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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методическая разработка для практического занятия ПМ.04/ПМ.07 Выполнение 
работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больным 
МДК.04.02/МДК.07.02. Безопасная среда пациента и персонала по теме «Организация 
питания в стационаре. Санэпидрежим питания » предназначена для реализации 
требований Федерального Государственного образовательного стандарта к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускника по специальности Сестринское 
дело/Лечебное дело.

Методическая разработка содержит следующие блоки:
-методический;
-информационный,
-блок контроля
Тема практического занятия «Организация питания в стационаре. 

Санэпидрежим питания » непосредственно связана с другими дисциплинами изучаемые 
студентами. Терминология, изучаемая на данном занятии необходима для изучения 
клинических дисциплин, связанных с будущей профессией.

Различные виды деятельности позволяют формировать базовые знания, 
разнообразить занятие.

Для проверки понимания терминологии и оценки базового уровня знаний 
проводится диктант. Кроме того, применяется метод фронтального опроса.

В качестве практической работы выступает заполнение медицинской 
документации.

Для закрепления знаний и умений используется командная игра, в которую 
включены задания по решению ситуационных задач. Эти методы активизируют 
познавательную деятельность студентов, способствуя усвоению материала.

На данном занятии
осваиваются следующие знания:

-принципы организации питания в стационаре;
-санитарно-эпидемиологические требования к пищеблоку, буфету, отделениям 

стационара;
- принципы лечебного питания
усваиваются следующие умения:
-составление порционного требования
-проведение контроля санитарного состояния тумбочек, холодильников, соблюдение

сроков хранения продуктов и соблюдение товарного соседства 
- составление меню для пациента с учетом назначенной диеты 
Это способствует формированию общих и профессиональных специалиста:

Код Наименование результата обучения

ПК 4.1/7.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 
профессиональной деятельности

ПК 4.2/7.2 Соблюдать принципы профессиональной этики.
ПК 4.3/7.3 Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому.
ПК 4.4/7.4 Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода.
ПК 4.5/7.5 Оформлять медицинскую документацию.
ПК 4.6/7.6 Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
ПК 4.7/7.7 Обеспечивать инфекционную безопасность.
ПК 4.8/7.8 Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала.



ПК 4.9/7.9 Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения.
ПК 4.10/7.10 Владеть основами гигиенического питания.
ПК 4.11/7.11 Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем 

месте.
ПК 4.12/7.12 Осуществлять сестринский процесс
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.



М ЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК
Тема: «Организация питания в стационаре. Санэпидрежим питания»

Вид за няти я:  п р а к т и ч е с к о е  з а н я ти е
Мест о п р о в е д е н и я  занят ия:  к а б и н е т  д о к л и н и ч е с к о й  п ра к ти к и  
« Т е х н о л о г и я  о к а з а н и я  м е д и ц и н с к и х  у сл уг»
Продолжительность занятия: 180 мин.
Общие цели занятия:
Обобщение, корректировка и контроль знаний и умений по теме.
Мотивация занятия
Тема: «Организация питания в стационаре. Санэпидрежим питания» очень актуальна 
в профессиональной деятельности медицинского работника. Умения и знания данной 
темы необходимо каждому медицинскому работнику, чтобы организовать лечебное 
питание, правильно заполнение порционное требование. Кроме того медицинскому 
работнику необходимы знания санитарных норм хранения пищевых продуктов, 
приготовления блюд, особенностей лечебных столов, так как питание, является 
элементом лечения и профилактики многих заболеваний.

В дальнейшем данная тема будет необходима при изучении клинических дисциплин.

Внутридисциплинарные связи.



Междисциплинарные связи

Организация питания в стационаре; 
Кормление пациента.

Заболевания желудка, кишечника, почек, печени, 

сердца, сахарный диабет, ожирение, подагра

Технология оказания медицинских услуг

I
Терапия

Внутренние болезни

Диетотерапия при туберкулезе Фтизиатрия

Лихорадка Инфекционные болезни



Оснащение занятия:

Методические средства: методическая разработка, опорные конспекты 
Раздаточный материал: порционное требование. (Приказ Минздрава ССС от 23.04.85 

№ 540 «Об улучшении организации лечебного питания в ЛПУ», Приказ Минздрава СССР 
от 14.06.1989 № 369 «Об изменениях и дополнении приказа Минздрава СССС от 23.04.85 
№ 540).

Методы и приемы:

1. Терминологический диктант (Контроль владения терминологией)

2. Фронтальный опрос (Контроль исходного уровня знаний)
3. Заполнение порционного требования( Изучение нового материала)
4. Командная игра игра. (Закрепление теоретических знаний и практических 
навыков)

Литература для студента и преподавателя: 

Основная литература

1. Кулешова Л.И. Пустоветова Е.В. «Основы сестринского дела» Ростов /д.: Феникс, 
2018

2. Мухина С.А. Тарновская И.И. Теоретические основы сестринского дела: Учебник.
-  2-е изд., испр. и доп. -  Москва Издательская группа Гэотар-Медиа, 2014г..

3. Мухина С. А., Тарновская И. И. «Практическое руководство к предмету «Основы 
сестринского дела» Москва Издательская группа Гэотар-Медиа, 2014г..

4. Обуховец Т.П., Основы сестринского дела. -  Ростов /д.: Феникс, 2016. -  
(Медицина для вас).

5. Обуховец Т.П. Основы сестринского дела. Практикум -  Ростов /д.: Феникс, 2016. -  
(Медицина для вас).

Дополнительная литература

1. Г.И, Морозова «Основы сестринского дела. Ситуационные задачи» М., 
ГЭОТАР-Медиа, 2014г.



Технологическая карта
практического занятия по теме: «Организация питания в стационаре»

(4 часа -180 минут)

№№ Название этапа Время
(мин.)

Цель этапа Описание этапа

Деятельность преподавателя Деятельность студентов

1 Организационный этап 5 Создание ориентировочных 
основ

- Проверяет присутствующих
- Объявляет тему занятия, ставит 
его цели и задачи, кратко 
излагает структуру совместной 
работы.

Слушают, конспектируют, 
воспринимают и осознают 
познавательные задачи

2 Мотивационный этап 5 Активизация познавательной 
деятельности студентов

объясняет необходимость 
изучения и усвоения данной 
темы, раскрывая практическую 
значимость приобретаемых на 
занятии знаний и умений для 
профессиональной деятельности

Слушают, осознают, при 
необходимости конспектируют

3 Первичный контроль 
знаний

10+10 - Выявление и анализ 
учебных элементов темы, 
вызывающих затруднения у 
студентов

Раздаёт задания для входного 
контроля и предлагает их 
выполнить
- Анализирует ошибки, 
наиболее часто допущенные 
при ответах на вопросы 
заданий

- Выполняют задания, 
письменно отвечая в дневнике
- Путём взаимоконтроля 
проверяют ответы на задания по 
эталонам ответов, предложенных 
преподавателем

4 Этап исполнительной 
деятельности:

60 Углубление знаний, 
осмысление содержания 
темы

- Проводит фронтальный 
устный опрос, обращая 
внимание студентов на самые 
важные моменты темы, 
особенно отмечая те из них, 
которые вызвали затруднения 
при входном тестировании, 
максимально подробно и

- Отвечают на вопросы 
преподавателя.
- Дополняют ответы друг друга, 
задают вопросы преподавателю.
- Обобщают полученные 
сведения



доступно объясняя их 
слушателям.
- Отвечает на вопросы

5 Изучение нового 
материала

20 Закрепление и углубление 
знаний,
применение их на 
практике.
Заполнение документации 
(порционного требования).

-Дает новую информацию, 
рассказывает о правилах 
заполнения медицинской 
документации
- Наблюдает за ходом 
самостоятельной работы 
студентов.
- Оказывает помощь в 
преодолении возникающих 
трудностей.
- Корректирует действия и 
слова студентов.

- Заполняют порционное 
требования.
- Усваивают новые знания, 
умения и инструктивные 
указания преподавателя в ходе 
выполнения практических 
заданий.

6 Закрепление знаний и 
умений

75 Командная игра В ходе игры анализирует и 
оценивает работу студентов

- Выполняют задания игры 
сопоставляя полученные в ходе 
занятия знания и умения с уже 
сформированными у них 
профессиональными 
компетенциями

7 Подведение итогов 10 - Оценка деятельности 
студентов.

- Подводит итоги занятия.
- Оценивает работу отдельных 
студентов и группы в целом, 
зачитывая выставленные в 
учебный журнал оценки.

- Слушают преподавателя, 
проводя внутреннюю самооценку 
своей профессиональной 
компетентности.
- Делают соответствующие 
выводы.

8 Задание на дом 5 Инструктаж для выполнения 
задания на дом

- Задаёт задание на дом. 
Выполнение внеаудиторной 
работы

- Записывают задание на дом.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ:

Преподаватель должен учитывать:
1. Правильность изложения знаний;
2. Осознанность изложения знаний;
3. Полное раскрытие понятий;
4. Точность употребления научных терминов;
5. Самостоятельность ответов;
6. Грамотность ответа.

ОЦЕНКА "ОТЛИЧНО"
1. Полно раскрыто содержания материала в пределах программы.
2. Четко и правильно дано определения и раскрыто содержание понятий.
3. Точно использованы научные термины.
4. Для доказательств использованы знания, приобретенные на практике.
5. Ответ с использованием ранее приобретенных теоретических знаний.
6. Возможны 1-2 неточности в вопросах второстепенного материала.

ОЦЕНКА "ХОРОШО"
1. Раскрыто основное содержание материала.
2. Правильно даны определения понятий и точно использованы научные термины.
3. Работа сделана самостоятельно.
4. Возможны неточности в вопросах второстепенного плана.
5. Допускаются 1-2 неточности в: - Определении понятий;

- при использовании научных терминов;
- в выводах и обобщениях.

6. Незначительное нарушение последовательности изложения.

ОЦЕНКА "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО"
1. Содержание учебного материала изложено: - фрагментально;

- не всегда последовательно
2. Не дано определение понятий.
3. Не используются в качестве доказательств выводы и обобщения из предыдущего 

теоретического материала.
4. Допускаются ошибки и неточности в использовании научной терминологии и 

определении понятий.
5. Возможны ошибки в изложении выводов и обобщений.

ОЦЕНКА "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО"
1. Основное содержание учебного материала не раскрыто.
2. Не даются ответы на основные вопросы.
3. Допускаются грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии и т.д.



Информационный блок.

Входной контроль.
Терминологический диктант

1. Свод определенных правил питания,который регламентирует количество, 
химический состав и физические свойства употребляемых продуктов, а также 
частоту их употребления- ДИЕТА

2. Наука, изучающая питание человека в норме и при патологических состояниях- 
Диетология.

3. Форма, отражающая количество пациентов в отделении и предписанную им диету- 
ПОРЦИОННИК

4. Кто назначает пациенту диету- ВРАЧ
5. Кто занимается составлением меню-ДИЕТСЕСТРА
6. Кто составляет порционник- СТАРШАЯ М\С
7. Кто должен подписать порционник- СТАРШАЯ М/С, ЗАВ,ОТДЕЛЕНИЕМ.
8. Место хранения пищевых продуктов и приготовления блюд- ПИЩЕБЛОК
9. Функция буфетного отделения- ВЫДАЧА ГОТОВЫХ БЛЮД ПАЦИЕНТАМ
10. Температура выдачи первых блюд и горячих напитков- 75грС
11. Температура выдачи вторых блюд- 65 гр.С
12. В чем измеряют энергетическую ценность пищи- ККАЛ
13. Оптимальная температура холодильника- +3-+6

Вопросы для фронтального устного опроса.
2. Организация питания в стационаре( Кто назначает диету и на что 

основывается, Что такое порционное пребование,кто его 
составляет. Кто составляет меню и отвечает за качество 
приготовленных блюд)

3. Требования к организации работы пищеблока
4. Требования к хранению сырых и приготовленных блюд
5. Требования к приготовлению блюд на пищеблоке
6. Отбор суточной пробы
7. Транспортировка блюд в буфетное отделение
8. Выдача блюд в буфетном отделении
9. Санитарные требования к буфетным помещениям
10. Требования к сотрудникам буфета
11. Обработка посуды, столов, ветошей
12. Правила приема передач для пациентов
13. Хранение продуктов пациентов в общем холодильнике
14. Контроль за состоянием тумбочек в палатах.



Задача

В отделении хирургии 10 пациентов: 3 с сахарным диабетом- стол №9. 
5 пациентов с заболеваниями кишечника с склонностью к запорам -  диета№3 
2-после операции-диета №0.
Задание: заполните бланк порционного требования.

Форма № 1-84
к Инструкции по организации лечебного питания 

в лечебно-профилактических учреждениях

Порционник
на питание больных «____ » ___________________20 г.
Отделение _________________ ;_____ :_________________

Наименование
отделения

Количество
больных Стандартные диеты

Зав. отделением ________ (подпись)
Ст. медсестра отделения ________ (подпись)
Медсестра диетического (подпись)
отделения ________

Образец заполнения:

ГН Ж НЙ Н М И Ы ЙУ ЧКЫ Й Н Ш !

ПОРЦИОННОЕ ТРЕБОВАНИЕ 
на питание больных т4рап«втнч«ского отделения для раздаточной 

на 200 г

Палата Na 7 Палата Na 9
1. Ф.И.О. -  диета N2 1 1. Ф.И.О. -  диета N2 10
2 . Ф.И.О. -  диета Na 7а 2 . Ф.И.О. -  диета Na 10
3. Ф.И.О. -  диета Na 15
4. Ф.И.О. -  диета Na 1 5

Палата Na 8 Палата Na 10
1. Ф.И.О. -  диета Na 5 1. Ф.И.О. -  диета Na 10
2 . Ф.И.О. -  диета Na5 2 . Ф.И.О. -  диета N2 10
э. Ф.И.О. -  диета Na 9 5. Ф.И.О. -  диета Na 15
4. Ф.И.О. -  диета Na 1 5 Д. Ф.И.О. -  диета Na 15
5. Ф.И.О. -  диета Na 1 5 5. Ф.И.О. -  диета Na 15
6 . Ф . И. 0 . -  диета Na 15 6. Ф.И.О. -  диета Na 15
7. Ф .И .О .-  диета № 15

Всего: 19 чел.
Палатная медсестра ________________  __________________

|педпнсь| дозсинфрсжагвдпнзО



Командная игра 
Студенты делятся на 2 команды.
1 задание : Применив знания по анатомии и физиологии человека подпишите

названия органов.

Задание 2 .
Распределить предложенные продукты на 3 столбца 
Богатые белками,
Богатые жирами 
Богатые углеводами

Перечень продуктов:
Творог 1%,лопатка свиная, треска отварная, греча , бурый рис, масло 
подсолнечное, грецкие орехи, картофель , грудка куриная, капуста 
белокочанная, яйцо, сметана 10%, яблоки, морковь тушеная, молоко, 
семечки подсолнечные, семена льна, печень трески, мед, арахисовая 
паста, хлеб зерновой, йогурт питьевой.

Задание 3.
Из предложенных продуктов составить меню на 1 день для пациента с 
сахарным диабетом.

Задание 4 . Заполните бланк порционного требования. В отделении 
гастроэнтерологии 15 пациентов: 3 с язвенной болезнью 
5 пациентов с заболеваниями кишечника с склонностью к запорам 
2- пациента с заболеваниями желчевыводящих путей 
3 пациента с заболеваниями почек 
2 пациента с ожирением.

Задание 5. Все мы знаем, что у человека есть необходимость в витаминах и 
микроэлементах. Их недостаток ( как и избыток) может привести к 
серьезным заболеваниям. Ваша задача определить, какое заболевание 
вызывает недостаток того или иного витамина и микроэлемента, а так же 
продукты, в которые способствуют их восполнению .
Витамин Д- рахит- печень трески
Витамины группы В- заболевания нервной системы- петрушка, шпинат, 
сельдерей.
Витамин С- хрупкость сосудистой стенки, цинка- шиповник 
Железо- анемия- говяжья печень



Йод- заболевания щитовидной железы-морская капуста 
Калий- нарушения работы сердца- курага.
Задание 6.
Конкурс капитанов.
Всем вам известно о ценности зерновых и бобовых в рационе человека. В 
стационаре их тоже широко применяют. Из них готовят каши, супы, 
запеканки, гарниры, биточки.
У меня подготовлено по 6 мешочков для каждого капитана. В каждом из 
мешочков находятся зерновые или бобовые культуры. Ваша задача разгадать 
что находится в мешочке и какое блюдо можно из этого приготовить. Блюда 
повторяться не должны.
Задание 7. Перед вами ситуационная задача. Ваша задача, найти ошибки, 
допущенные в сложившейся ситуации.

Задача.
В сельской больнице на пищеблок поздно завезли продукты. Повар, Мария 
Ивановна, торопясь домой попросила грузчика положить мясо, рыбу, масло , 
молоко и яйца в холодильник. Ночью в поселке отключили электроэнергию . 
Утром, придя на работу, Мария Ивановна увидела такую картину- под 
холодильником огромная лужа воды ,в холодильнике- мясо и рыба протекли 
на масло. Попросив кухонную работницу Нину прибраться в холодильнике, 
Мария Ивановна направилась готовить завтрак. Она взяла из холодильника 
яйца ополоснула их водой. С помощью ножа разбила скорлупу. Смешала 
необходимые ингредиенты и приготовила омлет. Этим же ножом она 
нарезала масло порционно для бутербродов. К вечеру у пациентов поднялась 
температура, открылась рвота и начался жидкий стул с примесью слизи и 
зелени. При расследовании случившегося комиссия выявила ряд нарушений. 
Каких?



Приложение 1

Единая номерная система диет М.И. Певзнера

Номер диеты Характеристика Особенности
Диета № 1
Показания:
- язвенная болезнь желудка и 12- 
перстной кишки;
- хронический гастрит с 
сохраненной или повышенной 
секрецией в период обострения;
- острый гастрит в период 
выздоровления.
Цель:
механическое и термическое 
щажение желудочно-кишечного 
тракта

Физиологически полноценная диет 
Пища отварная, тушеная, 
запеченная, жаренная без грубой 
корочки, измельченная и протертая 
из продуктов, богатых растительно 
клетчаткой.

H i  *****

а.

й

Исключения: бобы, грибы, острые 
приправы. Режим питания: 4—5 раз 
в день

Диета № 2
Показания:
- хронический гастрит с 
секреторной недостаточностью;
- острые и хронические гастриты, 
энтериты, колиты в период 
выздоровления

Физиологически полноценная диета. 
Включение продуктов и блюд, 
усиливающих двигательную 
функцию и опорожнение кишечника

Исключения: редька, чеснок, грибы. 
Режим питания: 4—6 раз в день

Цель:
стимуляция секреции желудка и 
моторики кишечника; умеренное 
механическое и термическое 
щажение при сохранении 
химических раздражителей

Исключены продукты, 
усиливающие брожение в 
кишечнике. Кулинарная обработка 
разнообразная

Диета № 3
Показания:
- хронические заболевания 
кишечника с запорами в период 
обострения и ремиссии.
Цель:
нормализация и стимуляция 
двигательной функции кишечника с 
включением химических, 
механических и термических 
раздражителей

Снижение энергоценности за счет 
жиров и углеводов при нормальном 
содержании белка. Исключены 
продукты, усиливающие секрецию 
органов пищеварения, процессы 
брожения и гниения в кишечнике. 
Блюда жидкие, полужидкие, 
протертые, вареные

Ограничения: 
сахар до 40 г, 
сливки.
Исключения:
молоко, пряности, бобовые, соленья, 
копчености.
Режим питания:
5-6 раз в день небольшими порциями



Диета № 4
Показания:
- острые заболевания и резкое 
обострение хронических 
заболеваний кишечника с 
диспепсическими явлениями.
Цель:
нормализация функций кишечника 
для восстановления пищеварения; 
уменьшение бродильных и 
гнилостных процессов в кишечнике; 
химическое, механическое и 
термическое щажение 
пищеварительного тракта

Ограничение жиров. Рекомендованы 
продукты с повышенным 
содержанием липотропных веществ, 
клетчатки, пектинов, жидкости. 
Противопоказаны продукты, 
богатые азотистыми 
экстрактивными веществами, 
холестерином. Пища отварная, 
запеченная, тушеная

Исключения:
грибы, шпинат, щавель, лимон, 
пряности, какао.
Режим питания:
5-6 раз в день

Продолжение табл.
Номер диеты Характеристика Особенности

Диета № 5
Показания:
- острые и хронические гепатиты, 
холециститы, цирроз печени. 
Цель:
нормализация функций печени и 
желчных путей в условиях 
химического щажения печени

Ограничение белков, жиров, 
поваренной соли, увеличение 
количества жидкости и 
ощелачивающих продуктов. 
Кулинарная обработка обычная, 
обязательное отваривание мяса, 
птицы и рыбы

Исключения: крепкий чай, кофе, 
грибы, какао, шпинат, щавель, сыры. 
Режим питания: 4—5 раз в день, в 
промежутках и натощак — питье.

Диета № 6
Показания:
- подагра, мочекаменная болезнь. 
Цель:
уменьшение образования в 
организме мочевой кислоты и ее 
солей, сдвиг реакции мочи в 
щелочную сторону.

Увеличено содержание 
ощелачивающих продуктов 
(молочные, овощи, плоды) и 
жидкости.
Ограничение белков до 80 г, 
поваренной соли 3-6 г, свободной 
жидкости до 1 л. Пища вареная, 
измельченная, без соли.

Ограничения: 
сливки, сметана.
Исключения: бобовые.
Режим питания: 4-5 раз в день

Диета № 7
Показания:
- острый и хронический нефриты. 
Цель:
химическое щажение почек: 
уменьшение гипертензии и отеков, 
выведение из организма азотистых и 
других продуктов обмена веществ

Энергоценность рациона уменьшена 
за счет углеводов, легкоусвояемых 
жиров (в основном животных) при 
нормальном или незначительно 
повышенном содержании белка; 
ограничены свободная жидкость, 
поваренная соль. Пища вареная, 
тушеная, запеченная.

Исключения: 
вкусовые приправы. 
Режим питания:
5-6 раз в день



Диета № 8
Показания:
- ожирение.
Цель:
предупреждение и устранение 
избыточного накопления жировых 
отложений

Умеренное ограничение 
энергоценности за счет 
легкоусвояемых углеводов и 
животных жиров при норме белков, 
поваренной соли, холестерина, 
экстрактивных веществ.

Ограничения: кондитерские изделия, 
картофель, рис, свекла, морковь.

Повышено содержание 
липотропных веществ, витаминов.

Сахарозаменители. 
Предпочтительны вареные и 
запеченные изделия, реже - жареные 
и тушеные

Исключения:
сахар, макаронные изделия, манная 
крупа, изюм, финики.

Режим питания:
5-6 раз в день с равномерным 
распределением углеводов

Диета № 9
Показания:
- сахарный диабет.
Цель:
нормализация углеводного обмена и 
предупреждение нарушения 
жирового обмена, определение 
количества усвояемых углеводов.

Снижение энергоценности за счет 
жиров и углеводов; ограничение 
поваренной соли - 6-7 г, жидкости - 
1,2 л. Ограничено содержание 
веществ, возбуждающих сердечно
сосудистую и нервную системы, 
раздражающих печень и почки. 
Увеличено содержание калия, 
магния, липотропных веществ, 
ощелачивающих продуктов. 
Исключены трудно перевариваемые 
блюда. Пищу готовят без соли.

Исключения:
жирные мясо, рыба, сдоба, 
субпродукты, мороженое, шоколад. 
Режим питания:
5-6 раз в день равномерными 
порциями

Диета № 10
Показания:
- заболевания сердечно-сосудистой 
системы с недостаточностью 
кровообращения.
Цель:
улучшение кровообращения, 
щажение сердечно-сосудистой 
системы и органов пищеварения, 
нормализация обмена веществ.

Повышенная энергоценность, 
увеличение содержания в организме 
белков животного происхождения, 
липотропных веществ, кальция, 
фосфора и витаминов. Кулинарная 
обработка без ограничений.

Исключения: 
утки, гуси. 
Режим питания: 
5-6 раз в день



Диета № 11
Показания:
- туберкулез легких, костей, 
лимфатических узлов, суставов. 
Цель:
улучшение питания, реактивности 
организма, резистентности к 
инфекциям

Снижение энергоценности за счет 
снижения жиров, углеводов и в 
меньшей степени белков, 
повышение витаминов и жидкости. 
Предпочтительны 
легкоперевариваемые, не 
способствующие метеоризму и запо
рам продукты и блюда. Пища варе
ная, измельченная, протертая, 
полужидкая

Исключения: 
утки, гуси, бобовые.

Режим питания:
5-6 раз в день небольшими порциями.

Диета № 13
Показания:
- острые инфекционные 
заболевания.
Цель:
повышение защитных сил 
организма, уменьшение 
интоксикации, щажение 
органов пищеварения в 
условиях лихорадочного 
состояния при постельном 
режиме

Оптимальная энергоценность, 
ограничение продуктов 
ощелачивающего действия и 
богатых кальцием; преобладание 
продуктов кислой реакции.
При отсутствии противопоказаний 
— обильное питье.
Кулинарная обработка без 
ограничений

Исключения:
копчености,
молочные продукты, сдоба, соки. 
Режим питания:
4—5 раз в день, в 
промежутках и 
натощак — питье

Диет № 14 см . диету 6 Восстановление кислой реакции 
мочи и создание этим препятствия 
для образования осадка.

В диете ограничены продукты 
ощелачивающего действия и богатые 
кальцием (молочные продукты, 
большинство овощей и плодов), 
преобладают продукты, изменяющие 
реакцию мочи в кислую сторону (хлеб и 
мучные изделия, крупа, мясо, рыба).

Диета № 15
Показания.
Различные заболевания, не 
требующие специальных лечебных 
диет и без нарушений состояния 
пищеварительной системы. Это 
переходная к обычному питанию 
диета в период выздоровления

Обеспечение физиологически 
полноценным питанием

Ограничения: 
горчица, перец. 
Искчючения: 
жирные продукты. 
Режим питания: 
4—5 раз в день


