и 

эмбрион сформировался с генетической ошибкой, то наш организм распознает неперспективную 

беременность и происходит самопроизвольный аборт. Более 60% самопроизвольных абортов в 

первом триместре обусловлено наследственными болезнями. 

Не менее важный фактор - медицинская история родителей. Если перед зачатием родители 

подверглись воздействию химических веществ (вредная работа, долгосрочное лечение 

медикаментами, прием наркотиков и т.д.) – это может являться причиной многих случаев уродства 

детей. Дети могут рождаться с отсутствующими или деформированными частями тела.  

Духовно-эмоциональное состояние родителей - это состояние,  которое влияет на личность будущего 

человека. Чем более гармоничными будут отношения между будущими родителями, тем более 

гармоничным будет ребенок. Он будет обладать лучшими чертами обоих родителей. В противном 

http://wedding.ua/kids-health
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случае ребенок родится, утративший гармонию и несущий в себе отпечаток эмоциональной 

подавленности родителей или сильного эмоционального конфликта. 

Во время беременности различные возбудители инфекций и медикаменты оказывают повреждающее 

действие на ребенка. Они приводят к формированию грубых пороков развития: пороки развития 

нервной системы, врожденные пороки сердца, расщелина губы и другие. 

Повреждающие факторы, которых следует избегать во время беременности:  лекарственные средства 

и химические вещества. Каждая беременная женщина принимает около 4 наименований 

медикаментов часто необоснованно.  Одним из важных факторов являются такие заболевания,  как 

краснуха, грипп, вирус папилломы человека и другие.   Вредные привычки у беременной: алкоголизм, 

курение,  тревожность мамы или раздумья по поводу прерывания беременности вредят здоровью 

ребѐнка. 

 

Все больше научных данных свидетельствуют о связи между врожденными патологиями у детей и 

состоянием здоровья и образа жизни их отцов. Дефекты детского организма являются результатом 

генетических изменений, которые могут передаваться от поколения к поколению. 

 Мы знаем, что гормональные факторы и психологическое состояние женщины во время 

беременности влияют на здоровье ребенка, что тоже справедливо и в отношении отца. Возраст и 

образ жизни мужчины сказываются на молекулах, контролирующих функции генов. 

Например, у новорожденного может быть констатирован фетальный алкогольный синдром, хотя мать 

ребенка вообще не употребляла спиртного. У 75% детей с врожденным алкогольным синдромом отцы 

— алкоголики. 

На сегодняшний день установлены зависимости между возрастными изменениями у отца и 

вероятностью шизофрении, аутизма и врожденных уродств у ребенка. 

Есть и хорошая новость: здоровое питание мальчика в подростковом возрасте (будущего отца) тесно 

связано с уменьшением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у его детей и внуков. 

А вот ожирение отца может спровоцировать у ребенка нарушение метаболизма, диабет и даже рак 

мозга. Если мужчина подвержен стрессам, это повышает риск психических нарушений у его 

потомства. Пристрастие отца к алкоголю, как правило, приводит к снижению веса новорожденного, 

уменьшению объема его мозга и ухудшению умственных способностей. 

Исходя из этого, мужчины должны сделать для себя необходимые выводы. 

Молодые люди должны помнить: здоровье их потомства полностью зависит от них. Поэтому, если 

решение обзавестись ребенком твердо и непоколебимо, необходимо придерживаться нескольких 

простых, но действенных правил. 

       

 Правило №1: Здоровый образ жизни. 

Никаких сигарет, алкоголя и наркотиков! Даже если Вы бросите курить, 

узнав о беременности, вредные вещества в организме еще будут 

присутствовать некоторое время, а значит, в стороне от них не останется и ребенок. К тому же, 

никотин и алкоголь очень нехорошо влияют на качество спермы. А это, согласитесь, весомый 

аргумент для отказа от вредных привычек хотя бы за полгода до зачатия.  

 

Правило №2: Полное медицинское обследование.  

http://wedding.ua/pregnancy-planning/9259
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Как уже говорилось выше, лучше сразу узнать о болезнях и вылечить их, чем узнать о них уже в 

женской консультации. Не долеченные ТОРЧ-инфекции, например, могут привести к выкидышу или 

ребенок будет развиваться с патологиями. 

Правило №3: Хорошие отношения в семье. 

Если мама постоянно нервничает из-за измен, пьянства или агрессии папы, ребенок будет это 

чувствовать. Дети, рожденные в семьях, где были постоянные скандалы, уже в первые дни жизни 

проявляют повышенную плаксивость, нервозность или, напротив, апатию, что не может не вызвать 

тревогу. Стрессы могут также привести к прерыванию беременности. Поэтому прежде, чем решиться 

на рождение малыша, убедитесь, что вы оба хотите этого, а вашей любви хватит не только друг для 

друга, но и для крохотного родного существа, которое сделает семью настоящей и полноценной. 

Таким образом, мы должны быть крайне внимательны и осторожны с приемом лекарственных 

препаратов, избегать приема алкоголя и курения, стараться не заболевать инфекционными и 

вирусными заболеваниями (поднимать иммунитет, меньше бывать в общественных местах),  всегда 

оставаться в хорошем расположении духа и любить своего  будущего малыша. 

 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ  К РЕАЛИЗАЦИИ КУЛИНАРНЫХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Преподаватель: Титаренко Наталья Борисовна 

До 10.04.2020  предоставитьфото своей тетради в социальной сети "В контакте" в личном 

сообщении указать предмет и  ФИО  и так же на почту arinasalamatova@bk.ru 
 

Организация рабочего места повара по обработке, нарезке овощей и грибов 

Цель работы: Формирование у студентов практических навыков по организации 

рабочего места повара по обработке, нарезке овощей игрибов. 

Порядок выполнения и оформления задания 

Задание 1: Изучить порядок организации рабочего места повара по 

обработке,нарезке овощей и грибов. 

В овощном цехе осуществляются первичная обработка овощей и изготовление 

овощных полуфабрикатов. 

Технологический процесс обработки картофеля и корнеплодов включает 

сортировку (по качеству и размерам), мойку, очистку, дочистку, сульфитацию 

(картофеля), промывание и нарезку. 

Технологический процесс обработки: лук, капусту: очищают, промывают, 

нарезают; помидоры, огурцы, редис, салат перебирают, очищают, промывают и 

нарезают. 

Технологическое оборудование подбирают в зависимости от мощности предприятия. 

На крупных заготовочных предприятиях сортировка картофеля производится на 

калибровочных машинах. На мелких предприятиях, ручная сортировка картофеля и 

корнеплодов по размеру не производится. 

Мытье картофеля и корнеплодов осуществляется в специальных моечных или 

моечно- очистительных машинах (на крупных предприятиях) или картофелечистках с 

гладким диском (на небольших предприятиях), а также в ваннах. Машины загружают 

при помощи транспортера, который подает картофель из бункера овощной кладовой. 

Вымытые овощи при помощи другого транспортера поступают в очистительные 

машины, где картофель очищается, а затем производится его дочистка ручным 

способом. 

На крупных заготовочных предприятиях, где организуются отдельные поточные  

линии обработки картофеля, корнеплодов и других овощей, для очистки картофеля 

mailto:arinasalamatova@bk.ru
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применяют очистительные машины непрерывного действия, а на средних и мелких 

предприятиях — машины периодическогодействия. 

После механической очистки картофель поступает на конвейер для ручной 

дочистки к рабочим местам чистильщиков овошей. В крышке специальных столов для 

дочистки овощей — два отверстия (на каждом рабочем месте); одно — для отходов, 

другое — для очищенного картофеля. Под эти два отверстия ставят тару для сбора 

отходов 

обработанного картофеля. Рядом со столом устроен желоб с водой, где находится картофель, 

предназначенный для ручной дочистки. 

На крупных заготовочных предприятиях для дочистки картофеля устанавливают 

конвейер из расчета 70—80 см на рабочее место. Рабочие места чистильщиков овощей 

расположены с обеих сторон конвейерной ленте. 
 

Инструменты для очистки картофеля ручным способом— специальный нож с 

коротким лезвием (длиной 6—7 см и шириной 2—2,5 см), имеющий скошенный конец; 

желобковый нож (длиной 18 см с ручкой), короткий широкий нож-сребок (длиной 

17см). 

Дочищенный картофель хранят в воде или подвергают сульфитации. Для 

сульфитации картофеля используется машина МСК-1 или ванна с двумя отделениями, 

где картофель вначале обрабатывается бисульфитом натрия, а затем промывается. 

Корнеплоды после дочистки покрывают влажной тканью для предохранения от 

потемнения. 

Следующая стадия обработки картофеля и корнеплодов — нарезка. Для этой цели 

используют овощерезки, нарезающие картофель соломкой, брусочками, ломтиками. 

Фигурная нарезка картофеля осуществляется ручным способом на разделочных досках 

из дерева твердых пород при помощи карбовочных ножей, выемок, малого и среднего 

ножей поварской тройки. 

Капусту, огурцы, кабачки обрабатывают ручным способом. Для шинкования 

овощей используются разделочные доски. Лук, чеснок и хрен обрабатывают на 

специальном рабочем месте, оборудованном вытяжным шкафом. Приготовленные 

овощные полуфабрикаты в деревянных ушатах, окоренках, а также корзинках 

доставляют в горячий цех. 

Задание 2: Изучить основные правила санитарии при 

обработке,нарезке овощей и грибов 

1. Необходимо использовать разные разделочные доски, инструменты, инвентарь для 

сырых и прошедших тепловую обработку продуктов. Так, на рабочем месте по 

обработке и нарезке овощей на досках ставится маркировка «СО» - 

сырыеовощи.(зеленую доску) 

2. Оборудование, инвентарь, инструменты следует подвергать санитарной обработке 

сразу послеиспользования. 

3. Оборудование, инвентарь, инструменты, не помещающиеся в моечную ванну, мыть 

и протирать ветошью, хранящейся в дезинфицирующемрастворе. 

4. Мелкое оборудование, посуду, инвентарь следует мыть в посудомоечной машине 

или вручную. При мытье вручную использовать моечную ванну из трех секций: в 
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первой смывают загрязнения, во второй промывают с дезинфицирующим раствором, в 

третьей – промываютначисто. 

5. Хранить раздельно пищу, прошедшую тепловую обработку инеобработанную. 

6. Подставлять под сырые продуктыподдоны. 

1. При охлаждении готового продукта его охлаждают в холодильнике или шкафах 

шоковой заморозки до температуры не не выше 5ºС. При хранении пищи на льду 

(обработанная спаржа) ее кладут не непосредственно на лед, а располагают лед под 

вставленными в гастроемкости перфорированнымиподставкамиПри хранении 

суточного запаса в цехе для обработки ставьте емкости с сырьем так, чтобы было 

видно, какое сырье получено раньше. Оно и должно быть использовано в 

первуюочередь. 

2. Тщательно мойте сырье перед обработкой, что позволит снизить бактериальную 

обсемененность и избежать быстрой порчи обработанногопродукта. 

Задание 3: Заполните таблицу № 1. 

Таблица № 1. 

№ п/п Оборудование инструмент инвентарь 

используемые при обработке и нарезке 
овощей механическим способом 

Инструмент   инвентарь 

используемые при обработке и 
нарезке овощей ручным способом 

1   

2   

3……   

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Преподаватель: Титаренко Наталья Борисовна 

До 13.04.2020  предоставитьфото своей тетради в социальной сети "В контакте" в личном 

сообщении указать предмет и  ФИО  и так же на почту arinasalamatova@bk.ru 

Тема урока: Практическая работа. Оформление технологических карт  

Задание для студентов:  

1. Ознакомится с материалом конспекта. 

2. Заполнить в тетради технологическую  карту (рецептуры  ЗРАЗЫ РЫБНЫЕ 

(СУДАК),  на 1 и 2 порции на основании данных Сборника рецептур по 1 колонке,  по аналогии 

с примером конспекта. Сборник рецептур в группе в контакте. При оформлении 

технологической карты  в описании  технологического процесса указать подробно первичную 

обработку овощей, форму нарезки, процесс приготовления, подачу, срок хранения, 

органолептические  показатели.  

 

 

 

Конспект урока. Изучить  

Технологическая карта блюда (ТК) — документ, в котором отражаются рецептура и основные 

пищевые характеристики данного блюда (составляющих его ингредиентов). Технологические карты 

(как и технико-технологические) разрабатываются каждым предприятием общественного питания 

самостоятельно (то есть, в отношении продукции от сторонних поставщиков не действуют). 

Утверждаются ТК руководителем предприятия или его заместителем. Само же предприятие 

определяет и срок действия карт (который может быть и неограниченным). 

mailto:arinasalamatova@bk.ru
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Также приводится краткое описание того, как следует приготовить блюдо (изготовить 

изделие). Обычно в сборниках большинство рецептур блюд дано по трем колонкам (вариантам), 

различающимся по нормам вложения сырья и выходу готовых блюд и кулинарных изделий: 

 
 

Пример 

Технологическая карта №1  

Наименование блюда: Картофель жареный  брусочками, дольками кубиками 

По сборнику рецептур: № 789 

Наименование продуктов Расход сырья на 1 

порцию, гр. 

Расход сырья на 2 

порции, гр. 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

Картофель 387 290   

Кулинарный жир 

Масло растительное  

20 20   

Сметана 15 15   

Выход со сметаной: - 200/15   

 

Технологический процесс: 

Картофель, перебирают, моют, нарезают брусочками, промывают в холодной воде, обсушивают, 

солят кладут на сковороду с разогретым жиром слоем не более 5см. и жарят до готовности15—20 

мин.  

При отпуске картофель поливают растопленным маслом или сметаной. 

На тарелку кладут приготовленный гарнир, рядом основное блюдо, украшают веточкой 

зелени. 

Срок хранения: не хранят. 

Температура хранения: 75 С 

Органолептические показатели: 

Внешний вид: свойственный жареному картофелю, правильной формы. 

Запах: жареного картофеля 

Цвет: свойственный 

Консистенция: мягкая внутри,  хрустящая на поверхности 

Вкус: жаренного картофеля 


