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Лабораторная работа № 1 

 

Приготовление диетических блюд: супы.  
 

Цель работы: изучить технологию приготовления диетических супов, их рецептуры, 

правила подачи, требования к качеству, лечебное назначение.  

 Приготовить: суп-пюре из картофеля,  суп из свежих фруктов, суп из черники со 

сливками. 

Посуда и инвентарь: кастрюли емкостью 2 л, 1 л, кастрюли емкостью 0,5-2,0 л (для 

супа из черники), глубокая сковорода с ручкой, две миски, два сита (частое и редкое), веничек, 

половник, шумовка, деревянная лопаточка, поварская тройка, поварская вилка, желобковый 

нож, деревянный пестик, скалка, тарелки глубокие, мелкие столовые, пирожковые, столовые 

приборы, чайные пары. 

 

Молочный суп с куриным пюре (диеты № 1, 2, 5, 7/10) 

 

Куры 88, рис 40, масло сливочное 10, молоко 70, яичные желтки 1/5, соль 1, вода 300. 

Выход 400 

 

Рис тщательно перебрать, промыть и отварить до полной готовности, затем процедить 

и протереть. Куриное пюре соединить с протертым рисом, отваром и развести до нужной 

консистенции горячим молоком. Суп довести до кипения, удалить пену, снять с огня и 

заправить яично-молочной смесью и сливочным маслом. 

Для получения куриного пюре курицу следует обработать, отварить, снять кожу, отделить 

мякоть от костей и грубых сухожилий и трижды измельчить на мясорубке с частой решеткой. 

В полученный фарш добавить немного кипяченой воды и растереть. 

Требования к качеству. Внешний вид – однородная масса из протертого риса и 

куриного пюре. Цвет – светло-серый с желтоватым оттенком. Вкус, запах – слабосоленый с 

ароматом вареной курицы. Консистенция – густых сливок. 

 

Суп-пюре из картофеля (диеты №№ 1,2, 5, 7/10). 

Картофель 160, масло сливочное 10, мука пшеничная 4, соль 1,5, сметана или сливки 

20, овощной отвар 250. Для отвара: капуста белокочанная 8, морковь 4, лук репчатый 3, лук-

порей 6, петрушка 5, вода 280. Выход 250. 

 
Для приготовления отвара овощи очистить, промыть, нарезать произвольно, положить 

в кастрюлю, залить горячей водой, быстро довести до кипения и варить на слабом огне 30-40 

минут при закрытой крышке. Отвару дать отстояться 10-15 мин. И процедить. Картофель 

сварить отдельно, процедить и горячим протереть, затем развести горячим овощным и 

молоком, добавить белый соус, приготовленный на овощном отваре, и довести до кипения, 

после чего процедить и вновь довести до кипения. Затем кипение прекращают и, удалив пену, 

при размешивании яично-масляной смесью (льезоном), маслом и солью.  

Требования к качеству. Внешний вид – однородная масса без комочков заварившейся 

муки и картофеля. Цвет – светло-желтый. Вкус – отварного картофеля и овощей, 

слабосоленый. Консистенция – жидкой сметаны. 

 

 

Суп из черники со сливками (диеты № 2, 5, 7/10). 

Черника свежая 102 или сушеная 50, картофельный крахмал 5, сахар 20, сливки 30, 

вода 350, лимонная кислота 0,02. Выход 400 

 
Чернику промыть, залить кипятком и проварить с добавлением лимонной кислоты 

полчаса. Затем отвар процедить, заварить картофельной мукой, разведенной в холодной воде, 

вскипятить и заправить сахаром и сливками.  
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Порядок выполнения работы:  

Обработать курицу и поставить варить. Обработать овощи и поставить варить. 

Картофель сварить отдельно. Рис перебрать, промыть и сварить раздельно для молочного супа 

и супа из простокваши. Вскипятить молоко. Поставить варить чернику. Приготовить сухую 

мучную пассеровку. Процедить овощи. Приготовить белый соус на овощном отваре. 

Процедить картофель и протереть горячим. У отварной курицы отделить мякоть и 

приготовить пюре. Протереть рис для супа. Соединить продукты для супов, довести до вкуса. 

Заправить супы и провести бракераж. Поставить супы на мармиты. Оформить работу. 

 

Лабораторная работа № 2 

 

Приготовление диетических блюд: холодные блюда и закуски.  
 

Цель работы: освоить технику приготовления, оформления и отпуска холодных блюд 

и закусок; изучить рецептуры блюд, их лечебное назначение, требования к качеству, 

особенности приготовления в соответствии с определенной диетой. 

 Приготовить:  салат из моркови с курагой, рыбный паштет, фрикадельки мясные 

заливные. 

Посуда и инвентарь: кастрюли, дуршлаг, шумовка, ножи тройка, деревянный пестик, 

глубокая сковорода с ручкой, веничек, сито, кастрюля для варки на пару, салатники, 

пирожковые тарелки, блюда фарфоровые однопорционные, закусочные тарелки, форма для 

заливания, столовые приборы, салфетки льняные. 

 

Салат из моркови с курагой (диеты № 5,7,10). 

Морковь 125, курага 20, сметана 20, сахар 10. Выход 150. 

 

Очищенную промытую морковь нашинковать ломтиками и припустить с небольшим 

количеством воды при закрытой крышке. Курагу промыть 3-4 раза, положить в миску, залить 

кипятком и дать набухнуть. Морковь и курагу отделить от жидкости, охладить  и заправить 

сметаной и сахаром. 

 

Рыбный паштет (диеты № 1,2,5, 7,8,9,10) 

Судак 233 или сазан 249, морковь 25, масло сливочное 30, соль 1,5, зеленый лук 2,5. 

Выход 130. 

 

Подготовленную морковь мелко нашинковать и припустить с маслом до готовности 

при закрытой крышке. Филе рыбы с кожей без костей припустить в глубокой сковороде при 

закрытой крышке. Припущенную морковь и рыбу пропустить через мясорубку с частой 

решеткой и взбить веничком с добавлением сливочного масла до получения пышной массы. 

Отпустить в селедочнице, посыпав рубленым зеленым луком. На диеты №1, 5 вместо зеленого 

лука оформляют сливочным маслом. На диеты № 7, 10 его подают с кусочком лимона. 

 

Заливные фрикадельки из мяса (диеты № 2,8,9) 

Молодая говядина 112, хлеб пшеничный 18, молоко 22, растительное масло 15, яйца 

3/10 шт., зелень петрушки 5,5, соль 2, вес фрикаделек 100 г. 

Для желе: мясной бульон 140, желатин 4. Для мясного бульона: кости 30, мясо 15, лук 

2, петрушка 1, морковь 2, вода 200. Выход 240. 

 

Зачищенное и промытое мясо пропустить через мясорубку с частой решеткой, добавить 

замоченный в молоке хлеб и еще раз пропустить через мясорубку. 

В полученную массу добавить растительное масло, соль, яйца и взбить ее веничком. Затем 

сформовать фрикадельки по 7–8 шт. на порцию, обвалять их в рубленой зелени и сварить на 

пару. 
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Приготовление желе: на медленном огне сварить мясной бульон с добавлением 

кореньев, процедить, добавить замоченный в течение 30–40 мин желатин, довести до кипения 

и процедить. Если получился мутный бульон, осветлить его белками яиц и вновь довести до 

кипения. Часть остывшего до 30° С бульона вылить тонким слоем в неглубокую форму или 

порционную сковороду и охладить, затем положить фрикадельки, вновь залить бульоном, а 

как только фрикадельки застынут в желе, полностью покрыть их бульоном и охладить; перед 

отпуском форму опустить на несколько секунд в горячую воду и переложить на закусочную 

тарелку. При подаче в зависимости от диеты можно украсить веточками зелени. 

Требования к качеству.  

Внешний вид – фрикадельки сохранили свою форму, полностью покрыты прозрачным, 

хорошо застывшим желе, сбоку украшены веточками зелени. Цвет: фрикаделек — серый с 

кусочками рубленой зелени, желе – светло-коричневый. Вкус – слабосоленый с мясным 

привкусом. Консистенция – нежная, но не рыхлая. 

             

Порядок выполнения работы:  

Поставить варить мясной бульон. В этом бульоне можно сварить мясо для мясного 

сыра. Замочить желатин на 30–40 мин. Рис перебрать, промыть и поставить варить вязкую 

кашу (воды необходимо взять в 3,7 раза больше массы крупы). 

Обработать рыбу, разделать на филе с кожей и припустить. Обработать морковь, лук и 

покрыть их влажной тканью. Капусту нашинковать, положить в эмалированную кастрюлю, 

утрамбовать деревянным пестиком и оставить на 30–40 мин. Курагу тщательно промыть и 

залить на 10–15 мин горячей водой. 

Подготовить фарш для фрикаделек, соединить его с нашинкованным зеленым луком, 

сформовать фрикадельки и сварить их на пару. Процедить бульон, ввести в него желатин, 

довести до кипения, процедить и охладить до 30° С. Трижды пропустить через мясорубку 

вареное мясо для мясного сыра. Сделать в форме рубашку для фрикаделек и охладить. 

Уложить фрикадельки в форму, залить тонким слоем желе и охладить. Приготовить мясной 

сыр и поставить в холодильник. Полностью залить фрикадельки желе и поставить на холод. 

Морковь нарезать и раздельно припустить для рыбного паштета и салата. Приготовить 

рыбный паштет и салаты из капусты и моркови. Переложить желе из формы на закусочную 

тарелку. Провести дегустацию. 

 

Лабораторная работа № 3 

Приготовление диетических блюд: блюда из овощей, круп и 

макаронных изделий 
 

Цель занятия: изучить приемы варки и припускания овощей; научиться определять их 

готовность; освоить приготовление блюд из вареных и припущенных овощей; изучить 

раскладки на эти блюда, требования к их качеству, правила отпуска, лечебное назначение, 

особенности приготовления и подачи в зависимости от диеты. Изучить рецептуры на блюда из 

круп и макаронных изделий, установить соотношение между жидкостью и крупами при варке 

каш. Изучить технологию приготовления некоторых блюд из круп, требования к их качеству, 

лечебное назначение, усвоить порядок оформления и подачи блюд. 

Приготовить: пюре картофельное с морковью (265), тыкву с курагой (334), пудинг 

морковный с яблоками (308), суфле из сборных овощей (362), кашу пшенную вязкую с 

черносливом (410), кашу рисовую с изюмом (390), гречневые биточки (407), лапшевник с 

творогом (427). 

Посуда и инвентарь: поварская тройка, желобковый нож, терка, шумовка, деревянные 

лопаточки, сита – 2, эмалированные миски – 2, кастрюли емкостью 0,5 или 1 л – 7, сковороды 

с ручками – 4, веничек, дуршлаг, кастрюля с решеткой для варки на пару – 1, формы для 

пудинга – 2, тарелки закусочные – 2, баранчики или порционные сковороды – 2, столовые 

приборы. 

 

Картофельное пюре с морковью (диеты № 1, 2, 5, 7/10). 
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Картофель 240, морковь 62,5, молоко 50, масло сливочное 5, соль 1,5, масло для подачи 

5. Выход 275/5. 

Очищенный и промытый картофель залить кипящей водой, быстро довести до кипения, 

посолить и варить 15–20 мин. Затем воду слить и довести картофель до готовности на водяной 

бане. Очищенную и промытую морковь нарезать дольками, положить в кастрюлю, дно 

которой предварительно смазать маслом, добавить немного кипяченого горячего молока и 

припустить на медленном огне до готовности при закрытой крышке. Горячие (80° С) вареный 

картофель и морковь протереть. В полученную массу добавить растопленное масло и, 

непрерывно помешивая деревянной лопаточкой, ввести горячее молоко. Уложить пюре в 

баранчик или мелкую тарелку, поверхность прокарбовать ложкой и положить сверху кусочек 

масла. В зависимости от диеты можно украсить зеленью. 

Требования к качеству. Внешний вид – однородная масса без комочков непротертых 

овощей. Цвет – бело-оранжевый. Вкус и запах – свойственные вареному картофелю и 

моркови. Запах – сливочного масла и овощей. Консистенция – густой сметаны, нежная, 

нелипкая. 

 

Тыква с курагой (диеты № 2, 5, 7/10) 

Тыква 250, курага 40, сметана 20, сахар 10, соль 1,5, масло сливочное 5. Выход 200/5. 

 

Тыкву очистить, удалить сердцевину с зернами, нарезать кусочками и положить в 

кастрюлю или глубокую сковороду с ручкой. Курагу промыть 2—3 раза, нашинковать и 

соединить с тыквой. Добавить сметану, сахар и тушить до мягкости при закрытой крышке. 

Отпустить в баранчике, порционной сковороде или мелкой тарелке, положив сверху кусочек 

сливочного масла. 

Требования к качеству. Внешний вид – кусочки тыквы и кураги, плохо сохранившие 

свою форму, уложены горкой, сверху положен кусочек размягченного масла. Цвет — желтый 

или светло-коричневый. Вкус – сладковатый с легкой кислинкой и привкусом тыквы и кураги. 

Консистенция мягкая, сочная. 

 

Морковный пудинг с яблоками паровой (диеты № 1, 2, 5, 7/10) 

 

             Морковь 136, яблоки 107, манная крупа 10, молоко 40, яйца 1/4 шт., сливочное масло 

5, сахар 10, соль 1. Для отпуска сливочное масло 10. Выход 225/10. 

 

             Морковь мелко нашинковать и припустить с добавлением молока и масла (50% 

нормы) до полуготовности, добавить нашинкованные яблоки и припустить еще 5–10 мин. 

Затем массу протереть, добавить в нее манную крупу, яичные желтки, сахар, перемешать и 

осторожно соединить со взбитыми белками. Формочки смазать маслом, выложить в них массу 

и сварить на пару. Готовый пудинг вынуть из формы на закусочную или пирожковую тарелку 

и полить при отпуске маслом. 

Требования к качеству. Внешний вид – пудинг уложен в центре тарелки и полит 

маслом. Цвет – оранжевый с беловатым оттенком. Вкус – нежный, свойственный моркови и 

яблокам, сладковато-соленый. Консистенция – мягкая; при надавливании пудинг легко 

распадается. 

 

Суфле из разных овощей (диеты № 1, 2, 5, 7/10) 

 

Морковь 75, цветная капуста 120, горошек зеленый 66, сливочное масло 5, яйца 1/2 шт., 

молоко 20, сахар 5, соус молочный 35, соль 1,5, сливочное масло для подачи 5. Выход 225/5. 

Для соуса молочного (578): молоко 35, масло сливочное 2, мука 2, сахар 0,4. Выход 35. 

 

Подготовленную морковь нашинковать и припустить с небольшим количеством 

молока и масла до готовности при закрытой крышке. Цветную капусту отварить в большом 
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количестве воды при открытой крышке. Зеленый горошек припустить в собственном соку. 

Готовые овощи пропустить через мясорубку с мелкой решеткой. В полученную массу 

добавить молочный соус, сахар, яичные желтки, все перемешать, ввести взбитые белки и еще 

раз осторожно перемешать. Затем массу выложить в смазанную маслом формочку, выровнять 

поверхность ложкой и сварить на пару. При отпуске полить маслом. Подать на тарелке. 

Требования к качеству. Внешний вид — форма сохранившаяся, на разрезе пористая; 

сверху суфле полито маслом. Цвет — оранжево-белый. Вкус, запах — вареных овощей с 

привкусом яиц и молока. Консистенция — мягкая, пышная, при хранении уплотняется. 

 

Каша пшенная вязкая с черносливом (диеты № 5, 7/10) 

 

Пшено 50, вода 185, соль 1,5, сахар 10, чернослив 40, сливочное масло для подачи 10. 

Выход 250/10. 

 

Чернослив тщательно промыть, отварить в воде в течение 7–10 мин и оставить в отваре 

на 30–40 мин, после чего отвар слить. Затем добавить в отвар соль, сахар, нужное для варки 

каши количество воды, нагреть до кипения, засыпать подготовленную крупу и варить вязкую 

кашу около 1 ч на небольшом огне. 

Кашу положить на тарелку или в баранчик, сверху полить маслом и украсить 

черносливом; косточки из чернослива не удалять. 

Требования к качеству. Внешний вид: зерна крупы почти все разварившиеся; каша 

уложена горкой и полита маслом, сверху положен чернослив. Цвет – от желтоватого до 

светло-коричневого. Вкус, запах – отварного пшена, чернослива и сливочного масла. 

Консистенция – вязкая; чернослив мягкий, но не переваренный. 

 

Рисовая каша рассыпчатая с изюмом (диеты № 5, 7/10) 

 

Рис 55, изюм 25, сахар 10, масло сливочное 15. Выход 180/10. 

 

Рис перебрать, промыть, засыпать в подсоленную кипящую воду (300 г воды, 3 г соли) 

и сварить до готовности. Сваренный рис откинуть на дуршлаг, переложить в кастрюлю, 

полить маслом, добавить промытый изюм и осторожно перемешать. Посуду закрыть крышкой 

и поставить в жарочный шкаф на 20 мин. При отпуске посыпать сахарным песком. 

Требования к качеству. Внешний вид – каша уложена горкой, рис хорошо отделяется, 

изюм равномерно распределен. Цвет: каши – белый, изюма – коричневый. Вкус отваренного 

риса – сладковатый от наличия сахара и изюма. Консистенция – мягкая, рис непереваренный. 

 

Гречневые биточки (диеты № 2, 7/10) 

 

Гречневая крупа 60, вода 75, молоко 75, соль 1,5, растительное масло 10, сухари 10, 

яйца 1/4 шт., сметана 25. Выход 200/25 

 

Гречневую крупу промыть, подсушить и измельчить. Воду с молоком довести до 

кипения, добавить соль, дробленую крупу и, помешивая, варить на слабом огне 50—60 мин. 

Готовую кашу охладить до 70° С, добавить яйца и перемешать. Из полученной массы 

разделать биточки, запанировать их в сухарях и поджарить на растительном масле, следя за 

тем, чтобы не образовалось грубой корочки. На диету № 2 биточки запанировать в муке. 

Подать на мелкой тарелке или порционном овальном блюде со сметаной. 

Требования к качеству. Внешний вид – биточки круглой формы, без трещин, 

равномерно обжаренные с обеих сторон. Цвет – золотистый, на разрезе серый. Вкус, запах – 

соответствующие гречневой каше, без затхлости и горечи со слабым привкусом молока. 

Консистенция – мягкая; изделие легко разделяется вилкой на кусочки. 
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Лапшевник с творогом (диеты № 2, 5, 7/10) 

 

Вермишель 50, вода 120, творог 65, яйца 1/5 шт., сахар 10, соль 1,5, сливочное масло 3, 

сухари 3, сметана 30. Выход 200/30. 

 

Вермишель засыпать в кипящую подсоленную воду и варить на слабом огне 12—15 

мин. Вермишель не процеживают, так как вода полностью впитывается. Творог протереть, 

добавить яйца, соль, сахар и соединить с вермишелью, охлажденной до 70° С. Массу 

перемешать, выложить на смазанную маслом и посыпанную сухарями порционную 

сковороду, выровнять поверхность ложкой и запечь в жарочном шкафу. Готовый лапшевник 

нарезать и переложить на тарелку; подать со сметаной. 

Требования к качеству. Внешний вид – лапшевник аккуратно уложен на тарелке и 

полит сметаной. Цвет – светло-желтый. Вкус – слегка сладковатый с легкой кислинкой. 

Консистенция – мягкая, лапшинки склеены между собой, но при надавливании могут 

отделяться. 

 

Порядок выполнения работы:  

Провести первичную обработку овощей. Поставить варить картофель и цветную 

капусту. Вскипятить молоко. Нарезать морковь для пудинга, суфле, пюре и поставить 

раздельно, припускать в сотейниках или 0,5-литровых кастрюлях. Подготовить тыкву и курагу 

для тушения. Приготовить молочный соус. Припустить зеленый горошек. Добавить яблоки к 

моркови для пудинга. Протереть готовые овощи для картофельного пюре, морковного 

пудинга и суфле. Взбить белки. Заправить массу для пудинга и суфле, разложить в формы, 

поставить варить на пару. Поставить тушить тыкву и курагу. Заправить пюре, довести до 

кипения и поставить на мармит. Оформить для подачи пудинг, суфле, тыкву с курагой. 

Провести дегустацию, оформить работу. 

Поставить кипятить воду. Промыть чернослив и поставить варить на 7–10 мин, затем 

снять с огня и оставить на 30–40 мин. Промыть изюм. Гречневую крупу промыть, подсушить 

и раздробить. Вскипятить воду и молоко для гречневой каши. Рис перебрать, промыть сначала 

теплой (40—50°С), затем горячей водой и отбросить крупу на дуршлаг. Сварить рис. 

Просеять пшено для отделения мучели и промыть сначала два раза в теплой воде, затем в 

горячей (70° С). В отваре от чернослива сварить вязкую пшенную кашу. Поставить воду для 

лапши, довести до кипения, посолить, засыпать лапшу и варить 20–25 мин (вермишель 12–15 

мин). Протереть творог, соединить с яйцами и сахаром, затем ввести рис, изюм, масло и 

довести до готовности в жарочном шкафу. Гречневую кашу охладить, ввести в нее яйца, 

перемешать, сформовать биточки и запанировать. Лапшу соединить с творожной массой, 

переложить в подготовленную порционную сковороду или форму и запечь. Обжарить 

биточки. Подготовить блюда к дегустации. Оформить работу. 

 

 

Лабораторная работа № 4 

Приготовление диетических блюд: блюда из рыбы 
 

Цель занятия: освоить технологию приготовления некоторых блюд из рыбы; 

рецептуры; требования к качеству блюд; способы оформления и подачи; сроки варки и 

условия хранения блюд. 

Приготовить: кнели рыбные (134, 479, 578), суфле рыбное паровое (139, 492), пудинг 

из рыбы (138,493), рыбные котлеты запеченные (150, 487, 577). 

Посуда и инвентарь: кастрюля паровая – 1 или 2, кастрюли емкостью 0,5–1 л, 

эмалированные миски – 2, деревянные и металлические лопатки, веничек, сковорода с ручкой 

– 1, порционные сковороды – 2, формы для пудинга – 2, баранчик – 1, порционные блюда– 2, 

мелкие тарелки – 2, соусник – 1, столовые приборы. 
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Кнели рыбные (диеты № 1, 5, 7/10, 9) 

 

Судак 166 или щука 174, хлеб 9, яичные белки 3, соль 0,8, сливки 15, молоко 15. 

Для гарнира (479): крупа геркулес 36, вода 115, соль 1,5, масло сливочное 6,8. 

Для соуса молочного (578): молоко 75, сливочное масло 4, мука 4, сахар 0,8, соль 0,6. Выход 

100/150/75. 

 

Рыбу разделать на филе без кожи и костей, пропустить через мясорубку с частой 

решеткой, добавить замоченный в молоке хлеб, размешать и вновь пропустить два раза через 

мясорубку. Рыбную массу положить в неокисляющуюся посуду, тщательно выбить, добавить 

в несколько приемов яичные белки, сливки и хорошо взбить. Если кусочки массы всплывают 

в горячей воде, взбивание прекратить, массу посолить и разделать кнели с помощью двух 

столовых ложек. Подготовленные кнели положить на смазанную маслом сковороду или в 

сотейник, залить горячей водой и варить до готовности 7–10 мин при слабом кипении и 

закрытой крышке. На диету № 1 кнели сварить на пару и подать на порционном блюде с 

вязкой кашей из геркулеса и молочным соусом. На диеты № 1, 5, 7/10 в качестве гарнира 

можно подать вермишель отварную, картофельное пюре, на диету № 9 – кабачки отварные, 

капусту отварную с яблоками. 

Приготовление гарнира: крупу геркулес засыпать в подсоленную воду и варить 10–15 

мин при слабом кипении, периодически помешивая. Готовую кашу заправить маслом. 

Приготовление соуса: муку подсушить, растереть с маслом, развести молоком, 

проварить 5–7 мин и заправить сливочным маслом. 

Требования к качеству. Внешний вид – кнели имеют продолговато-овальную форму, 

соус налит сбоку, гарнир аккуратно уложен горкой и полит маслом. Цвет – от белого до слегка 

сероватого. Вкус – слабосоленый, присущий вкусу припущенной рыбы с ароматом молока. 

Консистенция — сочная, рыхлая. 

 

Суфле рыбное паровое (диеты № 1, 5, 7/10, 9) 

 

Треска 127, молоко 25, мука 5, масло сливочное 3, соль 0,8, яйца 2/5 шт., масло 

сливочное для отпуска 5. 

Для гарнира (492): картофель 177, молоко 45, мука 0,7, соль 1,5, сливочное масло 4,5. 

Выход 100/150/5. 

 

Рыбное филе без кожи и костей отварить до готовности и пропустить два раза через 

мясорубку. В измельченную массу добавить густой молочный соус, сливочное масло, яичные 

желтки, тщательно выбить и осторожно ввести взбитые яичные белки. 

Форму для пудинга или порционную сковороду смазать маслом, положить в нее 

подготовленную массу и сварить на пару в паровой коробке при закрытой крышке. 

Для приготовления молочного густого соуса муку слегка подсушить, развести холодным 

молоком, затем, помешивая, влить горячее молоко и проварить 5–7 мин. 

Приготовление гарнира. Очищенный картофель нарезать кубиками и припустить в воде в 

течение 3—5 мин. Затем воду слить, залить картофель горячим молоком, посолить, добавить 

мучную пассеровку и варить до готовности картофеля. Суфле подать на мелкой тарелке, 

полив сливочным маслом, гарнир (картофель в молоке) — отдельно в баранчике или 

порционной сковороде либо вместе с суфле. 

Требования к качеству. Внешний вид – суфле пышное, политое маслом, без корочки на 

поверхности, гарнир уложен сбоку, картофель нарезан кубиками, сохранившими свою форму. 

Цвет: суфле – бело-серый, картофеля – бело-кремовый. Вкус, запах: суфле – припущенной 

рыбы, гарнира – вареного картофеля с привкусом молока; не допускается запах подгорелого. 

Консистенция: суфле – пористая, нежная, гарнира – полужидкая; картофель мягкий, но не 

переваренный. 
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Пудинг из рыбы (диеты № 1, 5, 7/10, 9) 

 

Треска 130 или судак 208, окунь морской 137, рыба капитан 238, молоко 25, масло 

сливочное 5, хлеб 15, соль 0,8, яйца 1/5 шт. 

Для гарнира (493): картофель 170, молоко 22, соль 1,5, масло сливочное 6,8. 

Для соуса (580): молоко 75, сливочное масло 4, мука 4, томат-паста 1,0, соль 0,6. Выход 

115/150/75. 

 

Рыбное филе без кожи и костей разделить на две равные части. Одну часть пропустить 

через мясорубку вместе с замоченным в молоке хлебом, остальную — сварить и охладить. 

Измельченную рыбу соединить с вареной, пропустить через мясорубку, добавить сливочное 

масло, яичные желтки и хорошо вымешать. В подготовленную массу ввести взбитые белки, 

выложить ее в форму и сварить на пару.  

Готовый пудинг подать с картофельным пюре и соусом молочным с томатом. 

Гарниры: на диеты № 1, 5, 7/10 – картофель в молоке, лапша отварная, кабачковое пюре, на 

диету № 9 – капуста, тушенная в сметане. 

Соусы: на диету № 1 – молочный с морковью, № 5, 7/10 – молочный с томатом и 

сметаной, № 8, 9 – томатный, белый рыбный основной. 

Требования, к качеству. Внешний вид – пудинг сохранил свою форму, поверхность без 

корочки, сбоку расположен гарнир, поверхность которого прокарбована ложкой и полита 

маслом; соус подан отдельно в соуснике. Цвет: пудинга – беловато-серый, гарнира – беловато-

кремовый, соус – розоватый. Вкус, запах – свойственные данным продуктам без привкуса 

подгорелого; соус слегка кисловатый, пюре слабосоленое. Консистенция – мягкая, пышная, 

при надавливании пудинг легко разваливается. 

 

Рыбные котлеты запеченные (диеты № 2, 5, 7/10) 

 

Треска 97, или окунь 102, или мерлуза 105, хлеб 15, молоко 20, яйца 1/10 шт., масло 

сливочное 3, соль 0,8. 

Для гарнира (487): вермишель 48, соль 1,5, сливочное масло 6,8. Выход 150. 

Для соуса (577): молоко 100, мука 8, соль 0,8, масло 8. Выход 100. Выход блюда 310. 

 

Филе рыбы без кожи и костей пропустить через мясорубку, соединить с замоченным в 

молоке хлебом, солью и хорошо вымешать. Затем вновь пропустить через мясорубку и 

хорошо выбить. Из полученной массы сформовать котлеты и сварить их на пару. В 

порционную сковороду налить немного молочного соуса, положить котлеты, вокруг 

разместить гарнир — отварную вермишель, залить котлеты молочным соусом, сбрызнуть 

маслом (на диету № 2 можно посыпать тертым сыром – 3 г на порцию) и запечь в жарочном 

шкафу. Отпустить котлеты со сливочным маслом. 

Другие гарниры: для диет № 2, 5, 7/10 – вязкая гречневая каша, отварная лапша, картофельное 

и тыквенное пюре, на диету № 9 – капуста, тушенная в сметане, кабачки жареные, кабачковое 

пюре.  

Требования к качеству. Внешний вид – котлеты имеют правильную форму, покрыты 

молочным соусом, вокруг аккуратно уложен гарнир. Цвет – золотистый. Вкус – соответствует 

продуктам, входящим в состав блюда. Консистенция – котлеты мягкие, сочные. 

 

Порядок выполнения работы:  

Произвести первичную обработку рыбы, распределить ее для различных блюд. 

Замочить хлеб в молоке. Сварить часть рыбы для суфле и пудинга. Пропустить необходимую 

часть рыбы через мясорубку. 

Приготовить фарш для котлет. Сформовать котлеты и поставить их варить на пару. 

Приготовить массу для пудинга и суфле и поставить варить на пару. Очистить картофель для 

картофельного пюре и поставить варить. Очистить картофель и нарезать кубиками. 

Приготовить молочный соус средней густоты и густой для запекания изделий. Поставить 
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варить вязкую кашу из геркулеса. Приготовить массу для кнелей, сформовать их и сварить на 

пару. Отварить вермишель для гарнира. Поставить запекать котлеты. Приготовить картофель 

в молоке и картофельное пюре. Оформить блюда для подачи. 

 

 

Лабораторная работа № 5 

Приготовление диетических блюд: блюда из мяса 
 

Цель занятия: изучить технологию приготовления различных изделий из мяса, 

кулинарные приемы, рецептуры блюд; освоить подбор гарниров к блюдам, правила отпуска и 

хранения блюд, лечебное назначение изделий, а также требования к качеству; определить, 

каковы отличительные особенности приготовления диетических мясных блюд. 

Приготовить: пюре из говядины с рисом (210,498); бефстроганов из отварного мяса (158, 487, 

586); говяжьи биточки с творогом (226, 506); запеканку картофельную с говядиной (190,568). 

Посуда и инвентарь: кастрюля емкостью 2 л – 1, кастрюли, емкостью 1л – 3, кастрюли 

емкостью 0,5 л – 2, порционные сковороды – 2, баранчики – 2, порционные блюда – 2, 

соусники – 2, эмалированные миски – 2, ножи – поварская тройка, деревянные веселки, 

столовые приборы. 

 

Пюре из говядины с рисом (диета № 1) 

 

Говядина 164, рис 13, сливочное масло 5, соль 1, сливочное масло для подачи 5. Для 

гарнира (498): морковь 204, сливочное масло 6,8, сахар 1,5, соль 1,5. Выход 90/150/5. 

 

Мясо говядины (боковая и наружная части задней ноги) зачистить и залить холодной 

водой, довести до кипения и варить при температуре 85–90° С, через 15–20 мин мясо 

посолить. За 30 мин до готовности положить морковь, коренья, лук и варить мясо до 

готовности. Затем зачистить от жира и сухожилий и нарезать кусочками. 

Из риса сварить вязкую кашу (воды 50 г). Вареное мясо и вязкую кашу пропустить дважды 

через мясорубку с двумя решетками, добавить соль, масло, тщательно вымешать и прогреть на 

водяной бане или на пару. 

Для гарнира: морковь нарезать и припустить с добавлением воды и сливочного масла 

до готовности. Затем протереть, соединить с сахаром, солью и вновь довести до кипения. При 

подаче заправить сливочным маслом. 

Требования к качеству. Внешний вид – однородная масса без комочков, поверхность 

пюре прокарбована ложкой и полита маслом, сбоку расположено морковное пюре. Цвет: пюре 

– бело-серый, гарнира – оранжевый. Вкус, запах пюре – свойственные отварному мясу и рису 

с привкусом сливочного масла, гарнира – характерные для моркови. Консистенция – густой 

сметаны; пюре из говядины держится горкой, пюре морковное более сочное и жидкое. 

 

 

Бефстроганов из отварной говядины с вермишелью (диеты № 1, 5, 7/10, 9) 

 

Говядина 164, морковь 4, петрушка 3, репчатый лук 4, соль 1, морковь 32, соус 

сметанный 100. Для соуса (585): масло сливочное 5, мука 5, вода или отвар 50, соль 0,8, 

сметана 50. Для гарнира (487): вермишель 48, соль 1,5, масло сливочное 6,8. Выход 195/150. 

 

Мясо обмыть, зачистить, залить холодной водой, довести до кипения и сварить до 

готовности при слабом кипении с добавлением кореньев. Отварное мясо зачистить и нарезать 

соломкой. Морковь отварить, протереть и соединить с мясом. Мясо с морковью залить 

сметанным соусом и прокипятить 5–7 мин. Вермишель отварить, заправить маслом, уложить 

горкой на тарелку или в баранчик, а рядом положить бефстроганов. При подаче посыпать 

зеленью. 
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Требования к качеству. Внешний вид – мясо нарезано соломкой и покрыто соусом, 

сбоку расположен гарнир; изделие украшено зеленью. Цвет: мяса – серый, соуса – розовый. 

Вкус – отварных мяса и моркови с привкусом сметаны. Консистенция – мясо и вермишель 

мягкие, соус не растекается; вермишель сохранила свою форму и легко рассыпается. 

 

Говяжьи биточки с творогом (диеты № 2, 15) 

 

Говядина (котлетное мясо) 103, творог 30, сливочное масло 5, яйца 1/4 шт., соль 1, 

топленое масло 5, зелень 2. Выход 100/150/5/15 

Для гарнира (506): свекла сырая 150 или вареная 111, сливочное масло 6,8, мука 3,7, 

молоко 30, сахар 1,5, соль 1,5, сметана 15. 

 

Подготовленное мясо дважды пропустить через мясорубку, соединить с протертым 

творогом, добавить масло, взбить и ввести взбитые яйца. Массу разделать на биточки и 

обжарить их.  

Гарнир: на диету № 1 – картофельное или овощное пюре, на диету № 9 – кабачки или 

баклажаны жареные. 

Приготовление свекольного пюре: свеклу отварить, пропустить через мясорубку и 

заправить молочным соусом. При отпуске биточки полить маслом, а пюре свекольное – 

сметаной. Блюдо украсить зеленью. 

Требования к качеству. Внешний вид – биточки круглой формы, без трещин, политы 

маслом, сбоку расположено прокарбованное свекольное пюре. Цвет: биточков (на разрезе) – 

бело-серый, свеклы – красно-малиновый с беловатым оттенком. Вкус – свойственный данным 

продуктам: биточков – с легкой кислинкой, свекольного пюре – кисловато-сладкий. 

Консистенция – биточки сочные, рыхлые, пюре – средней густоты. 

 

Запеканка картофельная с говядиной (диеты № 2, 5) 

 

Говядина (лопатка) 164 (отварное мясо 75), картофель 400, сливочное масло 15, яйца 

1/10 шт., соль 3, сухари 5. Для соуса (568): томатная паста 19, бульон 52, сливочное масло 7,5, 

сахар 1,5, соль 0,7. Выход 320/75. 

 

Картофель очистить, промыть и отварить. Вареное мясо нарезать кусками, пропустить 

через мясорубку и заправить сливочным маслом и солью. 

Сваренный картофель протереть в горячем виде и разделить на две части. Одну часть пюре 

положить на смазанную маслом порционную сковороду или в посыпанную сухарями форму, 

разровнять, положить на него ровным слоем мясной фарш и прикрыть его другой частью 

картофельного пюре, смазать яйцом, посыпать сухарями, сбрызнуть маслом и запечь в 

жарочном шкафу до образования золотистого цвета. Готовую запеканку нарезать, переложить 

на мелкую порционную тарелку, сбоку подлить соус; последний можно подать отдельно в 

соуснике. 

Приготовление томатного соуса: томатную пасту развести бульоном, прокипятить 5–10 

мин, добавить соль, сахар и заправить маслом. 

Требования к качеству. Внешний вид – поверхность ровная, зарумяненная, на разрезе – 

слой картофеля и мяса, сбоку подлит соус. Цвет: на поверхности – золотистый, на разрезе – 

между двумя белыми слоями картофеля коричневый слой мяса: соус – красный. Вкус – 

отварных мяса и картофеля; соус – кисловатый. Консистенция – мягкая, пышная; соус – 

полужидкий. 

             

Порядок выполнения работы:  

Обработать мясо и поставить варить. Произвести первичную обработку овощей. 

Поставить варить картофель, морковь, лук, свеклу. Перебрать рис, промыть его и поставить 

варить вязкую кашу. Приготовить сметанный и молочный соусы. Приготовить картофельную 

массу. Протереть вареную морковь, приготовить пюре. Отварное мясо измельчить на 
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мясорубке и распределить для разных блюд. Сформовать биточки с творогом. Приготовить 

свекольное пюре. Отварить вермишель. Нарезать мясо для бефстроганова, сварить его и 

поставить на водяную баню. Измельчить мясо с рисом для пюре, заправить его, поставить на 

водяную баню. Приготовить томатный соус. Обжарить биточки. Подготовить блюда к 

дегустации. 

 

 

Лабораторная работа № 6 

Приготовление диетических блюд: сладкие блюда и напитки 
 

Вкусно приготовленные и красиво оформленные сладкие блюда обогащают рацион 

питания. Это особенно относится к диетам, для которых пища готовится без соли на пару или 

протирается. 

Технология приготовления сладких блюд для диетпитания мало отличается от 

приготовления аналогичных блюд в общей кулинарии. При приготовлении сладких блюд 

особое внимание обращают на подготовку сырья и полуфабрикатов. Яблоки и груши хорошо 

промывают, очищают от кожицы и выемкой удаляют сердцевину и семена. Для блюда 

«Фрукты в сиропе» их используют целиком, для компотов и других блюд нарезают стальным 

ножом на ломтики. До тепловой обработки очищенные плоды хранят в подкисленной воде, 

чтобы они не потемнели. Ягоды перебирают, удаляют плодоножки, веточки и промывают в 

проточной воде за исключением малины. Затем обсушивают на пластмассовом сите или 

дуршлаге. При протирании ягод не пользуются алюминиевой посудой, так как это изменяет их 

цвет. Протирают ягоды через капроновое сито. Косточковые плоды освобождают от 

плодоножек, промывают теплой водой, а затем удаляют косточки. Арбузы и дыни нарезают 

дольками; у дыни удаляют семена. Сухофрукты перебирают, сортируют по видам, промывают 

несколько раз в теплой воде, крупные нарезают. Быстрозамороженные плоды оттаивают при 

комнатной температуре. 

Приготовление сока и пюре из плодов и ягод. Из подготовленных ягод отжимают сок и 

хранят его на холоде в неокисляющейся посуде. Выжимки заливают водой и варят 5—10 мин, 

затем отвар процеживают и используют для приготовления сиропов. Для приготовления пюре 

яблоки нарезают дольками, запекают и протирают. Курагу варят в небольшом количестве 

воды до размягчения и протирают. Свежие ягоды протирают в сыром виде. 

Подготовка мелирующих веществ. Крахмал просеивают через сито и разводят 4-кратным 

количеством охлажденного отвара или кипяченой охлажденной воды. Желатин замачивают 6-

кратным количеством холодной воды в течение 60 мин, агар-агар – 30 мин, агароид заливают 

холодной водой (20 г. воды на 1 г агароида) и замачивают в течение 30 мин. Набухшие 

желирующие вещества отжимают и используют для приготовления блюд. Расход жели-

рующих веществ (в г) на 1 кг изделий: крахмала – 40–50, соответственно для изделий средней 

густоты и густых, желатина – 30, агароида – 15. 

Взбивание сливок и сметаны. Сливки или сметану охлаждают и взбивают в 

неокисляющейся посуде до увеличения объема массы в 2–2,5 раза. Взбивание следует 

производить интенсивно, но не более 20–23 мин, в противном случае это приведет к 

уменьшению объема сливок. Перед взбиванием свежую сметану разводят охлажденным 

молоком (5–6%) для предотвращения образования комочков масла. 

 

Цель занятия: изучить технологию приготовления и рецептуры отдельных сладких 

блюд и напитков, правила их оформления и подачи, а также бракераж изделий и особенности 

использования сладких блюд на различных диетах. 

Приготовить: кисель из шиповника (623), желе из простокваши (654), крем ванильный 

(666), снежки (677), напиток из отрубей и дрожжей (699), морковный сок с лимоном (696). 

Посуда и инвентарь: кастрюли емкостью 0,5 л – 6, цедилка, сито, марля, терка, 

шумовка, фарфоровая чашка, нож, деревянная веселка, водяная баня, креманки – 3, стаканы. 
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Кисель из шиповника (диеты № 1, 2, 5, 7/10) 

 

Сушеные плоды шиповника 8, сахар 24, крахмал 10, лимонная кислота 0,2. Выход 200. 

 

Плоды шиповника промыть, положить в неокисляющуюся посуду, залить горячей 

водой, настоять при закрытой крышке 1,5 ч и отварить в этой же воде в течение 10–15 мин. 

Готовый отвар процедить, добавить сахар, лимонную кислоту, вскипятить и, быстро 

размешивая, ввести разведенный крахмал. Затем снова довести до кипения, разлить в стаканы 

или вазочки, посыпать сверху сахаром и охладить. На диету № 1 лимонную кислоту не 

добавляют. 

Требования к качеству. Внешний вид – кисель без комочков заварившегося крахмала, 

без пленки на поверхности. Цвет – светло-коричневый. Вкус – кисло-сладкий. Консистенция – 

полужидкая. 

 

Желе из простокваши (диеты № 2, 5, 7/10, 9) 

 

Простокваша 75, сахар 14, ванилин 0,01, желатин 2,7, варенье 20. Выход 100/20. 

 

В кипящую воду добавить сахар, предварительно замоченный желатин, размешать до 

растворения желатина и охладить до 50° С. Простоквашу размешать, добавить ванилин и 

соединить с сахаро-желатиновым сиропом, затем разлить в креманки или формы и охладить 

до полного застывания при температуре 6–8° С. Перед отпуском форму опустить на 2–3 мин в 

горячую воду и переложить желе в креманки. Перед отпуском желе полить вареньем. 

Требования к качеству. Внешний вид – желе хорошо застывшее, полито вареньем. Цвет 

– белый. Вкус – простокваши с сахаром и ароматом ванилина. Консистенция – нежная, 

эластичная. 

 

Крем ванильный (диеты № 1, 2) 

 

Сливки 70, сахарная пудра 20, желатин 2, ванилин 0,01. Выход 100. 

 

Сливки охладить, добавить ванилин, взбить до получения густой пены и, непрерывно 

помешивая, ввести сахарную пудру. Желатин замочить в течение 60 мин, слить лишнюю воду 

и поставить на мармит для растворения. Подготовленный желатин тонкой струйкой влить во 

взбитые сливки и размешать, затем вылить в форму или креманку и охладить. Отпускать в 

креманках. 

Требования к качеству. Внешний вид – однородная масса. Цвет – бело-кремовый. Вкус 

– сладких сливок с ароматом ванилина. Консистенция – плотная, но не резинистая. 

 

 

Снежки (диеты № 1, 2, 5, 7/10) 

 

Яйца 2 шт., молоко 150, сахарная пудра 35, ванилин 0,02, мука 1,5. Выход 225. 

 

Белки отделить от желтков, охладить и взбить в пену, постепенно добавляя сахарную 

пудру (10 г). Молоко довести до кипения, опустить в него чайной ложкой белки и варить 3—5 

мин. Снежки вынуть шумовкой и положить в креманку. Желтки растереть с оставшейся 

сахарной пудрой, развести горячим молоком и проварить на водяной бане до загустения, затем 

добавить ванилин и охладить. При отпуске снежки залить соусом. 

Требования к качеству. Внешний вид – снежки уложены горкой и политы соусом. 

Цвет: снежков – белый, соуса – желтоватый. Вкус, запах – сладковатый, с привкусом яйца и 

ароматом ванилина. Консистенция: снежков – пористая, соуса – густых сливок. 
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Квас из отрубей (диеты № 1, 2, 5, 7/10) 

 

Отруби пшеничные 200, сахар 15, вода 250, лимон 26, дрожжи пекарские 5. Выход 200. 

 

Отруби и лимонную цедру залить горячей водой, довести до кипения и варить в 

течение часа или настоять в течение 2—3 ч, затем процедить через марлю, охладить до 20° С, 

добавить сахар, дрожжи и поставить в теплое место для брожения. Перед подачей добавить 

лимонный сок. На диету № 1 сок не добавляют. 

Требования к качеству. Вкус – кисло-сладкий с запахом лимона, ощущаются пузырьки 

газа, цвет сероватый. 

 

Морковный сок с лимоном (диета № 2) 

 

Морковь 375, сахар 20, лимон 26, вода 20. Выход 200. 

 

В кипящую воду положить лимонную цедру, сахар, довести до кипения и охладить. 

Очищенную и промытую морковь натереть на терке, соединить с полученным сиропом, 

отжать через марлю и добавить лимонный сок. 

Требования к качеству. Вкус – свойственный моркови, сладковатый, с легкой 

кислинкой. Цвет– оранжевый. 

 

Порядок выполнения работы:  

Замочить желатин. Снять цедру с лимона. Заварить отруби и цедру кипятком и 

поставить варить на 1 ч. Приготовить сахаро-желатиновый сироп и охладить до 50° С. 

Сварить сироп для морковного напитка и охладить. Приготовить желе из простокваши, 

вылить в форму, охладить. Приготовить ванильный крем и охладить. Взбить белки. Сварить 

снежки. Приготовить яичный соус. Сварить кисель из шиповника. Очистить, промыть и 

натереть морковь. Приготовить морковный напиток. Процедить отруби и приготовить 

напиток. Подготовить изделия к подаче и провести их дегустацию. 

 

 

Лабораторная работа № 7 

Приготовление отдельных блюд лечебно-профилактического питания 
 

Как известно пребиотики - функциональные пищевые ингредиенты в виде вещества 

или комплекса веществ, обеспечивающие при систематическом употреблении оптимизацию 

микроэкологического статуса организма человека за счет избирательной стимуляции роста и 

(или) биологической активности нормальной микрофлоры пищеварительного тракта.  К ним 

относятся волокна полисахаридной природы (инулин, гуммиарабик) и олигосахариды 

(олигофруктоза, лактулоза), которые способствуют росту и развитию нормальной кишечной 

микрофлоры человека.   

Среди известных сегодня бифидогенных факторов наибольшую долю составляют 

ферментируемые бактериями углеводы, специально синтезированные или выделенные из 

природных источников (топинамбура, цикория и др.).  В настоящее время наибольшее 

коммерческое значение имеют олигосахариды и растворимые пищевые волокна (ПВ). По 

составу ПВ следует отнести в основном к некрахмальным полисахаридам, за исключением 

лигнина, который обычно рассматривают как отдельный вид ПВ. Их использование с пищей 

не увеличивает содержание глюкозы в крови и не стимулирует образование инсулина.  

Добавление ПВ в пищу не сопровождается ухудшением органолептических свойств 

продуктов. Одним из важнейших пребиотиков, используемых для обогащения пищевых 

продуктов, является лактулоза. Это дисахарид получают из лактозы, которая, в свою очередь, 

выделяется из молочной сыворотки. Благодаря бифидогенной активности лактулозы ее 

широко применяют при изготовлении молочных продуктов. Как функциональный ингредиент 

лактулоза обеспечивает количественный рост бифидобактерий в кишечнике и повышает 
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сопротивляемость организма. Экспериментально исследованы препараты, содержащие 

лактулозу, выпускаемые под торговыми марками «Лактофан», «Лактусан», «Лактовит», 

«Лаэль».  Установлено, что «Лактофан» снижает интенсивность развития популяции S.aureus, 

микроорганизмов рода Proteus, грибов рода Candida. «Лактусан» существенно уменьшает 

интенсивность роста грибов рода Candida, стафилококков и протея. «Лактовит» снижает рост 

стафилококков, микроорганизмов рода Proteus. В основу создания пищевой добавки «Лаэль» 

для кисломолочных продуктов легло совместное использование лактулозы и лизоцима, 

приводящее к синергизму, т.е. положительный эффект достигается при меньших дозах 

каждого компонента в смеси, чем при их индивидуальном использовании.  Исследования на 

классических кисломолочных продуктах с добавлением пищевой добавки «Лаэль» показали, 

что органолептические показатели улучшаются: появляется более приятный, сладковатый 

вкус и образуется более плотная консистенция. В таблице 2 представлена сравнительная 

характеристика препаратов пребиотиков и пробиотиков.  

Препараты - пробиотики содержат живые клетки нормофлоры кишечника: 

бифидобактерии, лактобациллы и проч.  

Препараты-пребиотики содержат вещества, являющиеся нутрицевтиками (пищей) для 

нормофлоры кишечника  

Пробиотики инфицируют (заселяют) кишечник экзогенной микрофлорой  

Пребиотики стимулируют рост индигенной (собственной) микрофлоры кишечника  

Только 5-10 процентов живых бактерий, содержащихся в пробиотиках, достигает 

толстой кишки. Пребиотики не перевариваются в верхних разделах ЖКТ и в неизмененном 

виде достигают толстой кишки. Пробиотики нужно хранить в темном, прохладном месте: 

количество живых бактерий в пробиотиках зависит от условий и срока хранения. Пребиотики 

представляют собой углеводы, условия и сроки хранения которых почти не влияют на их 

бифидогенные свойства. Из 500 видов нормофлоры кишечника, препараты - пробиотики 

содержат только от 1 до 2 штамма полезных бактерий. Пребиотики, будучи пищевым 

субстратом нормофлоры кишечника, стимулируют всю популяцию полезных бактерий.  

В настоящее время создание симбиотических ассоциаций или консорциумов 

заквасочной микрофлоры характеризуется как особо перспективное направление. 

Вырабатываемые кисломолочные продукты (кефир, айран, кумыс) обладают полезными 

свойствами. Наряду с этим микроорганизмы закваски проявляют антагонизм к возбудителям 

инфекций, и реализуется механизм неспецифической иммуностимуляции.  Комбинированные 

культуры могут включать несколько штаммов одного рода или вида, разных таксономических 

групп. При этом отбираются штаммы, испытанные на симбиотичность, а также 

селекционированные к выживанию в неблагоприятных условиях. Наряду с симбиотиками 

представляют интерес продукты смешанного состава, в основе которых лежит комплекс 

пробиотиков и пребиотических веществ (синбиотики).  Синбиотик – физиологически 

функциональный пищевой ингредиент, представляющий собой комплекс пробиотиков и 

пребиотиков, в котором указанные вещества оказывают взаимно-усиливающие воздействия на 

физиологические функции и процессы обмена веществ. Действие синбиотиков основано на 

синергизме комбинации пробиотиков и пребиотиков, за счет которого наиболее эффективно 

вводятся микроорганизмы - пробиотики и стимулируется развитие микрофлоры организма 

человека.  На примере пребиотиков: сиропов лактулозы «Лактулак» и «Лактусан», сухих 

препаратов «Лактусан» и «Лаэль», можно рассмотреть новую возможность создания 

синбиотических молочных продуктов. Компания «Биопродукт» в содружестве с компанией 

«Фелицата-Холдинг» разработала и утвердила нормативную документацию на 

кисломолочные продукты серии «Бифилюкс»™, по которой традиционный ассортимент 

продукции можно вырабатывать и с концентратом лактулозы «Лактусан».  

 Таким образом, кисломолочные продукты «Бифилюкс» с лактулозой — это 

адаптированные к промышленному производству синбиотические продукты.  Идеальным мог 

бы стать синбиотик, который повторял бы весь комплекс пребиотических факторов «грудного 

молока».  

Особенности использования лактитола в качестве пребиотика Лактитол (4-О-бета-D-

галактопиранозил-D-сорбит) - рыночное название «Лактит», «Лакти», «Лакти-М» - 
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структурообразующий сахарозаменитель (полиол), с низким гликемическим индексом, 

полученный из лактозы путем уменьшения части глюкозы данного дисахарида.  

 Лактитол не встречается в природе. Впервые лактитол был получен Боухардатом в 

1872г. путем химического восстановления лактозы с амальгамой натрия. Им была получена 

смесь из различных спиртов, среди которых содержался и лактитол. Затем, в 1912г. будущий 

академик В.Н.Ипатьев, ученик Д.И.Менделеева, поставил эксперименты по восстановлению 

углеводов водородом в присутствии катализатора при высоком давлении. Он проводил 

гидрогенизацию в водно-спиртовых растворах, концентрация углеводов в которых колебалась 

от 20 до 30%. В.Н.Ипатьев считал, что только применение мешалки в аппаратах высокого 

давления позволило ему осуществить гидрогенизацию моно- и дисахаров и получить 

многоатомные спирты с выходом, близким к теоретическому. Кроме моноз (фруктозы, 

глюкозы и др.), использовался и дисахарид лактозы. По окончании процесса из реакционной 

смеси были выделены кристаллы дульцита. После выкристаллизации дульцита оставшуюся 

жидкость сгустили. Полученный сироп долгое время не кристаллизовался, вероятно, всего, 

это и был сироп лактитола. Затем лактитол был синтезирован в 1920 году и впервые описан 

Сандерсом. В 1937 году ученые Каррер и Бучи изготовили первый препарат на основе 

лактитола. В настоящее время лактитол выпускается в виде моногидрата лактита, 

патентодержатель - лаборатория «PURAC biochem bv» (Нидерланды, г. Горинхем), в том 

числе включая Европейский патент на моногидрат лактитола и на процесс его получения.  

Современное производство лактитола в промышленности основано на каталитическом 

восстановлении исходного сахара. В качестве сырья используют растворы лактозы и молочная 

сыворотка, из которой удалены белки, жиры и минеральные вещества. Процесс 

восстановления проводится при высоком давлении и температуре. В качестве катализатора 

используется никель Ренея. В странах ЕС, США, Японии лактитол используется в качестве 

подсластителя пищевой промышленностью для выработки мороженого, шоколада, 

жевательной резинки и других продуктов без ограничений. В информационных бюллетенях 

по сахарозаменителям лактитол под торговой маркой лактит занимает почетное лидирующее 

место с Е 0,963 – 0,5. Лактитол является идеальным подсластителем для продуктов 

функционального питания нового поколения. Другое назначение лактитола – пищевая добавка 

для предотвращения денатурации белка и изменения цвета при реакции Майяра. Сегодня 

лактитол может использоваться в качестве пребиотика. Это связано с тем, что, попадая в 

толстую кишку без изменений, он используется микрофлорой кишечника как источник 

энергии. По типу метаболизма лактитол похож на пищевые волокна, он не гидролизуется и не 

всасывается в желудке и тонком кишечнике, а в толстом кишечнике ферментируется 

сахаролитической микрофлорой, преобразовываясь в низшие жирные кислоты, углекислый 

газ, водород и биомассу.  На основании результатов проведенных исследований было 

доказано, что лактитол избранно действует на бифидобактерии и лактобациллы, это в целом 

вызывает понижение уровня рН толстой кишки за счет снижения роста гнилостных бактерий, 

отвечающих за синтез проканцерогенных ферментов. Влияние лактитола на кишечную флору 

изучено in vitro и in vivo у человека и животных. При лечении печеночной энцефалопатии, 

цирроза и гепатита лактитол способен изменять соотношение протеолитических и 

сахаролитических бактерий в пользу последних, что приводит к значительному уменьшению 

концентраций эндотоксина у пациентов.  Образующиеся при ферментации лактитола жирные 

кислоты активно всасываются и метаболизируются в организме, не влияя на уровень глюкозы 

и инсулина в крови. Поэтому лактитол служит неинтенсивным сахарозаменителем в 

продуктах питания для больных сахарным диабетом.  Еще в 1966 году был запатентован 

заменитель материнского молока с использованием лактитола, нормализующий микрофлору у 

младенцев. В качестве пребиотика лактитол может использоваться как самостоятельно, так и 

для производства синбиотических продуктов.  Учитывая позитивное воздействие лактитола на 

рост бифидобактерий и лактобацилл, его целесообразно использовать при производстве 

кисломолочных продуктов для функционального питания.  В России предприятие ООО 

«Бифилюкс» производит жидкие пребиотические комплексы «Нормофлорины – Л и Б», 

содержащие физиологически активные лакто - и бифидобактерии, микробные метаболиты и 



19 

 

лактитол.  Учитывая высокие пребиотические свойства лактитола, производство 

кисломолочных продуктов на его основе следует увеличить.  

 Ход работы: приготовить кисломолочный продукт с лактитолом для использования в 

лечебно-профилактическом питании.  

  

  

Лабораторная работа № 8 

Приготовление отдельных блюд детского питания 
 

Цель работы: изучить технологию приготовления отдельных блюд в детском питании, 

их рецептуры, правила подачи, требования к качеству.  

Приготовить: омлет паровой (449), омлет с мясом паровой (451), яичницу с сыром 

454), яичную драчену (457). 

Посуда и инвентарь: эмалированные миски, формы для пудингов – 2, порционные 

сковороды из нержавеющей стали – 2, венички, терка, ножи, лопаточка, цедилка конусная, 

сковороды с ручками – 2, порционные блюда – 3, столовая посуда и приборы. 

 

В детском питании используются только куриные яйца, преимущественно диетические. 

Свежесть яиц проверяют с помощью овоскопа. Если последний отсутствует, яйца погружают 

в соленую воду (100 г соли на 1 л воды); при этом свежие яйца тонут, испорченные всплывают 

на поверхность. Перед употреблением яйца промывают теплой водой, поскольку скорлупа их 

может быть загрязнена микробами. Яйца с надтреснутой скорлупой варят в подсоленной воде, 

смазав трещину лимонным соком.При варке яиц следят за температурным режимом. Яичницы 

и омлеты жарят на медленном огне. Во многие блюда яичный белок вводят взбитым до 

состояния пены. При этом следят за тем, чтобы в белок не попали капли желтка. Перед 

взбиванием белки охлаждают до температуры 4–6° С. При взбивании лучше всего 

пользоваться фарфоровой или фаянсовой посудой: от алюминия белки темнеют. Взбивание 

начинают медленно, а затем темп ускоряют. Для ускорения взбивания в белки можно ввести 

несколько капель лимонной кислоты или немного соли. 

 

Омлет паровой 

 

Яйца 2 шт., молоко 50, сливочное масло 2, соль 2. Выход 150. 

 

Яйца обмыть, выбить в посуду, соединить с молоком, посолить, взбить веничком, 

процедить, вылить на смазанную маслом сковороду и сварить на пару. Готовый омлет 

свернуть вдвое пирожком, переложить на порционную тарелку и полить сливочным маслом. 

Омлет можно сварить в форме. 

Требования к качеству. Внешний вид – омлет имеет форму пирожка или той посуды, в 

которой варился. Цвет – желтоватый. Вкус, запах – свежих яиц, молока, с привкусом масла. 

Консистенция – нежная, пористая. 

 

Омлет с мясом паровой  

 

Яйца 2 шт., молоко 100, мясо 174, соль 2, масло сливочное 10. Выход 170/10. 

 

            Отварное мясо пропустить через мясорубку с паштетной решеткой. Яйца выбить в 

посуду, посолить, добавить молоко и взбить. Затем ввести измельченное мясо. Смесь вылить в 

форму, смазанную маслом, и отварить на пару. При отпуске полить маслом. 

Требования к качеству. Внешний вид – омлет сохраняет приданную ему форму, сверху 

полит маслом. Цвет – желтовато-серый. Вкус – слабосоленый с привкусом яиц и отварного 

мяса. Консистенция – пористая, нежная, сочная. 
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Омлет с сыром  

 

 

Яйца 2 шт., сыр голландский 32, масло сливочное 5, молоко 50, соль 2. Выход 150. 

 

Яйца смешать с молоком, солью и вылить на сковороду с разогретым маслом, запечь, затем 

посыпать тертым сыром и завернуть в виде пирожка. Подать на порционной сковороде, полив 

маслом.  

Требования к качеству. Внешний вид – омлет имеет форму пирожка, сверху полит 

маслом. Цвет – золотистый. Вкус, запах – свойственные жареным яйцам с привкусом сыра. 

Консистенция – нежная, сочная. 

 

Яичная драчена  

 

 

Яйца 2 шт., молоко 100, мука 15, сливочное масло 5, масло для подачи 5, соль 2. Выход 

190/5. 

 

Сырые яйца, подсушенную муку, сметану, соль смешать до получения однородной 

массы, соединить с молоком и взбить веничком. Смесь вылить на горячую, смазанную маслом 

сковороду и запечь в жарочном шкафу при температуре 180–200° С. Подать в порционной 

сковороде. Запекать драчену непосредственно перед подачей, так как она быстро теряет свою 

пышность. 

Требования к качеству. Внешний вид – драчена на сковороде полита маслом. Цвет – 

золотисто-желтый. Вкус, запах – запеченных яиц и входящих в нее наполнителей. 

Консистенция – пышная, но более плотная, чем омлета. 

             

Порядок выполнения работы:  

Отварить мясо. Яйца вымыть. Натереть сыр. Подготовить посуду для варки омлетов на 

пару. Подготовить смесь для парового омлета и поставить ее варить на пару. Подготовить 

омлетную массу с мясом. Поставить ее варить на пару. Приготовить яичницу с сыром, запечь 

ее. Подготовить смесь для драчены и поставить ее запекать. Оформить блюда для подачи, 

провести их дегустацию. 

 

 

Лабораторная работа № 9 

Приготовление отдельных блюд питания пожилых и старых людей 
 

Цель занятия: изучить особенности приготовления блюд в питании пожилых и старых 

людей, изучить приготовление блюд из домашней птицы в соответствии с требованиями.  

Приготовить: суфле из кур (219/493/498); фрикадельки из кур (217/493); куриные 

зразы с омлетом (218, 487). 

Посуда и инвентарь: кастрюли емкостью 0,5 – 1 л  5 шт., паровая кастрюля, водяная 

баня, сковороды – 2, грохот, дуршлаг, эмалированные миски – 2, деревянная веселка, 

лопаточки – 2, формочки для пудингов, порционные сковороды – 2, поварские ножи и вилки, 

порционные блюда – 2, баранчики – 2, столовая посуда и приборы. 

 

Суфле из кур 

 

Курица 262, яйца 1/2 шт., сливочное масло 5, соль 1, соус молочный 25, масло для 

подачи 5. Для соуса: молоко 25, масло сливочное 1,5, мука 1,5, соль 0,2. Для гарнира (493, 

498): картофель 113, молоко 15, соль 0,8, сливочное масло 4,5, морковь 68, масло сливочное 

для подачи 2,2, сахар 0,5. Выход 110/150/5. 
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Мякоть вареных кур дважды пропустить через мясорубку с частой решеткой. В 

полученный фарш добавить молочный соус средней густоты, взбить массу деревянной 

веселкой. Затем ввести в нее слегка растопленное масло, желтки и осторожно взбитые белки. 

Массу выложить в смазанные маслом формочки и сварить на пару. 

Гарнир — картофельное пюре с морковью. Для приготовления гарнира вареный картофель и 

припущенную морковь протереть, добавить сахар, масло и выбить, постепенно вливая горячее 

молоко. Блюдо подают на тарелке, полив маслом. 

Требования к качеству. Внешний вид – суфле пышное, без корочки на поверхности, 

политое маслом. Гарнир расположен сбоку, поверхность его прокарбована ложкой и полита 

маслом. Цвет: суфле – беловато-серый, гарнира – розовый. Вкус, запах – отварной курицы и 

соответствующих овощей с привкусом молока. Консистенция – нежная, пористая; гарнир 

протертый, пышный, не растекается на тарелке. 

 

Фрикадельки из кур 

 

Курица 175, хлеб 15, сливочное масло 5, соль 1, молоко 23, масло для подачи 5. Для гарнира 

(493): картофель 170, молоко 22, масло сливочное 6,8, соль 1,5. Выход 100/150/5. 

 

Курицу обработать, снять кожу, отделить мякоть от костей, пропустить через 

мясорубку, добавить замоченный в молоке хлеб и вторично пропустить через мясорубку. 

Котлетную массу заправить сливочным маслом, солью и хорошо вымешать деревянной 

веселкой. Массу разделать на круглые шарики по 4—5 шт. на порцию и сварить на пару или в 

воде. Гарнир – картофельное пюре. Подать на порционном блюде или мелкой тарелке, полив 

маслом, сбоку положить гарнир. 

Требования к качеству. Внешний вид – шарики одинаковых формы и размера, без 

трещин, аккуратно уложенные и политые маслом. Сбоку расположен гарнир, прокарбованный 

ложкой. Цвет: фрикаделек – бело-серый, гарнира – кремовый. Вкус, запах – отварной курицы 

с привкусом молока, слегка соленый, гарнира – присущий отварному картофелю. 

Консистенция – фрикадельки сочные, мягкие, гарнир хорошо протертый, пышный, масса не 

растекается на тарелке. 

 

Куриные зразы с омлетом 

 

 

Курица 175, пшеничный хлеб 15, молоко 23, соль 1, сливочное масло 5. Котлетная 

масса 117. Для фарша: яйцо 1/4 шт., молоко 5, морковь 14, кабачки 19, сливочное масло 2. На 

гарнир (487): вермишель 58, соль 1,5, масло сливочное 6,8. Выход 120/150/5. 

 

             Приготовить котлетную массу, сформовать из нее лепешки толщиной 1 см, положить 

на них фарш, завернуть в виде пирожков, придать им овальную форму и сварить на пару. Для 

фарша: очищенную морковь и кабачки мелко нарезать и припустить с маслом до мягкости и 

протереть через сито. Полученную массу выложить на смазанную маслом сковороду, залить 

яйцами, смешанными с молоком, и довести до готовности. Готовый омлет мелко нарубить. 

Подать зразы с отварной вермишелью, полив изделие маслом. 

Требования к качеству. Внешний вид – зразы овальной формы, политые маслом; сбоку 

расположен гарнир. Цвет – серый, на разрезе кусочки омлета. Вкус – свойственный отварному 

мясу и яйцам – слабосоленый. Консистенция – пышная, не мажущаяся, фарш легко 

рассыпается. 

            Порядок выполнения работы:  

Подготовить перловую крупу и поставить варить. Произвести первичную обработку 

кур и овощей. Поставить варить курицу для суфле. Приготовить котлетную массу из сырой 

курицы для фрикаделек и зраз. Подготовить фарш для зраз и сформовать их. Сформовать 

фрикадельки. Поставить варить на пару фрикадельки и зразы. Поставить варить овощи для 

гарнира. Приготовить массу для оладий. Протереть перловую кашу, заправить молоком, 
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маслом и прогреть на водяной бане. Приготовить молочный соус и овощное пюре. 

Приготовить суфле и сварить его на пару. Отварить вермишель. Оформить блюда и провести 

бракераж. 

 

 
Лабораторная работа № 10 

Приготовление отдельных блюд питания беременной и кормящей 

женщины 

 
Цель занятия: изучить особенности приготовления блюд в питании беременных и 

кормящих женщин, изучить технологию, рецептуры, условия хранения, правила подачи, 

требования к качеству отдельных блюд из творога для указанного контингента населения в 

соответствии с требованиями.  

Приготовить: вареники ленивые (464), творожный пудинг с рисом (461), сырники с 

морковью (463), творожный крем (467). 

Посуда и инвентарь: кастрюли емкостью 0,5–1 л – 3, эмалированные миски – 2, 

сковороды порционные – 2, сковорода с ручкой – 1, сито, ножи – поварская тройка, шумовка, 

деревянная веселка, металлическая лопаточка, порционные блюда – 2, баранчик – 1, столовые 

тарелки и приборы. 

 

 

Вареники ленивые 

 

 

Творог 124, мука 15, яйца 3/10 шт., сахар 15, соль 2, сметана 20. Выход 170/20. 

 

Творог протереть, ввести в него яйца, соль, муку и перемешать. Подготовленную массу 

раскатать жгутом толщиной 1,5—2 см и нарезать под углом 30° на кусочки-ромбики шириной 

2,5 см и весом 10—15 г. Вареники опустить в кипящую подсоленную воду, довести до 

кипения, снять с огня и через 5 мин вынуть шумовкой. Подать со сметаной в баранчиках, 

порционных сковородах или на мелких тарелках. 

Требования к качеству. Внешний вид – продолговатые кусочки одинаковой формы, 

неразваренные, политые сметаной. Цвет – желтовато-белый. Вкус – немного сладковатый с 

привкусом творога и сметаны. Консистенция – нежная, при надавливании вареники легко 

разламываются. 

 

 

Творожный пудинг с рисом (диеты № 2, 5, 7/10) 

 

Творог 151, рис 30, сахар 15, яйца 3/10 шт., сметана 5, сливочное масло 5, соль 2, сыр 5, 

сметана для подачи 15. Выход 215/15. 

 

Творог протереть, соединить с рисом, сваренным до полуготовности, добавить 

натертый сыр, желтки, сахар и ввести взбитые белки. Массу выложить в смазанные маслом 

формы; смазать сметаной и запечь в жарочном шкафу. Подать на тарелке, полив сметаной. 

Требования к качеству. Внешний вид: пудинг сохранил свою форму, сверху покрыт 

золотистой корочкой, на разрезе имеет пористую массу. Вкус творога и риса – сладковатый с 

легкой кислинкой. Консистенция — нежная, пышная; при надавливании пудинг легко 

разламывается. 
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Сырники с морковью запеченные (диеты № 2, 5, 7/10) 

 

Творог 151, морковь 63, яйца 3/10 шт., мука 15, молоко 20, сахар 15, сливочное масло 5, 

манная крупа 30, сметана 5, соль 2, сметана для подачи 15. Выход 190/15. 

 

Морковь нашинковать, припустить с маслом и протереть. Пюре развести молоком, 

нагреть до кипения, ввести манную крупу и, помешивая, проварить 8–10 мин на слабом огне. 

Массу охладить до 70° С, добавить протертый творог, яйца, сахар, соль, хорошо перемешать и 

разделать на сырники. Сырники положить на смазанную маслом сковороду, сверху смазать 

сметаной, смешанной с мукой, и запечь в жарочном шкафу при температуре 220° С. Подать на 

порционной или мелкой тарелке со сметаной. 

Требования к качеству. Внешний вид – сырники круглой формы, поверхность хорошо 

зарумяненная, без трещин, не подгоревшая, сметана налита сбоку. Цвет: на поверхности – от 

золотисто-желтого до светло-коричневого, на разрезе – слегка розоватый. Вкус – слегка 

сладковатый с кислинкой. Консистенция – мягкая. 

 

Творожный крем 

 

Творог 100, сливочное масло 15, сахар 25, яйца 1 шт., сметана 25, ванилин 0,01. Выход 

200. 

 

Яйца смешать с сахаром и, непрерывно взбивая, прогреть на плите при температуре 60° 

С. В полученную массу ввести сливочное маело, охладить до 20° С и смешать с протертым 

творогом, ванилином и сметаной. Массу выложить в креманку и красиво оформить. 

Требования к качеству. Внешний вид – творог горкой уложен в креманке. Цвет – бело-

кремовый. Вкус, запах – сладковатый с ароматом ванилина. Консистенция – тонкозернистая, 

мажущаяся; творог сохраняет приданную ему форму. 

 

            Порядок выполнения работы:  

Очистить морковь, нашинковать и припустить. Просмотреть творог и при 

необходимости положить под пресс. Протереть творог и распределить для каждого блюда. 

Протереть морковь, развести молоком, довести до кипения, всыпать манную крупу, проварить 

7–10 мин и охладить. Сварить рис до полуготовности. Сформовать сырники и уложить их на 

сковороду. Подготовить массу для творожного пудинга и уложить ее в формы. Сырники 

смазать сметаной, смешанной с мукой, пудинг — сметаной и запечь в жарочном шкафу. 

Приготовить творожный крем. Поставить воду для вареников. Подготовить массу для 

вареников и нарезать их ромбиками. Сварить вареники ленивые. Подготовить блюда для 

подачи и дегустации. 
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