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Медицинские рекомендации по питанию. 
Рекомендации по совмещению рекомендуемых медицинских канонов 

питания при определенных заболеваниях. 
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Автор: Дарина Эмель Неонатолог ФГБУ научного центра здоровья детей РАН 
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Зачастую среди наших учеников есть те, кто по состоянию своего организма 
вынужден ограничивать себя не просто в тех или иных продуктах, но и 
готовить  их определенным образом, следить за консистенцией, температурой и 
объемом пиши. Такие “лечебные столы” прописываются лечащими врачами 
учеников, однако когда эти болезни принимают хронический характер, люди часто 
забывают о тех или иных назначениях, важность которых все же имеет большое 
значение, ведь здоровый рацион - это прежде всего тот, который подходит именно 
вам. Поэтому было решено создать для вас памятку по совмещению врачебных 
рекомендаций и питания для вас в процессе приобретения здоровых 
привычек,  активных тренировок и в умении выстраивать свой собственный 
рацион с учетом своих особенностей и медицинских рекомендаций.  
 
Стол 1.  Язвенная болезнь, обострения гастритов,нарушения секреции 
Стол 2.  Острый и хронический гастрит, колит, недостаточность секреции 
Стол 3.  Заболевания жкт без обострения, +запоры 
Стол 4.  Заболевания кишечника+диспепсия 
Стол 5.   Заболевания печени и желчного пузыря 
Стол 5п.  Панкреатит 
Стол 6.  Подагра, мочекаменная б-нь 
Стол 7.  Нефриты 
Стол 7а.  Гломерулонефриты,почечная недостаточность 
Стол 7в.  Нефротический синдром 
Стол 9.  Сахарный диабет 
Стол 10.  Пиелонефрит. заболевания сердечно-сосудистой системы, 

ревматические поражения. 
Стол 13. Инфекционные болезни, орви, ангины грипп 
Стол 14.  Фосфатурия, мочекаменная болезнь. 
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Стол № 1 
 

• Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в 
период выздоровления после обострения) 

• Обострение хронического гастрита с нарушением секреции 
• Гастрит в период выздоровления 

 
Общие принципы рекомендаций: Умеренный (химический, механический и 
термический) щадящий режим для желудочно-кишечного тракта при полноценном 
питании, уменьшение воспаления, улучшение заживления язв, нормализация секреторной 
и двигательной функций желудка. 
Пища должна быть сварена на воде или на пару, протертая, рыбу и мясо можно 
употреблять куском. Запекать отдельные блюда, но без корочки. Исключить очень горячие 
и холодные блюда, жаренные блюда или приготовленные на гриле. По энергоценности: 
содержанию белков, жиров и углеводов - это физиологически полноценное питание. 
Ограничены сильные возбудители секреции желудка, раздражители его слизистой 
оболочки, долго задерживающиеся в желудке и трудно перевариваемые продукты и 
блюда. 
 
В меню могут входить: 
 

• Напитки - некрепкий чай, минеральные воды без газа, отвары трав, шиповника. 
• Закуски - сыр неострый (в небольшом количестве и в первой половине дня, 

предпочтение лучше отдать сырам моцарела, адыгейский) 
• Молочные продукты - свежепротертый творог. 
• Масла- растительные масла в готовые блюда. 
• Яйца и яичные блюда - яйца всмятку, омлет паровой (рекомендуем органичить 

количество яичных желтков) 
• Супы - супы из протертых круп, суп-пюре из вареных овощей (кроме капусты) на 

отваре из круп и рекомендуемых овощей. 
• Овощи - морковь, свекла, цветная капуста, ранние тыква и кабачки, немного зелени. 
• Мясные и рыбные блюда - говядина нежирная, телятина, курица, кролик, индейка, 

нежирные сорта рыбы (судак, карп, окунь и др.), готовят в виде паровых котлет, 
суфле, пюре, зраз, кнелей, отваривают куском. 

• Крупы - рис, гречневая, овсяная. 
• Поваренную соль ограничивают до 8 г.  
• Добавляют витамины А, С, группы В (спросите вашего врача о назначении 

дополнительных витаминов) 
 
Из рациона предлагается исключить: 
Мясные, рыбные и крепкие овощные отвары и бульоны, грибы, жирные сорта мяса и рыбы, 
соленья, копчености, маринады, мясные и рыбные консервы, сдобное тесто, пироги, 
свежие мучные изделия, а в особенности черный хлеб, сырые непротертые овощи и 
фрукты, мороженое, квас, черный кофе, газированные напитки, шоколад, все соусы, из 
овощей - белокочанную капусту, репу, редьку, щавель, болгарский перец.шпинат, лук, 
огурцы, все овощные закусочные консервы. Не рекомендуется употреблять в пищу 
жаренное,гриль, консервированные продукты, пресервы, Яйца приготовленные в 
крутую,яичницу. Бобовые следует ограничить до 2-3 приемов в неделю.Ограничивают 
пшено, перловую, ячневую, кукурузную крупу.Томаты можно только спелые до 2 штук в 
неделю. 
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Стол № 2. 
 

• Хронический гастрит с секреторной недостаточностью при 
нерезком обострении  

• Острые гастриты 
• Энтериты и колиты в период обострения 
• Хронические энтероколиты все обострения при отсутствии 

других сопутствующих заболеваний. 
 
Общие принципы: обеспечить полноценное питание, умеренно стимулировать 
секреторную функцию органов пищеварения, нормализовать двигательную функцию 
желудочно-кишечного тракта. Обьем питания полноценный, с умеренным механическим 
щажением и умеренной стимуляцией секреции пищеварительных органов. Показаны 
блюда разной степени измельчения и тепловой обработки - отварные, тушеные, 
запеченные, жареные без образования грубой корочки (не панировать в сухарях или муке); 
протертые блюда из продуктов, богатых соединительной тканью или клетчаткой. 
Исключены из диеты продукты и блюда, которые долго задерживаются в желудке, трудно 
перевариваются, раздражают слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, очень 
холодные и горячие блюда, острые приправы. 
 
В меню могут входить: 

• Напитки - чай, кофе в небольшом количестве, отвары трав, шиповника. 
• Закуски - сыр неострый (в ограниченном количестве и в первой половине дня, 

предпочтение лучше отдать сырам моцарела, адыгейский), салат из отварных 
овощей, мяса и рыбы,икра. 

• Молоко и молочные продукты – творог, простокваша, кефир, ацидофильное молоко. 
• Масла- растительные рафинированные, лучше оливковое. 
• Яйца и яичные изделия - яйца всмятку, омлет без грубой корочки или готовят на 

пару. (Но в ограниченном количестве) 
• Супы - разные супы на некрепком обезжиренном мясном, рыбном, грибной 

бульонах и на овощном отваре с мелко рубленными или протертыми овощами, 
протертыми крупами (суп-пюре, супы-крем), борщи, свекольники, щи из свежей 
капусты мелко нашинкованной, с мелко нарубленными овощами. 

• Мясные и рыбные блюда - различные изделия в виде котлет из нежирной 
говядины, телятины, свинины, баранины, птицы, рубленые изделия из рыбы, 
можно обжаривать без панировки сухарями, в кусках мясо и рыбу отваривать. 

• Крупяные и макаронные изделия - каши протертые, полувязкие, пудинги 
запеченные, котлеты из круп. 

• Овощи и зелень - пюре из различных овощей, пудинги, овощные котлеты, вареные, 
тушеные, в виде пюре, запеканок или кусочками, картофель, кабачки, тыква, 
морковь, свекла, цветная капуста; при переносимости - белокачанная капуста, 
зеленый горошек, спелые томаты; мелко шинкованная зелень добавляется в блюда. 

 
Из рациона предлагается исключить: 
 
Изделия из теплого сдобного теста, жареное мясо и рыба, обваленные в сухарях, жирные 
сорта мяса и рыбы, соленья, копчения, маринады, мясные и рыбные и др. закусочные 
консервы, холодные напитки, мороженое, сало свиное и кулинарные жиры, горчица, хрен, 
шоколад, кремовые изделия, инжир, финики, ягоды с грубыми зернами (малина, красная 
смородина) или грубой кожицей (крыжовник), виноградный сок, квас, из овощей - лук, 
редька, редис, огурцы, брюква, чеснок, грибы, сладкий перец, бобовые. Яичницы,яйца 
сваренные в крутую. 



4 | 
 

Стол № 3. 
 

• Хронические заболевания кишечника сопровождающиеся 
запорами, при нерезком или затухающем обострении и вне 
обострения. 

 
Общие принципы: Цель назначения диеты - нормализация нарушенных функций 
кишечника и связанных с этими нарушениями обменных процессов в организме. 
Исключены продукты и блюда, усиливающие брожение и гниение в кишечнике и 
отрицательно влияющие на другие органы пищеварения (богатые жирами, жареные 
изделия и др.). Пищу готовят в неизмельченном виде, в воде, на пару или запекают. Овощи 
и фрукты лучше употреблять в сыром и вареном виде. В такую лечебную диету включают 
холодные первые блюда, напитки. Рекомендуется первый стакан воды в холодном виде. На 
ночь употребление кисломолочных напитков также дает положительную динамику. 
 
В меню могут входить: 
 

• Супы - преимущественно из овощей на мясном бульоне, холодные фруктовые и 
овощные супы, борщи, свекольники, щи из свежей капусты. 

• Мясо и птица - нежирные сорта различных видов мяса, курица, индейка вареные 
или запеченные, куском или рубленые. 

• Рыба - нежирные виды, отварная или запеченная; блюда из морских продуктов. 
• Блюда и гарниры из овощей - различные виды овощей и зелени, некислая квашеная 

капуста, особенно рекомендуется свекла. 
• Блюда и гарниры из муки, крупы, бобовых, рассыпчатые и полувязкие каши, 

пудинги, запеканки. Макаронные изделия из грубых сортов отварные и в виде 
запеканок, особенно рекомендуются блюда из гречневой крупы. Соевый творог. 

• Яйца –только в составе блюд. 
• Молоко, молочные продукты и блюда из них - творог, простокваша, одно- и 

двухдневный кефир, ацидофильное молоко, сыры. 
• Жиры - масло сливочное, растительные масла в блюда. 
• Закуски - салаты из сырых овощей, винегреты с растительным маслом, икра 

овощная,. 
• Напитки - чай, отвар из шиповника и пшеничных отрубей,отвар из чернослива, 

цикорий. 
 
Из рациона предлагается исключить: 
 
Хлеб из муки высших сортов, слоеное и сдобное тесто, жирные сорта мяса и рыбы, утка, 
гусь, копчености из мяса и рыбы, консервы рыбные и мясные, яйца вкрутую и жареные 
(рис и манную крупу ограничить), редька, редис, чеснок, лук, репа, грибы, кисель, черника, 
айва, кизил, шоколад, изделия с кремом, острые и жирные соусы, вермишель, бобовые, 
Хрен, горчица, перец, какао, черный кофе, крепкий чай, животные и кулинарные жиры, 
алкогольные напитки.  
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Стол №4. 
 

• Острые заболевания и резкие обострения хронических 
заболеваний кишечника (сопровождающиеся поносом) 

 
Общие принципы: основная цель- обеспечить питание при нарушении пищеварения, 
уменьшить воспаление, бродильные и гнилостные процессы в кишечнике, способствовать 
нормализации функций кишечника и других органов пищеварения. Питание пониженной 
энергоценности за счет жиров и углеводов при нормальном содержании белка с резким 
ограничением механических, химических и термических раздражителей желудочно-
кишечного тракта. Исключены продукты, усиливающие секрецию органов пищеварения, 
процессы брожения и гниения в кишечнике; блюда жидкие, полужидкие, протертые, 
сваренные в воде или на пару, а также очень холодные и горячие блюда. 
 
В меню могут входить: 
 

• Напитки - чай, какао на воде, отвары трав, отвар из плодов шиповника и 
пшеничных отрубей. 

• Молоко и молочные продукты - нежирный свежеприготовленный творог, паровое 
суфле, трехдневный кефир, ацидофильное молоко, сыры в небольшом количестве. 

• Жиры - свежее сливочное масло по 5 граммов в блюда, топленое, оливковое. 
• Яйца и яичные блюда - яйца всмятку, омлет и в блюда. (в ограниченных 

количествах) 
• Супы - на обезжиренном слабом мясном и рыбном бульоне с добавлением 

слизистых отваров круп , вареного и протертого мяса, паровых кнелей и 
фрикаделек. 

• Мясные и рыбные блюда - различные изделия из нежирной говядины, телятины, 
нежирной рыбы, пропущенных через мясорубку, лучше готовить на пару, суфле из 
отварного мяса, фарш. 

• Крупяные и макаронные изделия - протертые каши на воде или обезжиренном 
бульоне - рисовая, овсяная, гречневая, макароны из грубых сортов. 

• Овощи и зелень - пюре из различных овощей, пудинги, овощные котлеты, 
запеченные или на гриле, капуста отварная цветная, ранние кабачки, тыква 
тушеные. Раннюю сырую зелень, укроп и петрушку мелко нашинкованные 
добавлять в различные блюда. ( Овощи в ограниченном количестве) 

 
Из рациона предлагается исключить: 
 
Изделия из сдобного и теплого теста, жирные сорта мяса и рыбы, соления, копчения, 
маринады, мясные, рыбные и другие закусочные консервы, колбасы, холодные напитки, 
мороженое, овощи и фрукты в натуральном виде, пшено, перловая, ячневая крупа, кофе с 
молоком, газированные напитки, горчица, хрен, перец, грибы, шоколад, изделия с кремом, 
бобовые, газированные напитки, холодные блюда.Ограничиваются молочные продукты и 
свежие овощи и фрукты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 | 
 

 
Стол № 5. 
 

• Гепатиты и холециститы хронические, в период обострения и на 
стадии выздоровления 

• Цирроз печени без ее недостаточности;  
• Желчекаменная болезнь в период обострения  

(во всех случаях - без выраженных заболеваний желудка и кишечника). 
 
Общие принципы: физиологически нормальное содержание белков и углеводов при 
небольшом ограничении жиров (в основном тугоплавких). Рекомендуются продукты с 
повышенным содержанием липотропных веществ, клетчатки, пектинов, жидкости. 
Противопоказаны продукты, богатые азотистыми экстрактивными веществами, 
пуринами, холестерином, щавелевой кислотой и продуктами окисления жиров, 
возникающими при жаренье. Блюда готовят отварными, запеченными, изредка - 
тушеными. Протирают только жилистое мясо и богатые клетчаткой овощи; муку и овощи 
не пассеруют. Исключены очень холодные блюда. 
 
В меню могут входить: 
 

• Супы - различные из овощей, круп, на овощном отваре. 
• Блюда из мяса и птицы - изделия из нежирной говядины, птицы в отварном виде 

или запеченные после отваривания, кусочком или рубленые. 
• Блюда из рыбы - различные нежирные сорта рыбы (треска, судак, навага, щука, 

сазан, серебристый хек) в вареные или на пару. 
• Овощи - различные виды овощей и зелени, спелые томаты. Как в свежем так и в 

термически обработанном виде. 
• Блюда из муки, крупы, бобовых и макаронных изделий - рассыпчатые полувязкие 

каши, пудинги, запеканки, особенно рекомендуются блюда из овсянки, гречневой 
крупы. 

• Яйца - белковый омлет, яичные желтки стоит ограничить 
• Молоко, молочные продукты - творог обезжиренный, сыры неострые (моцарела, 

адыгейский, несоленая или слабосоленая брынза). Особенно рекомендуются творог 
и творожные изделия. Ограничивают ряженку. 

• Масла предпочтительно растительные  
• Напитки - чай, отвар шиповника. 

 
Из рациона предлагается исключить: 
 
Все алкогольные напитки, свежие хлебобулочные изделия, изделия из сдобного теста 
(торты, блины, оладьи, жареные пирожки и т.д.). супы на мясных, рыбных, грибных 
бульонах, жирные сорта говядины, баранины, свинины, гусь, утки, куры, жирные сорта 
рыбы (севрюга, осетрина, белуга, сом), грибы, шпинат, щавель, редис, редька, лук зеленый, 
маринованные овощи, консервы, копчености, икра, мороженое, изделия с кремом, 
шоколад, бобовые, горчица, перец, хрен, черный кофе, какао, холодные напитки, 
кулинарные жиры, сало, клюква, кислые фрукты и ягоды, яйца вкрутую и жареные. 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 | 
 

 
Стол № 5П  
 

• Панкреатит 
 
Общие принципы: Технология приготовления: блюда готовят в основном в протертом и 
измельченном виде, сваренные в воде и на пару, запеченные. Исключены горячие и очень 
холодные блюда. Назначается для нормализации функции поджелудочной железы, 
механического и химического щажения желудка и кишечника, уменьшения возбудимости 
желчного пузыря, предупреждения жировой инфильтрации печени и поджелудочной 
железы. 
 
В меню могут входить: 
 

• Мясо - нежирные сорта (курица, говядина, телятина, индейка), предпочтительно 
отварное и рубленое. 

• Рыба - нежирные сорта. 
• Мясо и рыба слегка обжаренные после отваривания разрешаются при отсутствии 

нарушений со стороны печени и желчевыводящих путей, сопутствующих 
панкреатитов. 

• Яйца - всмятку, омлеты. (в ограниченном количестве) 
• Масла - растительное в небольшом количестве, лучше в блюда. 
• Молочные продукты - творог, творожные блюда, кефир, простокваша, сыр ( в 

небольшом количесвте). 
• Овощи - морковь, свекла, кабачки, тыква, помидоры, в отварном или тушеном виде. 

Картофель, белокочанная капуста (в ограниченном количестве) 
• Супы - овощные, фруктовые, слизистые. Супы на мясном бульоне разрешаются при 

отсутствии сопутствующих заболеваний печени, поджелудочной железы и 
желчевыводящих путей. 

• Блюда и гарниры из круп - гречневой, овсяной, рисовой, запеканки и каши, лучше 
вязкие на воде. 

• Напитки - чай, отвар шиповника, отвары из трав. 
• Значительно ограничить: цельное молоко, кофе, какао, сахар, мед, варенье, кисели. 
•  

Из рациона предлагается исключить: 
 
Жареные блюда, жирное мясо (баранина, свинина, утка, гусь), жиры (за исключением 
сливочного и растительного масла), копчености, жирные колбасы, пряности, грибы, все 
виды готовых консервов, мороженое, изделия с кремом, алкогольные напитки, сладкие и 
печеные мучные изделия (блины, оладьи, торты, пирожки, сдобное печенье). 
Первый год после операции режим питания соблюдать строго, есть в количестве 1/2 
порции от обычного, в теплом виде. При диспепсических расстройствах (срыгивание, 
горечь во рту, понос и др.) ограничивают количество жиров. 
При осложнениях после резекции желудка (анастомозит, гастрит, демпинг-синдром, 
эзофагит, анемия) технология приготовления пищи обеспечивает большее механическое 
щажение: блюда протертые, полужидкие, отваривают в воде или на пару. При демпинг-
синдроме желательно после еды лежать в постели или полулежать в кресле в течение 30 
минут после приема пищи. При эзофагите и нарушениях глотания последний прием пищи 
за 2-3 часа до сна, после еды нельзя ложиться 40-45 минут, есть стоя или сидя без наклона 
вперед.  
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Стол №6. 
 

• Подагра 
• Мочекаменная болезнь с образованием камней из солей мочевой 

кислоты (ураты). 
 
Общие принципы: предусматривают исключение продуктов, содержащих много пуринов, 
щавелевой кислоты; умеренное ограничение соли, увеличение количества 
ощелачивающих продуктов (молочные, овощи и плоды) и свободной жидкости (при 
отсутствии противопоказаний со стороны сердечно-сосудистой системы). Небольшое 
уменьшение в питании белков и жиров (в основном тугоплавких), а при сопутствующем 
ожирении - и углеводов. Кулинарная обработка обычная, исключая обязательное 
отваривание мяса, птицы и рыбы. Температура пищи обычная. Химический состав: белки - 
70 г (50% животные, в основном молочные), жиры - 80 г (30% растительные), углеводы - 
350-400 г (80 г сахара), поваренная соль - 8-10 г, свободная жидкость - 1,5-2 л и больше. 
 
В меню могут входить: 
 

• Супы - вегетарианские: борщ, щи, овощные, с добавлением круп, холодные. 
• Мясо, птица, рыба - нежирные виды, в неделю до 3 раз по 150 г отварного мяса или 

160-170 г отварной рыбы. После отваривания используют для приготовления 
различных блюд (тушеных, запеченных, приготовленых на гриле). 

• Молочные продукты: кисломолочные напитки, творог, блюда из него,сыр. 
• Яйца – не более 5 в неделю. 
• Крупы - любые, в умеренном количестве. 
• Овощи - в повышенном количестве, сырые и в любой кулинарной обработке. 

Ограничивают соленые и маринованные. Укроп, зелень петрушки. 
• Закуски - салаты из овощей, винегреты, икра овощная, кабачковая, баклажанная. . 
• Напитки - чай с лимоном, отвары шиповника, пшеничных отрубей, морсы. 
• Масла- растительные масла. 

 
Из рациона предлагается исключить: 
 
Мясные, рыбные и грибные бульоны, щавель, шпинат, бобовые, печень, почки, язык, мозги, 
копчености, колбасы, соленая рыба, консервы, икра, соленые и острые сыры, грибы, 
цветная капуста, шоколад, малина, клюква, перец, хрен, горчица, какао, крепкий чай и 
кофе, кулинарные и другие жиры животного происхождения.  
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Стол № 7. 
 

• Острый нефрит в период выздоровления (с 3-4-й недели 
лечения), хронический вне обострения и недостаточности 
почек. 

 
Общие принципы: цель- максимальное щажение функции почек, улучшение выведения 
из организма продуктов обмена веществ, уменьшение артериальной гипертензии и 
отеков. Это преимущественно растительный рацион питания с резким ограничением 
белков и поваренной соли. Количество жиров и углеводов умеренно снижено. Исключают 
продукты, богатые экстрактивными веществами, эфирными маслами, щавелевой 
кислотой. Кулинарная обработка без механического щажения: отваривание, запекание, 
легкое обжаривание. Пищу готовят без соли.Химический состав: содержит: белки - 20 г (50-
60% животные, а при хронической недостаточности почек - 70%), жиры - 80 г (15% 
растительные), углеводы - 350 г, поваренная соль исключена, свободная жидкость равна 
суточному количеству мочи или не более чем на 300-400 мл превышать количество мочи 
за предыдущие сутки. 
 
В меню могут входить: 
 

• Супы - вегетарианские с добавлением овощей, круп; фруктовые, укроп, петрушка, 
лимонная кислота, лук после отваривания. 

• Мясо и птица - нежирные говядина, телятина, мясная и обрезная свинина, 
баранина, кролик, курица, индейка, после отваривания можно запекать или слегка 
обжаривать, язык. 

• Рыба - нежирная, после отваривания можно запекать, обжаривать, можно заливную. 
• Молочные продукты - кисломолочные напитки, творог и творожные блюда. 
• Яйца - всмятку или омлет, можно добавлять в блюда. 
• Крупы - различная крупа и макаронные изделия из твердых сортов в любом 

приготовлении. 
• Овощи - овощи в любом приготовлении. 
• Закуски - винегреты без солений, салаты из свежих овощей. 
• Напитки - чай, некрепкий кофе, отвар шиповника. 
• Масла-рафинированные растительные масла. 

 
Из рациона предлагается исключить: 
 
Хлеб обычной выпечки, мясные, рыбные, грибные и бобовые бульоны, жирные сорта мяса 
и рыбы, колбасы, рыбные и мясные консервы, копчености, сосиски, икра, сыры, бобовые, 
лук, чеснок, редька, редис, щавель, шпинат, соленые, маринованные и квашеные овощи, 
грибы, шоколад, перец, горчица, хрен, крепкий кофе, какао, минеральные воды, богатые 
натрием, алкогольные напитки. 
При тяжелой форме острого нефрита или в первые дни при средней тяжести диетическое 
питание корректируется: исключают полностью соль, количество жидкости за сутки не 
должно превышать количество выведенной мочи за предыдущие сутки или не более чем 
на 300 мл, пищу принимать не менее 6 раз в сутки, количество отварного мяса или рыбы 
не более 50-60 г в сутки, их можно заменить 60 г творога. 
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Стол №7 А. 
 

• Острый гломерулонефрит с явлением почечной недостаточности, 
после «разгрузочных дней»,  

• Гломерулонефрит средней тяжести с недостаточностью почек с 
первых дней болезни 

• Хронический гломерулонефрит при резко выраженной почечной 
недостаточности 

 
Общие принципы: бессолевая диета с нормальным содержанием белка. Содержание 
поваренной соли в продуктах около 2 г; увеличивается доза витаминов С, Р и группы В; 
липотропных факторов, полиненасыщенных жирных кислот и витаминов. Состав: белков 
70 г, жиров 90 г, углеводов 400 г. 
 
В меню могут входить: 
 

• Напитки-Чай, некрепкий кофе, отвар шиповника. 
• Молочные продукты- кисломолочные напитки, творог и блюда из него. 
• Супы-вегетарианские с добавлением овощей, круп,с добавлением укропа, петрушки, 

лимонной кислоты и лука после приготовления. 
• Яйца –сваренные всмятку или в виде омлета, добавленные в блюда 
• Мясо - нежирные сорта мяса и птицы: говядина, телятина, свинина без жировых 

прожилок, баранина, крольчатина, курятина, индюшатина, язык. Мясо 
отваривается, после чего допускается запекание или обжаривание без образования 
грубой корочки. 

• Рыба-Нежирные сорта рыбы. После отваривания рыбу можно запечь, обжарить или 
приготовить заливное. 

• Различные крупы и макаронные изделия из грубых сортов в любом виде. 
• Масла -рафинированное растительное. 
• Овощи- любые в свежем и приготовленном виде. 
• Из закусок – винегреты без соленых овощей, салаты из свежих овощей. 

 
Из рациона предлагается исключить: 
 
Хлеб обычной выпечки, мясные, рыбные, грибные и бобовые бульоны, жирные сорта мяса 
и рыбы, колбасы, сосиски, копчености, икра, сыры, грибы, бобовые, шпинат, щавель, лук, 
чеснок, редька, редис, маринованные, соленые и квашеные овощи, шоколад, хрен, горчица, 
перец, крепкий кофе, какао, минеральные воды, богатые натрием, алкогольные напитки. 
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Стол № 7 В. 
 

• Нефротический синдром 
 
Общие принципы: резкое ограничение поваренной соли, экстрактивных веществ, 
жидкости. Повышенное содержания белка, преимущественно за счёт яиц, молочных и 
рыбных продуктов. Полное обеспечение потребности организма минеральными 
веществами, витаминами и микроэлементами. Исключение из рациона веществ, напитков 
и продуктов, раздражающих почки (алкоголь, азотистые экстрактивные вещества, какао, 
шоколад, острые, солёные закуски). Включение в рацион растительных масел (1/3 от 
общего количества жира), метионина и фосфатидов, оказывающих липотропное 
действие.По составу: белков 120 (из них 60 г животных), жиров 75 г (из них 25 г 
растительного происхождения), углеводов 450 г, поваренной соли 2-3 г (в продуктах), 
свободной жидкости 800 мл. .  
Содержание витаминов: ретинола 1,7 мг, тиамина 2,0 мг, рибофлавина 2,1 мг, никотиновой 
кислоты 17,5 мг, витамина С 100 мг.  
Все блюда готовят без соли, отваривают, возможно, с последующим запеканием. 
Рекомендованные и противопоказанные продукты из предидущего «стола». 
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Стол № 9. 
 

• Сахарный диабет легкой и средней тяжести 
(больные с нормальной или слегка избыточной массой тела не 
получают инсулин или получают его в небольших дозах (20-30 
ЕД) для установления выносливости к углеводам и подбора доз 
инсулина или других препаратов) 

 
Общие принципы: Диабет – это заболевание, при котором уровень глюкозы или сахара в 
крови слишком высок. Инсулин – это гормон, выделяемый поджелудочной железой, 
который помогает глюкозе проникать в клетки для обеспечения их энергией. При диабете 
организм не производит инсулин, либо не способен использовать имеющийся инсулин в 
должной мере. Без воздействия инсулина глюкоза остается в крови и может повредить 
глаза, почки и нервную систему. Диабет также часто вызывает сердечные заболевания, 
инсульты и нарушение трофики мягких тканей. У беременных женщин бывает так 
называемый гестационный диабет. 
Симптомы развития диабета могут включать быструю утомляемость, жажду, потерю веса, 
затуманенное зрение и частое мочеиспускание. Занятия спортом, снижение веса и 
соблюдение пищевого режима помогают контролировать течение диабета. Также 
необходимо следить за уровнем глюкозы и принимать предписанные лекарства. 
Диета играет ключевую роль в контролировании уровня сахара в крови. Она полезна не 
только больным, но и всем, у кого имеется предрасположенность (в роду имелись случаи 
заболевания). В зоне риска также находятся люди с избыточным весом. Питание больных 
диабетом должно включать много овощей, фруктов и цельных круп – сложных углеводов, 
содержащих много клетчатки и не повышающих уровень сахара в крови слишком резко. 
Это здоровая сбалансированная диета, содержащая все необходимые питательные 
вещества в натуральной форме. Оно не ограничивает список потребляемых продуктов, но 
акцентирует внимание на полезных для здоровья блюдах, сокращая количество жиров и 
калорий в рационе. На самом деле, это наилучший план питания для любого человека, 
который желает сохранить вес и улучшить здоровье. Если вы уже питаетесь здоровой 
пищей, вам не потребуется вносить много изменений в свой рацион для поддерживания 
стабильного уровня сахара в крови. 
Тем, кто должен снизить вес или принимает таблетки от диабета или инсулин, возможно, 
придется придерживаться более сложного плана – потреблять только рекомендованное 
количество порций продуктов каждого вида (углеводов, жиров и белков) в течение дня. 
Подсчет углеводов может быть полезным инструментом планирования питания, особенно 
если вы принимаете лекарства от диабета или инсулин. Потребление одинакового 
количества углеводов во время каждого приема пищи или перекуса позволит вам 
избежать сильных перепадов уровня сахара в крови. 
Цель- нормализация углеводного обмена и предупреждение нарушения жирового обмена, 
определение выносливости к углеводам, т.е. какое количество углеводов пищи 
усваивается.Питание с умеренно сниженной энергоценностью за счет легкоусвояемых 
углеводов и животных жиров; количество белков соответствует физиологической норме 
или несколько выше ее; исключены сахар и сладости. Даннывй вид питания умеренно 
ограничивает содержание поваренной соли, холестерина, экстрактивных веществ; 
увеличено содержание липотропных веществ, витаминов, пищевых волокон (творог, 
нежирная рыба, морепродукты, овощи, фрукты, крупа из цельного зерна, хлеб из муки 
грубого помола). Предпочтительны вареные и запеченные изделия, реже - жареные и 
тушеные.Температура блюд обычная. Режим питания: распределением углеводов. 
Химический состав : белки - 80-90 г (55 % животные), жиры - 70-80 г (30 % растительные), 
углеводы - 300-350 г (в основном полисахариды), поваренная соль - 12 г, свободная 
жидкость - 1,5 л. 
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В меню могут входить: 
 

• Супы - овощные, щи, борщи, свекольники, окрошка, слабые нежирные мясные, 
рыбные и грибные бульоны с овощами и разрешенными крупами,фрикадельками. 

• Мясо, птица - нежирные говядина, телятина, свинина (обрезная, мясная), баранина, 
кролик, куры и индейки после отваривания, 

• Рыба - нежирные виды, рыбные консервы в собственном сок. 
• Молочные продукты - кисломолочные продукты, творог полужирный и нежирный, 

несоленый и нежирный сыр. 
• Яйца -всмятку, белковые омлеты. 
• Крупы - каша из гречневой, ячневой, пшенной, перловой, овсяной круп, бобовые. 

Ограничены в пределах норм углеводов (коррегируются врачом). 
• Овощи- расчитывают также углеводы в овощах, моркови, свекле, зеленом горошке. 

Предпочтительны овощи, содержащие менее 5% углеводов (капуста, кабачки, 
тыква, салат, огурцы, томаты, баклажаны). Овощи сырые, вареные, запеченные, 
тушеные, на гриле. 

• Напитки - чай, отвар шиповника, отвары трав. 
• Жиры - растительные масла в блюда. 

 
Из рациона предлагается исключить: 
 
Изделия из сдобного и слоеного теста, торты, крепкие, жирные бульоны, молочные супы с 
манной крупой, рисом, лапшой, жирные сорта мяса, утка, гусь, копчености, большинство 
колбас, копчености, жирные сорта рыб, соленая рыба, рыбные консервы в масле, икра, 
соленые сыры, сливки, сладкие творожные сырки, рис, манная крупа, ограничивают 
макаронные изделия, соленые и маринованные овощи, виноград, изюм, бананы, инжир, 
финики, варенье, конфеты, мороженое, виноградный и другие сладкие соки, газированные 
напитки и лимонады, животные и кулинарные жиры, алкогольные напитки. 

 
 

Суточное употребление сахара определяется врачом, зависит 
обычно от дозы инсулина!!!. 
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Стол № 10. 
 

• Заболевания сердечно-сосудистой системы (ревматизм и пороки 
сердца, гипертоническая болезнь, ИБС) 

• Недостаточность кровообращения I-IIA стадии 
• Заболевания нервной системы 
• Хронический нефрит и пиелонефрит с изменениями в осадке 

мочи 
 
Общие принципы: питание с ограничением поваренной соли до 6-8 г (3-4 г добавляется в 
блюда и 3-4 г выдается больному), а также свободной жидкости до 1,2 л (включая супы, 
кисели и т. п.). Исключаются вещества, возбуждающие ЦНС и сердечно-сосудистую 
систему: алкогольные напитки, крепкий чай и натуральный кофе, какао, шоколад, 
наваристые мясные, рыбные и грибные бульоны, острые блюда, копчености, продукты 
богатые холестерином. Ограничиваются продукты, вызывающие метеоризм. 
Рекомендуются преимущественно щелочные продукты и блюда (молоко и молочные 
изделия, фрукты, овощи и соки из них), а также богатые липотропными веществами 
(треска, творог, овсяная каша и др.).  
Состав: белков 90 г (из них 50 г животных), жиров 65-70 г (из них 20 г растительных), 
углеводов 350-400 г, поваренной соли до 6-8 г.  
При сердечно-сосудистых заболеваниях введение свободной жидкости ограничивают до 
1000-1200 мл. Все блюда готовят без соли, с умеренным механическим щажением. Мясо и 
рыбу отваривают. Допускается последующее запекание или поджаривание. 
 
В меню могут входить: 
 

• Супы - щи, борщ, свекольник, супы вегетарианские , с крупами. 
• Мясо, птица, рыба - различные виды нежирных сортов, куском или рубленые, после 

отваривания можно запекать, морская капуста, мидии. 
• Молочные продукты - кисломолочные продукты пониженной жирности, творог 

нежирный и блюда из него, нежирный, малосоленый сыр, 
• Яйца - белковые омлеты, всмятку 2 шт. в неделю. 
• Крупы - гречневая, овсяная, пшено в виде рассыпчатых и вязких каш, запеканки. 

Ограничивают рис, , макаронные изделия. 
• Овощи - капуста всех видов, морковь, кабачки, тыква, баклажаны, картофель, 

зеленый горошек в виде пюре или мелко шинкованные. Зелень - в блюда. 
• Закуски - винегреты и салаты с растительным маслом, включением морской 

капусты и других продуктов моря, отварная заливная рыба и мясо, вымоченная 
сельдь, нежирный малосоленый сыр. 

• Напитки - чай некрепкий с лимоном, кофе некрепкий натуральный и кофейный 
напиток, отвар шиповника и пшеничных отрубей. 

• Масла- растительные масла для приготовления пищи и в блюда. 
 
Из рациона предлагается исключить: 
 
Изделия из сдобного и слоеного теста, мясные, рыбные и грибные бульоны, бобовые, 
жирные сорта мяса и рыбы, утка, гусь, печень, почки, мозги, копчености, все виды 
консервов, соленый и жирный сыр, редис, редька, щавель, шпинат, грибы, шоколад, 
кремовые изделия, мороженое, перец, горчица, крепкие чай и кофе, какао, животные и 
кулинарные жиры, алкогольные напитки. 
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Стол № 13. 
 

• Ангина 
• Инфекционные болезни 
• ОРВИ в остром лихорадочном периоде 

 
Общие принципы: Цель- поддержание общих сил организма и повышение его 
сопротивляемости инфекции, уменьшение интоксикации, щажение органов пищеварения 
в условиях лихорадочного состояния и постельного режима. Питание умеренно 
пониженной энергоценности за счет снижения жиров, углеводов и в меньшей степени - 
белков; с повышенным содержанием витаминов и жидкостей. При разнообразии 
продуктового набора предпочтительны легкоперевариваемые, не способствующие 
метеоризму и запорам продукты и блюда. Исключены источники грубой клетчатки, 
жирные, соленые, трудноперевариваемые продукты и блюда. Пищу готовят в рубленом и 
протертом виде, варят в воде или на пару. Блюда подают горячими (не ниже 55-60о С) или 
холодными (не ниже 12о С). Химический состав и энергетическая ценность питания: белки 
- 70 г (60-70 % животные, особенно молочные), жиры - 60-70 г (15 % растительные), 
углеводы - 300 г (30 % легкоусвояемые), поваренная соль - 8-10 г (увеличивают 
количество при сильном потении, обильной рвоте), свободная жидкость – 2,5 л и больше. 
Энергоценность - 2000-2100 ккал. 
 
В меню могут входить: 
 

• Супы - некрепкие обезжиренные мясные и рыбные бульоны с яичными хлопьями, 
кнелями, суп-пюре из мяса, слизистые отвары из крупы с бульоном, бульоны или 
овощные отвары, рисовой и овсяпои крупой, овощами в виде пюре. 

• Мясо и птица - нежирные сорта, в мелко рубленном или протертом виде, котлеты, 
фрикадельки, пюре, суфле. 

• Рыба - нежирные сорта, кожу удаляют, куском или в виде фарша, котлет. 
• Молочные продукты - кефир, кисломолочные продукты, свежий творог и изделия 

из него, сметана нежирная, тертый неострый сыр 
• Яйца-всмятку, паровые и белковые омлеты. 
• Крупы - протертые хорошо разваренные полужидкие и полувязкие каши с 

добавлением молока, бульона, а также в виде пудингов, суфле. 
• Овощи - морковь, свекла, цветная капуста, морковь, кабачки, тыква, спелые томаты. 

Можно в виде пюре, картофельных зраз, суфле, пудинги. закуски - заливное из 
протертого мяса и рыбы, икра из овощей. 

• Мед, имбирь (при отсутствии аллергии). 
• Напитки - чай с лимоном, чай и кофе отвар шиповника и пшеничных отрубей, 

морсы. 
• Жиры - до 10 г рафинированного растительного масла в блюда. 

 
Из рациона предлагается исключить: 
 
Любой свежий хлеб, сдоба, выпечка, жирные бульоны, щи и борщи, супы из бобовых, 
пшена, жирные сорта мяса и птицы, баранина, свинина, мясные и рыбные консервы, 
копчености, жирные сыр и сметана, сливки и цельное молоко, яйца вкрутую и яичница, 
крупы кукурузную, ячневую, перловую, пшено, макароны, белокочанная капуста, редис, 
редька, лук, чеснок, огурцы, грибы, плоды с грубой кожицей и грубой клетчаткой, шоколад, 
пирожные, какао. 
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Стол №14. 
 

• Почечнокаменная мочекаменная болезнь (с щелочной реакцией 
мочи и выпадением осадка фосфорно-кальциевых солей (фосфатурия)). 

 
Общие принципы: Физиологически полноценное питание с дополнительным введение 
продуктов, способствующих изменению реакции мочи в кислую сторону. Исключаются 
продукты, оказывающие ощелачивающее действие и богатые кальцием (молоко, творог, 
сыр). Общее количество свободной жидкости 1,5-2 л. 
Состав: белки - 90 г; жиры - 100 г; углеводы - 400 г. 
 
В меню могут входить: 
 

• Супы - щи, борщ, свекольник, супы вегетарианские, с крупами. 
• Мясо, птица, рыба - различные виды нежирных сортов, куском или рубленые, после 

отваривания можно запекать, морская капуста, мидии. 
• Крупы - гречневая, овсяная, пшено в виде рассыпчатых и вязких каш, запеканки. 

рис, , макаронные изделия и т.д. 
• Овощи - капуста всех видов, морковь, кабачки, тыква, баклажаны, картофель, 

зеленый горошек в виде пюре или мелко шинкованные. Зелень - в блюда. 
Маслины,клюква, грецкие и кедровые орехи. 

• Напитки- Минеральные воды (без газа), морсы, отвары шиповника 
• Масла- необходимо увеличить потребление растительных масел. Рекомендуется 

добавить в рацион прием «рыбьего жира». 
 
Из рациона предлагается исключить: 
 
Молочные продукты – молоко, творог, сыр,супы молочные, овощные, 
фруктовые;,копчености, соленая рыба, сельдь,бобовые, картофель, а также все овощи и 
плоды, кроме разрешенных,яичные желтки резко ограничить,уксус, хрен, горчица, аджика, 
перец,фруктовые, ягодные и овощные соки ,алкогольные напитки,мясные и кулинарные 
жиры. 
 
Составленные здесь «медицинские столы» учитывают присутствие всех необходимых 
веществ рекомендуемых врачом при том или ином заболевании. Если у вас имеется 
сочетание заболеваний, или болезнь не представленная в данной статье - рекомендуем 
вам обратится к кураторам за дополнительными рекомендациями к лечащему врачу для 
более подробного анализа вашего питания, или уточнить у куратора о возможных 
особенностях вашего рациона. 
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