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Выбор методов приготовления горячих блюд из домашней птицы, дичи, кролика
для разных типов питания, в том числе диетического.

Блюда  из  птицы,  дичи  и  крольчатины  имеют  приятный  вкус,  высокую
питательность  и  легко  усваиваются  организмом.  Они  содержат  много  полноценных,
легкоусвояемых белков, жиров, витаминов и экстрактивных веществ.

1. Мясо птицы имеет мелковолокнистую структуру белого или красноватого цвета,
в зависимости от вида. В мясе птицы больше полноценных белков и меньше коллагена и
эластина. В нем содержатся жиры, минеральные вещества, много экстрактивных веществ,
витамины A, РР, D, В1, В2, В12. Жиры имеют низкую температуру плавления (23-34°С) и
легко усваиваются организмом (на 93%). Экстрактивные вещества усиливают отделение
пищеварительных соков, способствуют быстрому усвоению пищи.

Тушки птицы в зависимости от упитанности и качества обработки подразделяются
на I и II категории (учитывается возраст, вид, способ обработки, упитанность, состояние
поверхности кожи).  Мясо молодой птицы полезнее,  используется  в  лечебном питании.
При низком содержании жиров (не более 10%) в нем больше белков, чем в любом другом
мясе. Оно обеспечивает полноценный баланс белка в организме и является прекрасным
продуктом  для  жизнедеятельности  и  роста.  Пищевую  ценность  куриных  бульонов
снижают  повышенное  содержание  холестерина  и  пуриновых  веществ.  В  бульоне
содержится до 20% холестерина и около 65% азотистых экстрактивных веществ. Самым
полезным является  белое  отварное  мясо  курицы  (особенно  грудка),  которое  считается
диетическим продуктом. Мясо гусей и уток имеет специфический вкус и аромат, который
воспринимаются  не  всеми одинаково,  оно  темное  (красноватого  цвета),  в  нем больше
жира, и меньше растворимых в воде азотистых веществ. Мясо гуся более жирное, чем
утка (до 20% жира) и более жесткое. Мясо индейки очень нежное, никогда не вызывает
аллергии, поэтому рекомендуется детям. По сравнению с другими видами птиц содержит
незначительное  количество  холестерина  -  74  мг  на  100  г.  Богато  железом,  селеном,
магнием и калием, содержит витамины: PP, B6, B12, B2.

2. Мясо кролика не только вкусно, но и полезно, это - ценный пищевой продукт.
Его можно и нужно использовать в лечебном питании. По своему химическому составу
крольчатина  выгодно  отличается  от  мяса  других  животных.  Содержание  белка  в  ней
выше, а процент жира такой же, как в говядине. Витаминный и минеральный состав мяса
кролика практически несравним ни с каким другим мясом.  Содержание в крольчатине
витаминов  В6,  В12,  РР  значительно  выше,  чем  в  любом  другом  мясе.  Много  в
крольчатине железа, фосфора и кобальта, в достаточном количестве присутствуют калий,
марганец,  фтор.  В  то  же  время  мясо  кролика  бедно  солями  натрия,  что  делает  его
незаменимым в диетическом питании.В среднем в крольчатине содержится 21,5% белка.
В белке мяса кроликов обнаружены 19 аминокислот, включая все незаменимые. Ценным
является то, что тепловая обработка не изменяет качественного состава аминокислот мяса,
а влияет только на их количество. Больше всего в крольчатине содержится незаменимой
аминокислоты лизина-10,43%, метионина и триптофана -  соответственно 2,37 и 1,55%.
Минеральные вещества в мышечной ткани составляют 1-1,5%. Крольчатина незаменима в
диетическом  питании.  Учитывая  высокую  биологическую  ценность,  мясо  кроликов



рекомендуют включать в меню людям всех возрастов,  а также широко использовать в
лечебном питании. Регулярное употребление кроличьего мяса способствует нормализации
жирового обмена, поддержанию в организме оптимального баланса питательных веществ.
Особенно  полезно  кроличье  мясо  для  детей,  пожилых  людей  и  лиц,  страдающих
излишней  полнотой,  так  как  оно  обладает  невысокой  калорийностью.  Пернатую  дичь
подразделяют  на  степную,  болотную,  лесную  и  водоплавающую.  К  водоплавающей
относят  гусей,  уток;  к  лесной  -  тетеревов,  глухарей,  фазанов,  рябчиков;  к  степной  -
куропаток  серых  и  красных,  перепелов;  к  болотной  -  бекасов,  куликов,  дупелей,
вальдшнепов.  По  сравнению  с  мясом  сельскохозяйственной  птицы,  мясо  дичи  имеет
темную  окраску  и  более  плотную  консистенцию,  а  так  же  содержит  больше  белка  и
экстрактивных веществ, но меньше жира. В основном дичь используют для жарки. Это
связано с тем, что при варке в бульон переходят горькие вещества, которые содержаться в
позвоночных костях дичи.

3. Мясо дичи отличается высоким содержанием белка и экстрактивных веществ,
оно богато неорганическими солями железа, стимулирующими кроветворение, и служит
источником витаминов. Отличительной особенностью жирно-кислотного состава является
значительное содержание ненасыщенных жирных кислот, в силу этого жир имеет низкую
точку плавления (25-31°С), что способствует его легкому усвоению. В мясе диких птиц
содержится до 3,8% экстрактивных веществ, придающих ему особые вкусовые качества.
Все это обуславливает высокую пищевую и биологическую ценность данного вида мяса.
Азотистые  экстрактивные  вещества  и  другие  органические  вещества  участвуют  в
создании  специфического  аромата  и  вкуса  мяса,  способствуют  улучшению
органолептических  показателей  и  тем  самым  стимулирует  секреторную  функцию
пищеварительного аппарата.

Не  менее  важную  роль  в  химическом  составе  мяса  водоплавающей  птицы
выполняют макро- и микроэлементы, которые способствуют повышению биологической
ценности и качества мяса. Дичь по качеству подразделяют на 1 и 2 сорта.

Из  птицы,  дичи  и  кролика  готовят  отварные,  припущенные  блюда.  Тепловой
обработке птицу, дичь и кролика подвергают целиком, порционными и мелкими кусками.
Варят птицу, дичь или кролика, погружая тушки в горячую воду (2-2,5 л на 1 кг продукта),
которую  быстро  доводят  до  кипения,  после  чего  нагрев  уменьшают,  снимают  пену
свернувшегося белка и варят до готовности при слабом кипении в закрытой посуде. Для
улучшения  вкуса  и  аромата  добавляют  нарезанные  коренья,  лук,  соль.
Продолжительность варки цыплят составляет 20-30 мин, кур - 50-60 мин, гусей- 1-2 ч,
уток- 1-1 ч 10 мин, индейки - 1-1,5 ч. Потери массы при варке цыплят 18-20%, кур - 28,
остальной  птицы,  а  также  дичи  и  кролика  -  25%.  Сварившиеся  тушки  охлаждают  и
нарубают на порции (1-2 куска филе и окорочок). Тушки кролика нарубают на 4-6 частей
и более в зависимости от массы тушки и массы порции. Отходы при порционировании
птицы  составляют  3%,  кролика  -  2%.  Если  вырубается  спинная  кость,  отходы
увеличиваются  до  6-8%.  Порционные  куски  заливают  горячим  бульоном,  доводят  до
кипения и хранят на мармите под закрытой крышкой.

Отварную птицу, дичь и кролика отпускают с гарниром (каша рассыпчатая,  рис
отварной или припущенный, картофель отварной, картофельное пюре, овощи отварные,
зеленый  горошек  отварной,  сложные  гарниры)  и  поливают  соусом  (паровой,  белый  с
яйцом, а для гусей и уток - красный основной). Для отварных гусей и уток можно подать
капусту тушеную, яблоки печеные.

Припускают  кур,  цыплят,  фазанов,  филе  из  кур  и  дичи  (фазаны,  рябчики,
куропатки), изделия из котлетной массы (биточки из дичи, птицы и кролика).

Тушки кур, цыплят и индеек, заправленные «в кармашек» или прошитые в одну
или две нитки, кладут в горячую воду.

4. При варке в одном котле кур, цыплят и индеек сначала кладут индеек, потом кур
и  последними  цыплят,  накрывают  котел  крышкой  и  нагревают  до  кипения.  После



закипания с бульона снимают пену, добавляют нарезанные коренья и лук, соль и варят
при очень слабом кипении.

По мере готовности птицы из котла сначала вынимают
- цыплят, которые варятся 25-30 мин,
- затем кур (45--60 мин),
- потом индеек (1,5--2 ч).
Утки варятся 1 ч, гуси 1--2 ч.
Готовность тушки определяют проколом поварской иглы в толстую часть ножки

(игла должна свободно проходить).
Цвет отварной птицы - от серо -  белого до светло -  кремового.  Консистенция -

мягкая, сочная. Вкус - в меру солёный, без горечи, с ароматом, присущим данному виду
птицы. Вареные целые тушки птицы хранят горячими не более 1 ч. Для более длительного
хранения  их охлаждают,  а  перед  использованием нарубают на  порции и подогревают.
Блюда  из  филе  птицы  и  тушки  мелкой  дичи  приготавливают  по  заказу,  так  как  при
хранении ухудшается качество этих изделий.

В качестве  гарниров  обычно  используют рассыпчатый рис,  картофельное  пюре,
зеленый  горошек,  овощи  отварные  или  припущенные  в  молочном  соусе  или  масле.
Предпочтительно  использовать  соус  белый  с  яйцом  "сюпрем".  Для  гусей  и  уток
используют красный основной соус. Можно отпускать без соуса, поливая птицу бульоном
или маслом.

5. Требования к качеству. Сроки хранения готовых блюд
Каждая порция должна состоять из части тушки и части ножки.
Количество  мякоти  не  менее  65%  общей  массы  продукции.  Допускаются,  но

считаются  дефектом  надрывы  кожи,  следы  пеньковатости  на  крыльях,  неравномерное
обжаривание. На внутренней части тушки не должно быть сгустков крови, остатков ануса,
зоба  и  других  органов.  Отклонение  в  массе  отдельных  порций  для  жареной  птицы
допускается  +  3%,  но  масса  10  порций  должна  соответствовать  выходу  порций.
Недопустимо наличие микробов группы коли, параколи, протея, группы сальмонеллы.

Цвет отварной птицы - от серо-белого до светло-кремового. Консистенция - мягкая,
сочная. Вкус - в меру солёный, без горечи, с ароматом, присущим данному виду птицы.

Жареная птица должна иметь румяную корочку. Цвет филе кур и индеек - белый,
окороков - серый или светло-коричневый, гуся и утки - светло- или тёмно-коричневый.
Консистенция - мягкая, сочная. Кожа - чистая, без остатков пера и кровоподтёков.

Котлеты  из  филе  кур  панированные  имеют  золотистый  цвет.  Вкус  -  нежный,
сочный. Консистенция - мягкая, с хрустящей корочкой. Панировка не должна отставать.

6.  Котлеты рубленые из  кур имеют на поверхности  светло-золотистую корочку.
Цвет на разрезе - от светло-серого до кремово-серого. Консистенция - пышная, сочная,
рыхлая. Не допускаются покраснения мяса и привкус хлеба.

Вареные и жареные целые тушки птицы хранят горячими не более 1 ч.
Для более длительного хранения их охлаждают, а перед использованием нарубают

на порции и подогревают. Блюда из филе птицы и тушки мелкой дичи приготавливают по
заказу,  так  как  при  хранении  ухудшается  качество  этих изделий.  Блюда  из  котлетной
массы хранят в горячем виде не более 30 мин, тушёные блюда - не более 2 ч.

При  продаже  жареной  птицы  в  кулинарных  магазинах  тушки  должны  быть
заправлены  следующим  образом:  ножки  и  крылья  прижаты  к  тушке,  причём  ножки
отрублены  по  пяточному  суставу  без  раздробления  костей;  шейка  целиком  удалена  и
место её удаления закрыто частью кожи. Кожа должна быть чистой, без остатков пера и
кровоподтёков. У молодых кур и цыплят допускается наличие крыльев.

7. Хранение полуфабрикатов из птицы
Полуфабрикаты из птицы хранят в охлаждаемых помещениях при температуре не

выше +6 С. На предприятии-изготовителе тушки кур, цыплят, филе натуральное, окорочка
из кур не более 8 ч., котлеты рубленные из кур не более 6 ч.



Мясо птицы жареное (цыплята, утки, гуси, индейки) - 48 ч. при температуре
Полуфабрикаты из мяса птицы
1.  Полуфабрикаты  из  мяса  птицы  натуральные:  -  мясокостные,  бескостные  без

панировки (тушка, подготовленная к кулинарной обработке, окорочка, филе, четвертины,
цьплята-табака, бедра, голени, крылья, грудки); 48часов

2. мясокостные, бескостные, в панировке, со специями, с соусом, маринованные.
24часа

3. Полуфабрикаты из мяса птицы рубленые, в панировке и без нее 18часов
4. Фарш куриный 12часов
5. Субпродукты, полуфабрикаты из субпродуктов птицы 24часа
6. Наборы для студня, рагу, суповой 12часов
Кулинарные изделия из мяса птицы
7. Тушки и части тушек птицы копченые, копчено-запеченные и копчено-вареные

72часа
8. Блюда готовые из птицы жареные, отварные, тушеные 48часов
9. Блюда из рубленого мяса птицы, с соусами и/или с гарниром 12часов.

Домашнее  задание на сайт : metodistfilial@yandex.ru
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