
  

  

 

 

Приготовление холодных блюд и закусок 
диетического питания.

Приготовление холодных блюд и закусок диетического питания производится для 
лиц, проходящих  амбулаторный курс лечения или страдающие хроническими 
заболеваниями. Такой вид питания чаще всего производится в санаториях и 
домах отдыха в которых построен план питания по диетам.

Требования:
• Штат должен иметь специальную подготовку
• Кухня должна быть оснащена специальным оборудованием
• Должны быть оборудованы специальные помещения
• Организована продажа диетических продуктов
• Снабжение сырьем в ассортименте, необходимым для приготовления блюд 

лечебного питания

• Питание предоставляется не менее двух раз в сутки
• Ежедневно имеются все необходимые блюда

Разновидности

Лечебное
Лечебно-

профилактическое

Лечебно- профилактическое  
питание производится  на 

промышленных предприятиях 
оказывающих вредное 
воздействие на людей

Питание по специальным 
диетам, в которые вводятся 
пищевые вещества, 
способствующие 
быстрейшему выведению 
вредных веществ, и 
исключаются продукты, 
способствующие их 
всасыванию; питание стоится 
таким образом, чтобы 
усиливалась 
сопротивляемость  
организма воздействиям 
внешней среды

Основы лечебного питания
Основной принцип: соблюдение общих 
требований к рациональному питанию с 
учетом характера основного 
заболевания и сопутствующих болезней, 
особенностей их течения
Достигается: назначением пищевого 
рациона определенного химического 
состава и энергоценности, подбором 
соответствующего ассортимента 
продуктов и приемов их кулинарной 
обработки, а так же режимом питания
Основа: сочетание методов щажения, 
разгрузки и контрастных дней с целью 
коррекции нарушения функций как 
пораженного органа или системы, так и 
основных регулируемых систем

Механическое – уменьшение объема каждого приема пищи. Дают ее дробными порциями, 
распределяя суточный рацион на 5-6 приемов пищи и уменьшая промежутки. Пищу готовят 
протертой, из измельченных овощей, рубленного мяса.

Химическое – достигается подбором продуктов и специальных кулинарных приемов. Исключают: 
жарку, пассерование, продукты и блюда с высоким содержанием пищевых веществ, 
отрицательно влияющих на течение заболевания

Включают: продукты, богатые питательными веществами
Термическое щажение – температура горячих блюд- не выше 60 °C, а холодных – не ниже 15 °C
Разгрузочная диета – обеспечение наиболее полного щажения пораженных функциональных 

систем, нормализация обмена веществ, выведение из организма чрезмерного количества 
неблагоприятно действующих веществ

В нашей стране применяют групповую номерную систему назначения лечебного питания.
Основные диеты с 1-ого по 15-й
Дополнительные варианты обозначаются индексами (1а, 1б, 1; 7а, 7б, 7в, 7; 10a, 10, 10c и т.д.)
Наиболее распространенные диеты № 1,2,5,7,8,9,10,15.



 

 

 

 
 

Холодные диетические блюда

Для диеты № 1 ассортимент холодных блюд и закусок ограничен. Это зернистая и 
паюсная икра в небольшом количестве, селедочное масло, творожный сыр, 
отварная холодная рыба (нежирная), заливные фрикадельки из мяса и рыбы с 
желе, приготовленным на овощном отваре, отварная нежирная ветчина или 
говяжья вырезка, пропущенная через мясорубку, морковь с медом.

При диете № 2 разрешается использовать нежирную ветчину, докторскую колбасу, 
вымоченную сельдь, селедочное масло, сырное масло, сыр, нежирную копченую 
рыбу, икру паюсную и зернистую, паштет из печени, баклажанную и кабачковую 
икру, зеленый салат со сметаной, морковь с яблоками, помидоры с маслом и др.

При диете № 5 разрешается использовать салаты из сырых и вареных овощей, 
винегреты, заправленные подсолнечным, оливковым маслом или сметаной. В этих 
блюдах соленые огурцы заменяют некислой квашеной капустой. Овощи для них 
рекомендуют варить на пару. Мясные и рыбные отварные блюда в натуральном 
или в заливном виде (язык, мясо, рыба с гарниром) и др. Для заливных блюд желе 
приготавливают на овощном отваре. Овощные блюда — свекла со сметаной, 
редька с яблоками, кабачковая и баклажанная икра. Вымоченная рубленая сельдь 
или селедочное масло. Салаты заправляют лимонным соком или 2 %-ным
раствором лимонной кислоты.

Морковь с яблоками (диеты1 № 2, 5). Морковь 68, яблоки 28, сметана 20, сахар 2. Выход: 100.
У яблок удаляют сердцевину. Сырую морковь и яблоки шинкуют соломкой, соединяют и заправляют 
сахаром и сметаной.
Морковь с медом (диеты № 1, 2, 5). Сырую морковь натирают на терке с мелкими отверстиями и 
заправляют сметаной и медом.
Свекла со сметаной (диеты №2, 5). Свеклу варят, очищают, нарезают соломкой или натирают на 
терке и заправляют лимонной кислотой, сахаром, сметаной. При отпуске посыпают укропом.
Салат из свеклы с черносливом (диета № 5). Чернослив перебирают, промывают, замачивают в 
воде для набухания, удаляют косточки. Свеклу очищают, нарезают кубиками или ломтиками, 
припускают в небольшом количестве воды, охлаждают, соединяют с черносливом, заправляют 
растительным маслом или сметаной. Салат можно приготовить с добавлением сахара, украсить 
зеленью.
Фруктовый салат {диеты 2,5). Обработанные свежие яблоки, груши, абрикосы, сливы нарезают 
ломтиками или кубиками со - единяют, заправляют сметаной или майонезом со сметаной и ра-
финадной пудрой.
Рыбный паштет (диеты № 1, 2, 5). Судак 233, морковь 25, масло сли- вочное 30, соль 1,5, зеленый 
лук 25 или лимон '/5. Выход: 130.
Морковь мелко шинкуют, слегка пассеруют, а затем припускают. Филе рыбы с кожей без костей 
припускают, затем соединяют с морковью, дважды пропускают через мясорубку, добавляют 
сливочное масло, взбивают, придают форму в виде рулета, украшают сливочным маслом, 
охлаждают.
Мясной сыр (диеты № 1, 2). Варят вязкую рисовую кашу. Вареное мясо три раза пропускают через 
мясорубку с мелкой решеткой. Мясо и кашу соединяют и протирают. Затем добавляют соль, 
сливочное масло хорошо выбивают, придают форму и охлаждают.

Домашнее задание
1. В чем значение диетического 
питания?
2. Перечислите способы щажения от 

раздражителей при лечебном 
питании.

3. Анфимова стр 306


