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                  Лекция по гигиене и экологии человека ,13 апреля 2 пара 

Преподаватель Абакарова З.Т. Отделение –Сестринское дело,2 курс  4 ,5 группы на базе 9 кл. и 1 

группа на базе 11 классов 

Тема: Основные принципы  рационального питания. Лечебное,лечебно-профилактическое питание. 

                    План: 

1.    Понятие лечебного питания. 

2.     ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ.  

3.   Гигиенические основы лечебно-профилактического питания. 

4.   ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ.ПИТАНИЕ В ОТДЕЛЕНИИ. 

5.   ЛЕЧЕБНЫЕ СТОЛЫ (ДИЕТЫ). 

6.   Требования к пищеблоку. 

7.   Профилактическое питание . 

 1.    Понятие лечебного питания. 

 

Как известно из предыдущих лекций, энергию мы черпаем, в основном, из У (хлеб, сахар, крупы, овощи) и, 

частично, из Ж. Пластические (строительные) функции осуществляют Б (мясо, бобовые, молочные 

продукты) и в меньшей степени Ж, У и минеральные вещества. Зная это, подбор для конкретного человека 

(больного или здорового)  правильного состава питания – диеты будет способствовать нормализации обмена 

веществ, своевременному восстановлению тканей, ускорению выздоровления и предупреждению рецидива 

болезни. Лечебное питание (диетотерапия) усиливает действие терапевтических средств, предупреждает 

осложнения и прогрессирование болезни.  

Диета — рацион питания, определенный набор блюд и продуктов, подобранный с учетом состояния 

организма пациента. 

Диетология — наука, изучающая вопросы питания здорового и больного человека. Принципы диетологии 

основываются на знаниях о причинах возникновения, форме и механизме течения заболевания, 

особенностях пищеварительных процессов у здоровых и больных людей. 

Лечебное питание (диетическое) — составляющая комплексного лечения; способствующее выздоровлению 

питание, организованное с учетом физиологических потребностей пациента. 

Диетотерапия — «лечение питанием», применение питания с целью лечебного воздействия на организм 

больного человека. 

 

2. ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ.  

Мануил Исаакович Певзнер, российский врач-терапевт, один из основоположников диетологии и 

клинической гастроэнтерологии, в своих трудах указывал, что питание для больного человека — это 

основной фон, на котором врач может применять другие лечебные воздействия. Мануил Исаакович основал 

систему питания из 15 лечебных столов (диет), которая используется по сей день. 

Цель диеты  -  выбрать одно или несколько состояний пищи: включить особо рекомендуемые  

продукты или исключить нежелательные, или провести подходящую кулинарную обработку, или создать 

необходимую консистенцию пищи и  включить режим питания. В наше время массовой гиподинамии  

диетическое питание – это прерогатива не только больного человека, но и элемент культуры здорового 

человека, элемент здорового образа жизни – залог его повседневного здоровья и долгожительства. Исходя 

из указанных целей, основными принципами для  составления лечебных диет являются: 

1) выбор диеты осуществлять с учетом основного заболевания + сопутствующих болезней + возраста + 

других особенностей; 

2) при определении калорийности рациона  брать во внимание  режим, предписанный больному: при 

постельном режиме (энерготраты меньше) – меньше калорийность. Но, в любом случае, должна быть 

обеспечена  достаточная калорийность (в соответствии с п.1); 

3) должны быть покрыты физиологические потребности в Б и витаминах, т.к. их дефицит  отрицательно 

сказывается на репаративных (восстановительных) процессах: нижняя норма Б – 1 г/кг веса больного. 

Причем 50% Б должно поступать  в виде Б животного происхождения. При некоторых заболеваниях 

(ожоги) необходимо  резкое повышение потребления Б (куриный бульон); 

4) в рацион больного должны  включаться. продукты, богатые клетчаткой – сырые фрукты, овощи, ягоды, 

зелень – они же источники витаминов и  минеральных веществ. Рационально назначение БАД – 

витаминов  и минеральных солей - до уровня физиологических норм, а некоторых веществ (вит.С, А.Е и 

Са)  и с превышением; 

5) кулинарная обработка, консистенция пищи и режим питания должны соответствовать состоянию органов 

больного, влияющих на усвоение пищи; 

6) в диетическом и лечебном питании использовать  метод  щажения, когда применяются   контрастные дни 

(замена строгих диет на менее щадящие), и дни разгрузки  (частичное или полное голодание). 

Соблюдение принципа «щажения» органов и систем в острые периоды заболеваний (строгая диета) и 

принципа «тренировки» в период выздоровления и при ремиссиях. Тренировка может осуществляться по 
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«ступенчатой» системе или «зигзагами». Ступенчатая система – это постепенное расширение строгой 

диеты путем дозированного поэтапного снятия ограничений вплоть до перехода на рациональное 

питание. Система «зигзагов» допускает резкие кратковременные изменения диеты в отдельные 

«контрастные» дни, которые могут быть нагрузочными («+зигзаг»), когда в меню больного включают 

ранее запрещенные компоненты еды или разгрузочными («-зигзаг»-диетами) с исключением отдельных 

видов пищи, допускавшихся основной диетой.   

  В связи с большим количеством болезней  создано множество диет. В нашей стране используется 

единая номерная система диет, позволяющая обслуживать индивидуальным питанием  сразу большое 

количество больных. При одном и том же заболевании могут быть назначены различные диеты с учетом  

характера течения болезни + сопутствующих заболеваний + осложнений. Особую группу составляют 

нулевые или хирургические диеты, а также разгрузочные (чайная, арбузная и т.д.), специальные (магниевая, 

калиевая)   и зондовые (жидкие, полужидкие) диеты. 

При необходимости в процессе приготовления и подачи пищи применяют принципы механического, 

химического, термического щажения. При механическом щажении блюда будут жидкими, полужидкими и 

пюреобразными. Химическое щажение подразумевает исключение трудно перевариваемых и раздражающих 

блюд и продуктов. 

 

3.   Гигиенические основы лечебно-профилактического питания. 

   В соответствии со статьей 222 Трудового кодекса РФ (2001 г.)  на работах с вредными условиями труда 

работодатель обязан выдавать работникам  бесплатно  по установленным нормам  лечебно-

профилактическое питание (ЛПП). Применение ЛПП направлено на: 

1) блокировку всасывания поступающих ядовитых веществ в желудочно-кишечный тракт; 

2) задержку поступления их в кровь; 

3) ограничение накопления в организме; 

4) ускоренное обезвреживание и выведение из организма. 

Предполагается, что полноценное дополнительное лечебно-профилактическое питание снижает действие 

попавших в организм вредных факторов, помогает организму  в их выведении, повышает сопротивляемость 

организма к ним и способствует профилактике профессиональных заболеваний. 

Рацион ЛПП зависит от наличия вредных веществ на конкретном производстве.  

Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное 

получение ЛПП, утвержден Постановлением Минтруда России от 31 марта 2003 г. №14.  

Перечень вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях 

требуется употребления молока или других равноценных продуктов, утвержден соответствующим приказом 

Минздрава РФ от 28.03.03 г № 126. 

Нормы выдачи молока и равноценных ему пищевых продуктов утверждены  постановлением 

Правительства РФ от 29 ноября 2002 г. № 849 «О порядке утверждения норм и условий бесплатной выдачи 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых 

продуктов, а также лечебно-профилактического питания».  

Разработаны 5 видов рационов ЛПП – от  №1 до №5 и суточный набор продуктов в них. Он может 

включать молоко или равноценные ему пищевые продукты (творог, сыр, яйцо, рыба). Например:   молоко 

выдается  работающим с дезинфекционными средствами; кисло-молочные продукты и  джемы – 

работающим со свинцом;  витамины -   работникам горячих цехов и т.д. Выдача ЛПП может производится 

на предприятиях в виде горячих завтраков перед началом работы или обедов.В этом случае его выдача 

осуществляется на основании  меню-раскладки на 5-6 дней. Не выдается и не компенсируется ЛПП в 

выходные дни, в отпуске, командировке, в дни болезни. 

При построении любой диеты учитываются физиологические потребности больного человека в пищевых 

веществах и энергии, влияние пищи на организм, химический состав и кулинарная обработка пищи, 

соответствие медицинских показаний набору продуктов и режиму питания. 

Назначенную диету записывают в историю болезни и знакомят с ней больных. На каждую диету 

составляют плановое 7-дневное меню. Для большинства больных принят 4-разовый режим питания: завтрак 

в 8-9 ч, обед в 13-14 ч, ужин в 17-18 ч и второй ужин в 21 ч. Завтрак должен составлять 25-30%, обед - 35-

40%, ужин - 20-25% и второй ужин - 5-8% суточной калорийности. 

Лечебные диеты готовятся на пищеблоке больницы. Для приготовления качественной лечебной пищи и 

профилактики пищевых отравлений на пищеблоке должен быть необходимый набор помещений и 

оборудования с рациональной планировкой. При приготовлении пищи необходимо строгое соблюдение 

поточности производственного процесса. 

Проводя важное медицинское назначение — диету, врач учитывает механизм развития заболевания, 

состояние организма, работу обменных процессов, индивидуальную способность к усваиванию пищи. 

Некоторые продукты и блюда исключаются из-за плохой усваиваемости, другие — из-за способности 

причинить вред, но какие-то продукты, напротив, специально назначаются для их полезного воздействия 

(например, для выведения токсинов из организма) 

 

4.ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ 
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Контроль над организацией питания в медицинских учреждениях лежит на враче по диетическому питанию, 

старшей медицинской сестре и диетсестре. В отделениях стационара постовые медицинские сестры каждое 

утро подают сведения старшей медсестре о количестве пациентов с указанием номеров диет. 

ПИТАНИЕ В ОТДЕЛЕНИИ 

На кухне больницы, санатория или профилактория готовят пищу на основании порционных требований. 

Сотрудники буфета (раздатчики) либо получают пищу для отделения на пищеблоках, либо принимают 

доставленную непосредственно в буфете отделения. Пациентов кормят в столовой или в палатах. Перед 

приемом пищи медицинская сестра должна закончить все манипуляции с пациентами. Если кормление 

происходит в палате, нужно провести проветривание. Пациенту необходимо вымыть руки. 

Для оптимального эффекта от лечебного питания важны и внешние условия приема пищи. В столовой 

должно быть чисто, светло, уютно. Столы сервируются аккуратно, сотрудники, участвующие в процессе 

кормления пациентов, должны иметь опрятный ухоженный внешний вид. Пища подается в теплом виде. 

Блюда должны выглядеть аппетитно и красиво. Во время приема пищи пациентами следует поддерживать 

После каждого приема пищи проводится уборка столов и мытье пола. Столы и стулья должны иметь 

поверхности, поддающиеся влажной уборке и дезинфекции растворами. В конце рабочего дня столы 

необходимо мыть горячей водой с соблюдением правил безопасности труда. Посуду после использования 

следует мыть и обеззараживать согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 и  СанПиН 2.3.6.1079-01. Пищевые отходы 

утилизируются согласно СанПиН 2.1.7.2790-10.спокойную обстановку. 

5.ЛЕЧЕБНЫЕ СТОЛЫ (ДИЕТЫ) 

При заболеваниях различных органов и систем, а также в состоянии после проведенной операции 

назначается конкретная диета (стол). Приводим номера диетических столов с показаниями к назначению. В 

дальнейшем рассмотрим каждую диету подробнее. 

• Диета № 0 — послеоперационный период, прекоматозные состояния 

• Диета № 1, а также № 1а и № 1б — язвенная болезнь как желудка, так и двенадцатиперстной кишки; 

обострение хронического гастрита с сохраненной секреторной функцией 

• Диета № 1 хирургическая — 4-5-й день после операции на желудке, кишечнике; второй день после 

аппендэктомии (то же, что диета 0) 

• Диета № 2 и № 2а — острый гастрит, колит, энтерит в период выздоровления, хронический гастрит, колит, 

энтерит без сопутствующих заболеваний пищеварительного тракта в период ремиссии 

• Диета № 3 — хронические заболевания кишечника со склонностью к запорам и при наличии 

сопутствующих заболеваний пищеварительного тракта 

• Диета № 4 — заболевания кишечника острые и хронические в период диареи 

• Диета № 5 — острые и хронические заболевания печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей 

• Диета № 6 — подагра, состояние мочекислого диатеза; эритремия 

• Диета № 7, № 7а, № 7б и № 7в — острые нефриты, гломерулонефриты после строгих разгрузочных дней и 

в период выздоровления; нефротический синдром и другие хронические заболевания почек 

• Диета № 8 — ожирение при отсутствии сопутствующих заболеваний органов пищеварения и сердечно-

сосудистой системы, требующих соблюдение других диет 

• Диета № 9 — сахарный диабет при отсутствии сопутствующих заболеваний внутренних органов и ацидоза 

• Диета № 10, 10а, 10и, 10 с — заболевания сердечно-сосудистой системы 

• Диета № 11 — туберкулез легких при отсутствии сопутствующих заболеваний внутренних органов 

• Диета № 12 — заболевания и функциональные расстройства нервной системы 

• Диета № 13 — лихорадочный период инфекционных заболеваний, ангина 

• Диета № 14 — фосфатурия при щелочной реакции мочи и выпадении осадка фосфорнокальциевых солей 

• Диета № 15 — так называемый общий стол, любые заболевания при нормальном функционировании 

пищеварительной системы, если не назначено специализированное питание 

 

 При построении любой диеты учитываются физиологические потребности больного человека в пищевых 

веществах и энергии, влияние пищи на организм, химический состав и кулинарная обработка пищи, 

соответствие медицинских показаний набору продуктов и режиму питания.Назначенную диету записывают 

в историю болезни и знакомят с ней больных. На каждую диету составляют плановое 7-дневное меню.Для 

большинства больных принят 4-разовый режим питания :завтрак-в 8-9ч,обед в 13-14ч,ужин в 17-18 ч 

,второй ужин в 21ч.Завтрак должен составлять 25-30,обед 35-40 ,ужин 20-25,второй ужин 5-8% суточной 

калорийности. 

 

6.Требования к пищеблоку. 

Лечебные диеты готовятся на пищеблоке больницы. Для приготовления качественной лечебной пищи и 

профилактики пищевых отравлений на пищеблоке должен быть необходимый набор помещений и 

оборудования с рациональной планировкой .При приготовлении пищи необходимо строгое соблюдение 

https://www.omedsestre.ru/dieta-0/
https://www.omedsestre.ru/dieta-nomer-1/
https://www.omedsestre.ru/dieta-nomer-2/
https://www.omedsestre.ru/dieta-nomer-3/
https://www.omedsestre.ru/dieta-nomer-4/
https://www.omedsestre.ru/dieta-nomer-5/
https://www.omedsestre.ru/dieta-nomer-6/
https://www.omedsestre.ru/dieta-nomer-7/
https://www.omedsestre.ru/dieta-nomer-8/
https://www.omedsestre.ru/dieta-nomer-9/
https://www.omedsestre.ru/dieta-nomer-10/
https://www.omedsestre.ru/dieta-nomer-11/
https://www.omedsestre.ru/dieta-nomer-12/
https://www.omedsestre.ru/dieta-nomer-13/
https://www.omedsestre.ru/dieta-nomer-14/
https://www.omedsestre.ru/dieta-nomer-15/
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поточности производственного процесса. Пищеблок состоит из комплекса складских, производственных, 

служебных и бытовых помещений, а также буфетных- раздаточных со столовыми в палатных отделениях. 

Транспортировку пищевых продуктов с баз снабжения осуществляют специальным транспортом, а готовой 

пищи в буфетные отделения больницы - в термосах, мармитных тележках или в плотно закрывающейся 

крышками посуде. В буфетных-раздаточных предусматривают моечную. Пищевые продукты, поступающие 

на пищеблок, должны соответствовать гигиеническим требованиям и сопровождаться документами, 

характеризующими их качество. На пищеблоке необходимо строго соблюдать правила хранения продуктов 

и сроки реализации пищи. Не допускается совместное хранение сырых продуктов или полуфабрикатов с 

готовыми изделиями, хранение испорченных или подозрительных по качеству продуктов с 

доброкачественными. Сильно пахнущие продукты должны храниться отдельно от остальных. Оборудование 

и инвентарь пищеблока маркируются и используются по назначению. Мясо и рыба в обязательном порядке 

подвергаются кулинарной  обработке. Кухонная и столовая посуда тщательно обрабатывается с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. Персонал пищеблока должен строго соблюдать 

правила личной гигиены. 

7.Профилактическое питание имеет большое значение для повышения устойчивости организма рабочих к 

неблагоприятному воздействию физических и химических факторов. Оно предназначено для здоровых 

людей и основывается на принципах рационального питания с учетом роли ксенобиотиков и составных 

частей пищи. В профилактическом питании предусмотрено пять основных рационов 

 

 

Рацион N° 1 включает продукты, богатые 

метионином, лецитином и 

полииенасыщенными жирными кислотами, 

которые нормализуют жировой обмен и 

повышают антитоксическую функцию 

печени. В рационе также содержатся овощи, 

фрукты, ягоды, которые имеют пектины, 

способствующие выведению из организма 

радиоактивных веществ и тяжелых 

металлов. 

Дополнительно к рациону № 1 выдается 150 

мг витамина С, рекомендуется большое 

количество жидкости, исключаются со-

леные и жирные продукты. Режим питания 

трехразовый. 

Рацион № 2 содержит продукты, богатые 

животным белком, кальцием, калием, 

магнием, исключаются соленые продукты и 

копчености. Работникам, имеющим контакт 

с соединениями фтора, выдаются 2 мг 

витамина А и 150 мг витамина С, со ще-

лочными металлами, хлором и его 

соединениями, хромом, цианистыми 

соединениями - 2 мг витамина А и 100 мг 

витамина С. Режим питания трехразовый. 

Рацион № 3 обычно чередуют с рационом № 

2. Этот рацион содержит продукты, богатые 

кислыми минеральными веществами, и 

исключает молоко и молочнокислые 

продукты, овощи, фрукты, ягоды. 

Дополнительно работникам выдается 150 мг 

витамина С. 

Рацион № 4 включает молоко и молочные 

продукты, растительные масла, а также 

продукты, обладающие липотропными 

свойствами. Рекомендуется много 

жидкости, исключаются продукты, со-

   

Рационы профилактического питания 

Рацион Вредный фактор 

№ 1 
Радиоактивные вещества и ионизирующие 

излучения 

№2 
Крепкая азотная и серная кислоты, 

соединения хлора, цианистые 

  соединения, фтор и др. 

№3 
Азотнокислый свинец, лаки, краски, 

свинец, олово 

№4 
Фосфорные соединения, анилин, бензол, 

теллур, мышьяк и др. 

№5 
Сероуглерод, хлорид бария, диоксид 

марганца, тиофос. соединения 

  ртути и др. 
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держащие пуриновые вещества, оказывающие неблагоприятное влияние на функцию печени. Для 

работающих с анилином, бензолом дополнительно выдается 150 мг витамина С, а для работающих с 

соединениями мышьяка, фосфора и теллуром - 4 мг витамина В/ и 150 мг витамина С. Режим питания 

трехразовый. 

В рационе № 5 используются молочные и молочнокислые продукты, яйца, печень, рыба, мясо, овощи и 

растительное масло. исключаются соленые продукты, копчености Дополнительно выдается 150 мг витамина 

С и 4 мг витамина В:. Режим питания трехразовый. 

Работникам, труд которых связан с воздействием на организм высокой температуры и интенсивного 

инфракрасного облучения, а также подвергающимся воздействию никотиновой пыли, предусматривается 

выдача витаминов. Лицам, на которых оказывают влияние слабые кислоты, щелочи и другие химические 

вещества, не перечисленные в показаниях для выдачи рационов, выдаются молоко, пектин, кисломолочные 

и другие продукты, связывающие и нейтрализующие вредные вещества, ограничивающие накопление и 

способствующие их выведению из организма. 

Профилактическое питание работники получают до начала работы, за исключением водолазов, рабочих 

кессонов и барокамер. 

Литература для студента: 

   1. Гигиена и экология человека, Л.Ю. Трушкина, А.Г. Трушкин, Л.М. Демьянова и др., Ростов – на – Дону, 

2003 г 

   2. Конспект лекции преподавателя 

  

 


