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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 

для студентов группы 106 

на 30.03.2020 
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ЛПЗ Информатика 

 

Срок выполнения: до 03.04.2020 

Форма контроля: Отчёт 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 отчёту Отчёт 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. Установите размер области для рисования: ширина – 30 см, высота – 20 см. 

3. С помощью инструментов графического редактора изобразите данный рисунок в цвете. 

 

ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ  

Преподаватель Цимерман Анна Владимировна  

Работу нужно выслать до 06.04.2020 на электронную почту: 

czimerman.anna@inbox.ru 

Тема: «Пищевые жиры». 

Нужно записать в конспект только ответы на вопросы!!!  

Цифра и ответ!!! 

Пользуясь материалом ответить на вопросы: 

1. Что получает организм вместе с жирами?  

2. Что снижается при недостаточном употреблении жиров? 

3. Какую температуру нагревания выдерживают многие жиры?  

4. По происхождению жиры подразделяют на:  

5. Что является сырьем для получения растительных масел?  

6. Как называется масличная масса получаемая путем измельчения на вальцах?  

7. Какими способами осуществляется извлечение растительных масел из сырья?  

8. Какое масло называют нерафинированным?  

9. Прессование –  

10. Экстрагирование –  

11. Гидратированными называют масла…….. 

12. Как называют масла, прошедшие полную схему очистки?  

13. Какие жиры используют для пищевых целей?  
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14. Описать требование к качеству растительных масел. 

15. С какими дефектами не допускаются к реализации масла? 

Растительные масла. 

Жиры являются высококалорийным пищевым продуктом. При окислении в организме 1 г жира 

выделяется 37,7 кДж, или 9,3 ккал энергии. Жиры имеют не только теплотворное, но и большое 

физиологическое значение. Вместе с ними организм человека получает необходимые жирные кислоты, 

витамины, фосфатиды и другие вещества. Особенно ценными в биологическом отношении являются 

растительные масла, в состав которых входят непредельные жирные кислоты — линолевая и 

арахидоновая, которые в некоторой степени ослабляют образование веществ, вызывающих атеросклероз. 

При недостаточном употреблении жиров снижается сопротивляемость организма действию холода и 

инфекционным заболеваниям. Большая роль принадлежит жирам в процессе кулинарной обработки 

продуктов. Многие жиры выдерживают очень высокую температуру нагревания (200—300°С), не 

разлагаясь и не воспламеняясь, хорошо растворяют ароматические и красящие вещества. Благодаря 

этому удается получить блюда с хорошими вкусовыми и ароматическими свойствами и красивым 

внешним видом. 

По происхождению жиры подразделяют на растительные, животные и комбинированные. 

Пищевая ценность растительных масел обусловлена большим содержанием в них жира, высокой 

степенью их усвоения, а также содержанием в них биологически ценных для организма человека веществ 

— непредельных жирных кислот, фосфатидов, жирорастворимых витаминов и др. 

Сырьем для получения растительных масел являются семена масличных растений, а также зародыши 

семян (кукурузы) и плоды (оливки). В России основным сырьем для получения растительных масел 

служат семена подсолнечника, содержащие от 39 до 60% жира (в пересчете на сухое вещество). 

Используют также семена льна, конопли, хлопчатника, арахиса, кедра и других масличных культур, 

содержащие от 17 до 56% жира. 

Предварительно семена масличных культур очищают от механических и семенных примесей. Семена 

(подсолнечник, хлопчатник, арахис и др.) подвергают обрушиванию с целью получения больших 

выходов масла и улучшения его качества; бескожурные семена (лен, мак, кунжут и др.), имеющие очень 

тонкие оболочки, обычно перерабатывают без обрушивания. Очищенные семена размалывают на вальцах 

и получают измельченную масличную массу (мятку). Извлечение растительных масел из сырья 

осуществляют разными способами: прессованием, экстрагированием или тем и другим последовательно. 

Прессование — наиболее старый способ получения масла, при котором масло выпрессовывают из мятки 

механическим отжимом под высоким давлением. Применяют два способа прессования: холодное и 

горячее. При холодном прессовании мятку прессуют без предварительной тепловой ее обработки; масло 

имеет более светлый цвет, сохраняет натуральный вкус и запах масличного сырья. Для увеличения 

выхода масла измельченные семена перед прессованием подвергают обжарке, в результате вязкость 

масла уменьшается и оно быстрее и полнее выделяется. Вкус и аромат масла усиливаются; масло 

приобретает более темный цвет. Чтобы ослабить неблагоприятное действие высоких температур, не 

снижая выхода масла, применяют двукратное прессование. Перед прессованием мятку увлажняют паром 

до содержания в ней 10—12% воды, нагревают до 80—90°С и производят предварительное прессование 

на прессах при относительно небольшом давлении. При этом из семян выпрессовывается большая часть 

масла в виде высокоценного продукта. Оставшуюся масличную массу высушивают при 115—120°С до 

влажности 5% и подвергают окончательному прессованию при более высоком давлении. Масло, 

полученное в результате окончательного прессования, имеет более темную окраску и повышенную 

кислотность. В жмыхе остается 5—7% жира. 

Экстрагирование — более совершенный и экономичный способ получения растительных масел, при 

котором масло из мятки извлекают жирорастворителем. Это дает возможность выделить из семян почти 
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все масло (в шроте остается менее 1% жира). В качестве растворителя используют бензин специальной 

очистки, так как он не растворяет смолистые соединения, продукты окисления жиров, нежировые и 

красящие вещества, что позволяет получить более чистое масло. Бензин хорошо отгоняется из масла и 

обезжиренной массы. При высокой масличности семян для более полного извлечения масла 

применяют комбинированную схему. Сначала извлекают масло прессованием (горячим или холодным), а 

затем частично обезжиренное сырье обрабатывают экстрагированием. Очистка растительных масел 

производится с целью освобождения их от различных примесей, ароматических, белковых и слизистых 

веществ, пигментов, свободных жирных кислот и др. В зависимости от вида примесей применяют 

различные способы очистки. 

Механическую очистку проводят для удаления из масла взвешенных примесей путем отстаивания, 

фильтрования или центрифугирования. Масла, прошедшие только механическую очистку, 

называют нерафинированными. 

При гидратации из масла выделяют белковые и слизистые вещества. Через нагретое до 60°С масло 

пропускают в распыленном состоянии горячую воду или 1%-ный раствор поваренной соли. Белковые, 

слизистые вещества и фосфатиды набухают, коагулируют и выпадают в осадок, захватывая 

механические взвеси. Осадок удаляют, а масло подвергают фильтрованию или сепарированию. Масла, 

прошедшие механическую очистку и гидратацию, называют гидратированными. 

Нейтрализацию (щелочную обработку), применяют для удаления из масла свободных жирных кислот. В 

масло добавляют раствор щелочи, которая, вступая во взаимодействие со свободными жирными 

кислотами, образует мыло. Для отделения мыла масло промывают водой и сушат. 

Отбелку производят для удаления из масла красящих веществ. В масло вносят в тонкоизмельченном 

виде различные отбельные глины, активированный древесный уголь и др., которые обладают 

способностью адсорбировать и удерживать красящие вещества, а масло осветляется. Затем масло 

очищают фильтрованием. Масла, прошедшие механическую очистку, гидратацию, нейтрализацию и 

отбелку, называют рафинированными недезодорированными. 

В процессе дезодорации масло лишается природных ароматических веществ, свойственных жирам, а 

также освобождается от следов бензина, если оно получено экстрагированием. Дезодорацию проводят в 

специальных аппаратах-дезодораторах, где создается вакуум. Через масло, нагретое до 170—230°С, 

пропускают острый перегретый пар, который, проходя через толщу масла, перемешивает его, поглощает 

ароматические вещества. 

Масла, прошедшие полную схему очистки, называют рафинированными дезодорированными. 

Для пищевых целей используют в основном подсолнечное, хлопковое, соевое, кукурузное, арахисовое, 

горчичное, оливковое, кунжутное масла. 

Масло подсолнечное вырабатывают прессованием или экстрагированием семян подсолнечника. В 

зависимости от органолептических и физико-химических показателей его подразделяют на следующие 

товарные сорта и марки: 

• масло нерафинированное — высшего, I сортов и II сортов; 

• масло гидратированное — высшего, I и II сортов; 

• масло рафинированное недезодорированное — на сорта не подразделяют; 

• масло рафинированное дезодорированное — марок Д и П. 

Требования к качеству растительных масел. При проверке качества растительных масел обращают 

внимание на показатели: прозрачность, цвет, вкус и запах. Масла рафинированные дезодорированные 

должны быть прозрачными, без осадка, без запаха, иметь обезличенный вкус. Оливковое масло имеет 

слабо выраженные натуральные запах и вкус, горчичное — свойственные ему запах и вкус, без 

постороннего запаха, привкуса и горечи; кунжутное — приятный нежный вкус, без горечи. В 

нерафинированном масле допускается небольшой отстой. Из физико-химических показателей 
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стандартом нормируются: цветное число, кислотное число, содержание влаги и летучих веществ, йодное 

число и др. 

К реализации не допускаются растительные масла, имеющие дефекты: прогорклый, салистый, затхлый, 

плесневелый вкус и запах; интенсивное помутнение, а в маслах, которые не должны иметь осадка, 

выпадение его. 

Упаковывают растительные масла в ящики. Выпускают их расфасованными и нерасфасованными. 

Рафинированные дезодорированные масла для розничной торговли выпускают только в расфасованном 

виде, в стеклянных бутылках емкостью 500, 400, 250 г, а также в бутылках из окрашенных полимерных 

материалов от 400 г и более. Бутылки с маслом должны быть герметично укупорены. Бутылки с маслом 

помещают в дощатые гнездовые ящики или в тару из полимерных материалов. Допускается упаковка 

бутылок из полимерных материалов в картонные ящики, а для местных перевозок — в металлические 

открытые ящики. На ящики также наносится соответствующая маркировка. 

Хранят расфасованное в бутылки растительное масло в темных помещениях при температуре не выше 

18°С и относительной влажности воздуха 85% не более 4 мес. 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ  К РЕАЛИЗАЦИИ КУЛИНАРНЫХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Преподаватель: Титаренко Наталья Борисовна 

До 06.04.2020  предоставить фото своей тетради в социальной сети "В контакте" в личном сообщении 

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

 
Цель: закрепить теоретические знания по ассортименту и характеристики овощей и грибов, 

условия хранения, упаковки, транспортировки и реализации овощных, грибных блюд, 

технологических приемов приготовления полуфабрикатов. 

Материалы и оборудование: сборник рецептур (выложен в группе 106 в контакте ), калькулятор. 

Задание №1 РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ  

 

Задача № 1. 

На предприятие общественного питания поступили томаты в вакуумной упаковке. В упаковке 

есть раздавленные томаты. Как вы поступите в данном случае? Как раздавленные томаты можно 

использовать в кулинарии? 

 Задача № 2 

 На предприятие общественного питания поступил сульфитированный картофел 

 Как в подготовите к тепловой обработке? С какой целью производится  

сульфитация                картофеля? 

Задача № 3 

Вам предстоит приготовить грибы в сметанном соусе. Но на предприятии общественного питания 

нет свежих грибов, есть только консервированные. Какие способы консервирования грибов вы 

знаете? Как из консервированных грибов приготовить горячее тушеное блюдо? 

Задача № 4 

 

Вам предстоит приготовить картофель фри. Предложите формы нарезки картофеля. Как вы 

проверите готовность фритюрного жира? Что произойдет, если жарить картофель в недостаточно 

нагретом жире? Как нужно солить картофель фри? 

Задача № 5 

При очистке картофеля в картофелеочистительной машине часть картофеля была очищена от 

кожуры, а у другой части вместе с кожурой была счищена значительная часть мякоти. Как не 

допустить этой ошибки? Нужна ли обработка картофеля после механической очистки? 

mailto:arinasalamatova@bk.ru
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 Задача № 6. 

Вам предстоит отварить зеленый горошек или стручковую фасоль. Какие условия вы будете 

соблюдать при варке этих овощей? Что произойдет при несоблюдении этих условий? Ответ 

обоснуйте. 

            

 Задача № 7 

На предприятие общественного питания поступили замороженные овощи (быстрой заморозки). 

Вам предстоит приготовить из этих овощей отварное блюдо. Как вы поступите, чтобы при варке 

максимально сохранить пищевую ценность овощей? 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Преподаватель: Титаренко Наталья Борисовна 

До 06.03.2020  предоставить фото своей тетради в социальной сети "В контакте" в личном сообщении 

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

 

Составление плана – меню. 

Цель работы: Закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков 

по составлению плана-меню. 

Материалы и оборудование: сборник рецептур. 

Порядок выполнения и оформления задания 

 Задание 1: Ознакомиться с правилами составления плана-меню. 

План-меню составляется заведующим производством накануне планируемого дня (не 

позднее 15 час.) утверждается директором предприятия. 

Меню представляет перечень блюд, записанных в определенном порядке с указанием 

выхода блюд, гарнира, основного продукта и цены. 

При составлении плана-меню учитывается следующие факторы: примерный 

ассортимент выпускаемой продукции, рекомендованный для предприятия в зависимости 

от его типа и класса, потребительский спрос, наличие сырья, квалификации работников, 

оснащенность технологическим оборудованием, трудоемкость блюд. 

Примерный ассортимент блюд (ассортиментный минимум)- это определенное 

количество наименований холодных и горячих блюд, напитков характерных для 

различных предприятий общественного питания. 

Утверждая план-меню, директор и заведующая производством несут ответственность 

за то, чтобы блюда, включаемые в меню, были в продаже в течение всего дня торговли 

предприятия. 

 

Холодные блюда и закуски: 

Рыбная гастрономия 

Холодные рыбные блюда 

Салаты и винегреты 

Холодные блюда из мяса 

Холодные блюда из птицы 

Молочнокислые продукты 

Горячие закуски: 

Рыбные, мясные 

Из домашней птицы и дичи (Жюльены) 

Овощные 

Грибные 

Яичные 

Супы: 

Прозрачные 

mailto:arinasalamatova@bk.ru
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Заправочные 

Пюреобразные 

Молочные 

Холодные 

Сладкие 
Вторые блюда: 

Рыбные (отварные, припущенные, жареные, запеченные) 

Мясные (отварные, жареные, тушеные) 

Блюда из домашней птицы и дичи 

Блюда из котлетной массы 

              Блюда из субпродуктов 

              Блюда из овощей, круп, бобовых, макаронных и мучных 

изделий Блюда из яиц и творога 

             Сладкие блюда (горячие, холодные) 

             Горячие напитки 

              Холодные напитки собственного          

производства  

Мучные кулинарные и кондитерские изделия 

 Задание 2: Составить план-меню, если в течение дня было заказано 

- горячие закуски – 15; 

- холодные закуски– 20; 

- первые блюда– 25; 

- вторые блюда из мяса, рыбы, птицы– 10; 

- гарниры– 10; 

- соусы– 15; 

- горячие напитки - 20; 

- холодные напитки – 25, 

№ по 

сборнику 

Наименование блюд Выход 

1порции 

Количество 

порций 

Холодные блюда и закуски: 

    

    

Горячие закуски: 
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«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Преподаватель Матюшева Люлмила Анатольевна 

Работу сдать до 06.04.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

2.Выполненую работу отправить в Viber  или WhatsApp на 

номер 8-922-655-22-82 

Ответить на вопросы: 

                                         1.Каковы основные понятия ? 

                                         2. Инфекционные заболевания их признаки и первая помощь 

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. 
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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 звёздами и дафниями, вводя в их организмы инородные тела. 

Например, когда Мечников поместил в тело дафнии спору грибка, то он заметил, что на 

неё нападают особые подвижные клетки. Когда же он ввёл 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 заражёнными организмами-переносчиками. 
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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 лёгкость, с которой болезнь передаётся. 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 

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, 

жёлтая 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. 
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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, 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. 
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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. 

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 
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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, 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 
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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 остаётся в 

пределах небольшого географического района. А вот, например, вирус иммунодефицита 

человека (ВИЧ) убивает своих жертв очень медленно, разрушая иммунную систему. В 

результате многие успевают передать его другим людям, прежде чем понимают, что 

больны. Относительно низкий уровень вирулентности позволяет больным преодолевать 

большие расстояния, что повышает риск эпидемии. 

Ещё 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 ещё больший эффект даёт 
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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. 

Для профилактики заболевания инфекционными болезнями большое значение имеет 

иммунизация - специфическая профилактика инфекционных болезней. 
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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. 

 

 
 


