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Пи'l81Мie:< J(~' аажнеiшd .)l(ll3lletlНoA . ROтребноетыо

ЖJilВО~ ··OfWAIIКЗIILI.Qвo-:06ecвeuaает. WJIOВeП 911eprнeli
для работ.... vатералом .I.ШI·IШC1'pOeIIИ.ИОВЫХ ueтeI{. н·
т,аней paer)'1IIeI'O. opr8НIIЭII8.: yeuиuaaeтcoвpcmruие

мoeть·orpaв. .a ~.pa&III1IlIIIJ( :ке6лаronрIl8ТНЫ.; _.ей··
ствкям виetНВei C;PeIII. прав1lJlыlo. noctpOeIIное пнraнне

YK~8eт •зжорееье.· IIOВblIIIaeт ,абomcпоеобиоеть~"

и. п. Павлов rOВOPU, чм .,а.е ~тпmreт ту ,itpeВ
неАшуro са.,..

1D'I'Op'a' COeJUIIUIe1' вее ЖIIвые cy1ЦtCr8a. в

том чltCJlе чe.IOвека.. с ОКJ)Y]UlDЩей прнрожоА'.'
Пнтаиtlе широко llaо.аьзуетсв:в жewre6ныxцeJt.х:·Путем
подбора раз.IuIчны.. пищевЫХ ПРО.l1уктов и измeRеНIIJI
техно.llогии IIРИf01'()В,ИИи. б.lllDJl, можно воздействовать
на бwlesиенвwe, аРOl1ессы R способствовать бмстpeAmему
вы3оровленluo 'leЛовека. а тахже пре.ауnpeЖ.l.ению пе

рехода болезни в хроническую форму.

Диетическое (лебечное) питание

-

это обеспечение фи

зиологической потребности больного организма в пище
вых веществах, метод лечения специ~льно подобранными

и приготовленными продуктами, которые воздействуют
на патогенические механизмы заболевания.
Лечебное питание является звеном-комплекса те апевти,

чёСких ме

яти

,

нео ходимых при лечении

ольноro

в поликлинике, после .санаторного лечения или выписки

из стациоиара.Такое питание можно получать в диети
ческих

столовых

или

диетотделениях,

а

в

тех

случаях,

когда по каким-либо причинам это невозможно, необхо
димо пользоваться специалиризованными "магазинами по

продаже диетических продуктов и организовать лечебное
питание в домашних условиях. Для обеспечения полио

ценного диетического питания необходимо в пищевой p~
цион

включать

ш~рокий

ассортимент

различных

про

дуктов (молочные, мясные, рыбные, крупяные блюда.
OBOIЦ1l, фрукты). Разнообразная пища способствует по
вышению
ная

-

аппетита, лучшему

ее усвоению;

однообраз

п.рвводит К понвжению аппетита. нарушению Qб

мевных процесеоВ'в организме. Чр~змерное употребление
угпеводов вызывает ожирение, мясных продуктов

-

раз-

витие.ROдагры. В пищевой,раЦJJОИ БОЛЬН()I'OА~Ж"" в][о
Jl.итЬбелкИ, жиры, yгneвoJI,ы' витамины, l4ивераnьине
СОЛИ, вода.и др.угиевещества.

НемЦJJо~аЖИУI9РОnЬ в пищеварении иtрает ~'ЫM пищи.
он ДQRжен быть дQcтаточиыI ДJlЯ обеспечеиия" чувства
насыщения, которое зависит от характера пищ'Щ

...х про-

,,-уктов, а. ,также .от способа, ИХ RynиаариоА оБР.а~и •

. Пищу

рекоменд.уercя "риивмать иебonьшвмв 1I0РЦВЯIIИ

в ОДНИ н те же часы сраспрцеление.. .кanорИЙНОСТИ су
точного рациона в соответствии с фВЭИOJlоrическиli:в по

требностями организма: первый завтрак -

30",

второй

аавтрак-I0, 06ед-40, пOnДRик-5 и ужин-lS'.
TQllНoe распределение пищевых ингредиентов. пет ,,801...
NQЖНОСТЬ выборочно составить в А~Nашн"х yC.llo~ux

АНевной р~щион, ИСПOJlЬЗУJl .завтрак одного АВН, обu АРу"

. roго.ужин

третьего в т.А.

rIOНАSАННЯ·.К ПРИМЕНЕНИЮ ДИЕТ.

. .:,

\,

Лечебиые диеты разработаны 8 клннике лечебноro пита.
'Н" Инстнтута питании Академии меднцинских наук
СССР и примеJlJlЮТСИ во всех nебечно-профилактических

- учрежденИЯХ

..,

СоветскоroСоюза.

В основе ПРВ1lе8яемых· диет nежнтгруппоааJl систем~
·'леЧебвoro.tfИтанu ё номерным обозначением столов, еоз ..

,. данна.

профессором' М. и. Певзие~м.

ДИЕТА.м

1

. Рекоiiltидуетси

при язвенной болезни желудка, двенад..
ц~твпеРСТIiОЙ кишки, хроническом гастрнте с НGрмаль
ной и повыенной"жtлудочноRR секрецией в фазе КОМПeli
cau.нH, хроническом гастрнте с пониженной секреuией в
пеРНОА обостреиии, остром гастрнте в перноД выдоров-
ленив,

а

также

вызоровлення

после

операции

на

желудке

в

пернод

•.

По химическому составу диета физиологически полно·

ценнав с содержаннем белков -100 г, жнров - 100 г,
углеводов - 400-450 г, калорнй - 3000-3200, но с по
ниженныM количестном поваренной соли - до 9,010,0 г.

l{оличесТ80 свободной жидкос1и -11.0 1,5 л. Общий вес
l..ацвоиа - не более 3 кг.
,
nвщy следует прннимать 5 раз 8 сутки череа ..каждыe 3
часа небольшими порциями (температура -: 40-500С).

Из рацнона исключаJOТСЯ вещества, стимулнрующнеж~
лудочную секрецию, химические, термические н мехави

-

wcкие раздражители
мясныe
~щные и грибные навары,

и

COJIeHbJl,

рыбиые бульоны.
маринаll.Ы, ocтpf!le

приправы, копченостн, капусту, щавель, шпинат. а также

холодные, газироваииые и алкогольиые напитки, черный
коф~, ржаной хлеб.

6

.

,.

ПВЩ8.J'ИOВIli'cи вa:Dapr ,Щ O'J'В&Pввaeтc., а,а_теМ про-

.

тирается.

ПР8ЕРJlОЕ МЕНЮ

Нервыа iJtmll ,

Втоpol завтрак

Омлет паровоА - 150 r; каЩI
.• аииаJl'iЮJlочнаяс ~МИ и
lIacJIOМ -4250 иl0 r'; булка с 00ииженно" кислотностью - 100 г;
чай с сахаром - l' стакан.
Желе молочиое - 200 г..

Обе...

Суп-пюре мясной ка овощном 0/1'..
варе - 400 г; СУФJlе кабачковое
паровое с маслом - 200 '("; хлеб
белыi .двухд~иЫЙ -200 г; настой
>ИЗ
'ПЛОДQВ
шипоаНн~ -

ПО"ДННК

Творо.ж\Jая
паста
.u.ветваи 100 г;. молоко кипяченое - J/2

200

г.

.

стакаИа.
Рыбв отварная с' картофельным

пюре и маслом -

75 и 200.r; бул.

ка с пониженной кислотноc:rью

100

г; сок помидорный ~

1

r

С18-

кан.

На ночь

Молоко - 1
.IIыА - 50 г.

стакан;

хлеб ' .

Второй день
n~A8aBTpaк:

Рыба 'фаршированная паров_ С
масло....... 100 г; 'К8l11а,овсиuи

.прот.е.ржая ,-200 г; "булка с п_ии

Второй sai"'aK
Обед

женвoI DCJIO.ТИОСТЬЮ - 50 г; чай
с сахаром - .1 стакан.
Молоко кипяченое - 1 CTaKaHj
хлеб с маслом - 50 и 20 г.
Суп-пюре из 'MOPKOBIt на МОЛМ ..

------------------------------------7
ной. смеси с; гречневой мукой

400

- .

г;. суфае нз говяднны 'с TВOPO~

J:QМ.-'l10 r; хлеб
.ueвиый -:- 200 r;

белый 4BYX~
сок березо4

вый - 1 стакан.
~ нз протертоI'O урюк.

1 стакан. .

c.JIнвк'мв

со·

Оладьи из· тыквы и яб.liок со сме

на

..... '

таиой - 250 и 20 г; булка с поив ..
• еввой кислотностью - 100 г;
чай с сахаром - 1 стакан.

МоЛоко сдобные -

стакан;
ЗО г.

1

сухарн и.

Третий день
Суфле из зеленого горошка с ри ..
сом и сметаной - 250 г; рыба от·
варная с маслом-

с
.тОроl а....,..

.00.0••;
7аии'

. поивженн6й

100

г; 6улка

кнслотностью .,..

100 г; чай с сахаром - 1 стакан.
,Творог протертый с молоком150 г; хлеб белый двухдневный5Ог.
Суп овощной протертый - 40 га
зразы из roвядиныс манной ка
шей и маслом - 150 г; хлеб бе·
лый двухдиевный - 150 г; КИСe.IIЬ

ФРУКlОвьrA - 1 стакан.
.
.молоко кипяченое - 1 стакан:
)С;леб-. бe.пd двухдневный - 50 г.
Омлет паровой - 150 R;'JI1Iеб бе~

рыА двухдиевный - 50 г; сок мор
коаныl- 1 стакан.

ЧетвеРТblй день

~T~.oe суфл~,С ~roM

8~,------------------------------------

н скета~ой - 270 в 20 r; булка с
поввжеliноl
кислотностью 100 r; молоко кипиqеное с сахаром - t стакан.
-8_тороl-за.трак
D_бе,.

Каша гречн~аJl .. олочиаи жид
кая -300 г.
Суп-пюре -нз картофели с рисо
сой ,мукой - 400г; котлеты рыб
ные паровые с

лом -

•..

ПОJll,ниlt

)'

морковью и

мас

150 -" 5 г;' булка с пони

женной
кнслотностью- 200 г;
сок помидорный - 1 стакан.:
Яйцо отварное всмятку-l шт.;
хлеб белыйдвухдневиый ~ 50 г;
настой
Творог
венное
булка
стью -

шиповника - 1 стакан.
протертый -100 г; тык

пюре с мщом - 200 г;
с понаженной DCJI01'HO100 г; чай с сахаром - 1-

стакаи.

ЛятыйДень
Вер.м.за.трак

.торо.

'88tpu-

Пудинг греqневый tiаровой с ТJЮo

рогом - 250 г; хлеб белы. двух
дневиый с маслом - 50 н- 10 г;
чай с молоком - 1 стакан.
Пюре из цв~тной капусты с мас
лом - 270 г; кисель фруктовый -

1 стакаи; хлеб белый двуцнев
JЦiй~50 Г._
Суп молочный с саго и тыквой 400

г; мясиые биточ.ки паровые с

рубленым яйцом - 130 г; булка с
понаЖeJiноА
кислотнocrыо'!'"""
200 г;, настоА шиповника - 1 ста

........

п

кав.

Творог морковный

- 100

г; сок

----~--------------------------~9

березовый -- 1/2 стакана; хлеб
белый двуцнеВRЫЙ - 50' г.

Пюре из хека с картофеяемхлеб белый двухдневный чай с сахаром - 1 стакан.
Молоко - 1 стакаи; сухари не..

)'.ии

225 г;
50 г;

На вочь

сдобные

- 30 г.

ДИЕТА.N2

'

2

Назначается при хроническом 'гастрнте с секреторной

нед~таточностью,хроннческом кмите, (арушеиннфунк-

"

ции жеватеЛьного аппарата.,

По хнмнческомусоставу диеТIi физиологнчески ПO.JlНОl1еи
наи с содержанием белков-l00 г, жиров-l00 г. угле
водов - 400-450 г, калорий - 3000-3200.
Количество повареинойсоли - до 15 г, свободвой жид

кости -

до

1.5

л. Общий вес суточного рациона

лее 3 кг.
Принимать пищу рекомеидуется
пера тура 40-500С).

4-5

-

не

60·

раз в сутки (тем ..

Из рациона исключаются острые блюда и спецни, цель
ное'IIОЛОКО, механнческие раздражители

-

cblPbl~OВOЦ1J1

и фрукты, но СОХР,аняются ХИМИ'lеские,СТlUilуЛИруlOЩtfе
желудочную секрецию.

Пища употребnиется в отваРКОII

измельченном виде.

Допускается тушение и заП,екание после преJ:tВаРIIТель
ного отваривания, а также жарение без образованн,.

боА корки {то есть без паиировкв:).

tpy ..

ПРИМЕРНОЕ МЕНЮ.

первы4 день
Пера... ааар••

Яйцо ру6л~ое с зеленым сала

томи мамок - 50 г; рыба отвар
, иаи с карТQфельиым пюре и мас-

iIOlI--16, 150

и

5 r;

~'пше-

l~----------------------------------

t00 г;

JНI1IItНй. двухдневный ~
е сахаром

- 1 стакан.

чай

Кабачки, ф·вршированвыеовоща
... -. 200 . г; хлеб пшеничиый
АВУЦНевRIiIЙ - 50 'г; сок томат..
ный - 1 ста,кан.
Зеленый салат со слнвочным мае
.110М - 50 г; рыбный ~ульон с саго
и морковью - 400 г; зразы ман
ные

сом

Оо.цна
)"JК••

с

отварным

- 275 и 5 r;

говяжьнм

мя

xnе6 DJIleIiIвчныА

Ааухдневанl- 200 г; настой из
плодов ШlШOвIНIК8 - 1 стакан.

Простокваша

- 200

г.

Творог протертый с морковью100 г; каша овеиная ЖИАКая с

маслом

- 200

г; чаЙ с сахаром

-

стакан; це6 IiШeничный АВУХ-диевный-50 г.
Кефир -1 стакан.

1

На

...~.

Второй день

nер8ы1 'аирак

В1'Ороl , ..трак
D.беА

Вермишелевая запеканка с го

вяжьей печеныо - 250 г; :l[леб
пшеничный ДВУХДвееный с мас
ЛОМ- 100 в 10 г; кофе с МОЛОКОМ
в сахаром

- 1 стакан.

.

Рисовая каша мОлочная ЖlIДк8'Я
с маслом

- 300

Овощи .. пра -

и lО г.

100 г; суп нз ка

ба.чков с овсянымн хлопьямн400 г; кролнк по-домашнему с
картофелем
IIRЧВWЙ

компот

- 175

г;

хлеб

Ю1ухдневнwA

из

свежнх

- _

фруктов

стакан.

Желе IIIМОЧНое -

пше

200

г.

-. r;
- 1

- - - - - - - - - - - - - ' " '.....' - - - 1 1

RартофМьные .разм с OВOIUМИ
со' 'Сlllетаной - 250 и 20 г; хлеб

DlliеtiичннА двухдневный"";'; l00г;
яБJiочи()~НмонНьtй

напиток

- 1

стакаи...

'Кефир ~

На но"..

I

стакан.
TpeTiи'l день

Пер",.· ••"'раk .,'

BтepeI а ••тр

..

Икра
кабачковая
любитель
ская - 100 г; творожная запекан
ка с я6JIоками со сметаной200 и 20 r; хлеб пшеничный ДBYX~
.JQfeВиыЙ -:.. 100 г; чай с моло
ком - 1 стакан.
Каша манная молочная с тык

вой ~ 250

г: сок сливовый

- 1

стакан.

Морковь .с яблоками со смета
ной - 100 г; суп картофельный с

цветной капустой - 400 r; котле
ты из говяжьей печени с верми
шелью - 100 н 150 г; хлеб пше
ничный двухдневный - 200 г; кн
сель фруктовыl- lCT!K8H.

ПО.JIJl.Rиli:
')'жнн

Навм"

Кефир

- 1 стакан.

,

Рыба, тушенная с луком. с греч~

невой кашей - 100 и 150 г: хлеб
вшеннчный двухдневный - 100 г;
чай с сахаром - 1 стакан.
Кефир - 1 стакан.
'ЧеТl!ерты(J, день

"е&а,". аав"'••

Печеиоч1iwАI сыр -100 г; каша
пшенная' с яблоками - 300 г;

uе6ri_ичный двухдневцый-

50' r;

кОфе с молокоМ ...

t 'ётакаи.

Второl ."трак

"

Яйцо всмитку -

1 шт.;

хлеб пше

ничный двухдневиый с маслом

"50

и 10 г; сок иблочный -

-

1 ста

кан.

Икра
ская -

кабачковаи

любитель

50 г; суп ове.ныЙ иа кури
бульоне - 400 г; котлеты го

ном
вяжьи с отварным картофелем-

и 140 г; хлеб пшеничный двух
дневный - 200 г; настой из пло

100

дов шиповника

- 1-

стакаи.

Свекла со сметаиой -

100

и

20

г;

хлеб пшеничиый двухдиевныА50 г; лимонный напиток - 1" ста
кан.

~.ин

На но••

Творог медовый с вареньем80 г; рыба отварнаи с маслом75 и 5 г; ~еб пшеничный AВyx~
цевный - 50 г; чай с сахаром (стакан.

.Кефнр- 1 стакан.
ПЯ7'bl' дгн"

"П"ераwl

аа.три

Морковь с медом - 100 в IOr;
картофельные зразы с· твОро
ro.. - 270 . г; хлеб пшеничный

двуцвевНIiIЙ -

Второ. а"ТРIК
Обе..

100

г; молоко КВ

пиченое - 1 стакан.
Творог с сахаром и протертой
кnубиикоl- 100 г; хлеб lЩIевич·
ный двухдневный - 50 г:
Бульон с ВИЧНЫМИ ХЛОПИIIИ400 г; roлубцы из рисовой каши
с ГОВRдиной - 280 г; хлеб пше..
ннчиый двухдневныl- 200 г; ка
као с молоком - 1 стакан.
Зеленый горошек С" lIac.iloll';'"

-_-----.. . . . -----------13
~ ..1О.·г; хnеб, пшецичцый ДВУХ"
~eBiI~ - 50 Г;
й ~ lстакаи.

...

сок· помидор'"

.

МакаР9ЦН с сыJюM -

250 и 30 Г;

чай С сахаром - 1 стакан.
Кефир ~ 1 CT8кalf.
ДИЕТАМЗ

peko.-EЩI(Уется при, аnим~нтариых, привычвых запорах

без ВМР8женных сиt4ЦroМов копита.
ПО своему хв..ическомусостаВу диета фИЗ-l!оnогически
пonиоце~ная с .содержавнеli белков -100-120 г, жи..
ров - 1()О-:-120 Г, . угnеводов:- 450-600 Г, каnорий3200, но с повышенным содержанием поваренной сопи АО 20 г.
'
Дневное рациондonжен содержать:

а) мехаивческиераздражнтелн
груБОй . раститеnьной
хnеб; сырые овощн -

-

продукты,

богатые

клетчаткой: пmеilично-отрубной
репа, морковь,каnyста свежая,

квашеиая и марннованная, капустныe кочерыки,' поми

доры, 0гypцы свежие и со.llевы~. саnат; фрукты, ягоды
и блюда IJЭ .них, а также сырой картофельный сок;
б) термические и химические раздражители: мед, ва
ренье, инжир, чернослнв, ИЗЮМ, свекла. газированные ли

MoHaды и минеральные. воды, содержащие угnекислый

rаз, .МQЛОЧНОJнсnые ПРОДУКТЫ кваша

.. ,

кефир. св~жая

просто

Все эти вещества СТИМУnИРУЮТ двигательную функцию
киmечпика.

Пищу сnедует принимать

.4. раза

в сутки.

П'ИМЕ'НОЕМЕНIO
П.р.",.

~тpo.. вато• •
...р....lаоТР.

Сливовый

,.""

cok-I/2· стакана.

C8JI8T IP капус1'l!l с. морковью со

14

-сметаиоl- 100 н2О r; сосиски
О1'8ариые 'с гречневой кашей-'
100 R 140 r; хлебmbевичнliЙ от

Второl si.ТfU
ОбеА

рубиой--l06 r; чай с сахаромI стакан;
.
Яйцо отварное - l1irr.; uеб пше ..
ННЧНЫЙ -100 г.
Сел.еJtочва.
закуска - 100 . r;
борщ полтавский - 500 r; рагу из
lролика -- 300 г; хлеб p~вol ОТ

рубноl-200 г; .компот из евежих'
.6Jlок..-l стакан.

Рыба жареная, с отвариы.м кар

На ноqь

тофелем иогурцом -100 и 200 г;
хлеб ржаной отрубной - 100 г;
кефир с сахаром - 1 стакан.
Чернослив, замоченный в кипят
ке-l стакан.

вroро4день
)'тро. натощак

Чай с молоком и медо.. (комнат
ной температуры) ~

Пер.ыЙ saвтpaK

1

стакаи.

Салат из помидор со сметаной100 и 20г; бнточки из'кал~аров
в мойвы жареные - 200 г; хлеб
ржаной отрубноl- 100 г;ча'Й с
вареньем - I стакан.

Второй антp8I[

Бутерброд с КОJlбасой вареной-

50 н 50 г;молоко кипиченое-

.I

стакан.

. Овощная

'

.

икра - 100 r; суп кар·
тофелъвыА с рыбными фрика

·делькамн - 500 и 30 г; свнника,
запеченная с яблоками -170 г;

хлеб ржаной отрубной - 200 г;

с:ок томатный

- 1 стакан.

Сикo.u.ные Koт.Ireтыc твoporoM

-----------------15;
со tмет8иоI

-

250 11 20 г; хлеб
ржанойоtрубиоА -100 г; кефир
:CC8X8POW':"'- 1 стакц.
На'.....

сок eJlJt80вblA

-1/2

стиана.

ТретЬ4 день,

. I{ИnЯ1leная

вода с вареньем

- 1

стiК8И.

Первый аавтраl

.

8тopoAsaBтpa.

.О6ед

Кар.ТОфель - жареный

с

колба

оой-75 R 150 г; хлеб ржаной от
рубной -100 г; МОЛQКО кипяче-,
ное с сахаром -;- 1 стакан.'
Бутерброд с ветчиной - 50и 50 г;
сок яБJlОЧНЫЙ - 1 стакан.
Салат из картофеля и зеленого
ГОРОшка - 100 г; ~уп из коре
ньев - 500 г; рыба. фарширован
ная овощами~ 145 г; хлеб ржа

ной отрубной -'200 .1'; компот- 'нз
св~жих фруктов - 1 стакан.
ПечеНI) жаренав-слуком -.-75 г;
каша

кая
наЯ

пшенная

-:- 300 г;
- 50г;

молочная

жид

хлеб ржаной отруб
чай с ксилитом - 1

стакан.

В .. но.....

Кефир -

1 стакан.
Четвертый день

Утром натощак
Первый за8ТРJ1.

Сок сливовый

стакан.

100 и 20 т;. котлеты ИЗ мойвы 'с
творогом
запеченные - 150
г;
хлеб 'ржаной отрубной - 100 г;
молоко кипяченое с сахаром - 1
стакан.

'8тероl ~.l'I'paK

- 1

Салат из' кольраби со сметаной

;

,

-ВУТettброJl. с маслом· и ,СЫрОМ-

г; coK-березовый

100, 1.0. 20
.-стака1l.

Овощной салат со сметаной-

100 и 20 .tj суп МOJIOчныА с OBCstиыки XJlОВЬЯМR И тыквой - 500 г;
курица,

запеченная ПО-ДОМ8mне~

IIУ с овощами ной отрубной -

ИЮ г; XJlеб ржа
г; иапитокиз

200

плодов шиповника с КСВJlИТОМ-

1 стакан.
Каша пшеннчная раctыпчатая с
черносливом и маслом - 250 и
5 г; ряженка ~ 1 стакан.
На в...

.

Чернослив, замоченвый в КНП8Т

ке

- 1 стакан.
ДЯТbUI день

)'тро.. ото.п

Морковвый

СОК·.С

лимоном

-- 1

стакан.

Пер.... !uтри·

ЗеленыА салат со. сметаиой100 и 20. г; яичница _с сыром.150 ~; хлеб ржаной отрубной100 г; молоко кипя.вое .(без сахара) ~

Bтo~·suтpa.

..

,оае

v.... ··

1 стакав.

Бутерброд

50
ми

с

.

КОЛ"СОI- ООн

г; помидорный сок со (:ЛИ8ка
- 1 стакаи.

- 50 г; ,ЩИ зе·
..... 500 -г; овОщное ра
гу с ГОВRдиной - 250 г; хлеб ржа ..
воl отрубной - 200 г; компот из
свежнх .фруктов - • стакан.
Печевочный сыр

nевые с саго

Рыба; запеченная в сметаином
соусе с гренками - 200 г; хлеб
ПШellИЧНЫЙ отрубной - 50 г; ке.
фир с ксилитом - 1 стакан.

------------------~----~~------~.11

Нернослив, замоченный в КиПRТ~
ке-.1 стакан.

ДИЕТА

N.t

4в

_Рекомендуетси при хроническОм колнте и энтероколиТ8

.в

стадии ВЫЗАоровлеиия, при хронических инфекционныл
заболеваннях с незиачитеnьными нарушениями функций
кишеЧНIIК8.

По своему химическому составу диета полноценная с СОоо

держанием белков -100-:120 г, жиров - 100 г, углево
дов -.400--500 г, калорий..,.. 3000-:-3400.
Ограничивается употребление продуктов н блюд, усили ..
вающих

двигательную

функцию

кишечиика,

•

также·

трудноперевариваемой пищи: сырые и отварные овощи,
содержащие грубую клетчатку (брюква, редька, капуста.

редис), бобщtые, жареиые блюда. черный хлеб.

Из рациона исключаются пряности, острые закуски; кои ..
сервы. солевые блюда, гаJированные напнтки.
.
Пищу следует приии·маn5 .раз в деиь.
ВРИМЕРНМ МЕИI()

Первый день
Пер.... Мпр8К

8~pol аапро

.0беА

I<a~a гречнев,я расеыпчатавг; вЙцооТВариое..,.. 1 шт.; .ка
.као с МOJIоко~ - 200 г; хлеб бе

200

лый. двухдиевный"", 50 г.
Пюре иэ тыквы с маслом..,..
хлеб белый двухдневный -

Суп рисовый с

200 г;
50 г.
томатом - 500 г;

котлеты из кролика иатуральиые

с
морковным
пюр~ ....200 г; компот из свежих
фруктов - 1 стакаи; хлеб белыА
двуцвевный - 150 г•

паровые

100

• к.... ·м.8.

и

П.....ВП·

Желе

.ir:t

настов·· dМlotJnкa :,;;...

l50r;хлеб белый двухдневный с
сыром плавленым - 50 и 30 г.
Рмба оТварная' с картофельным
пюре - 100 и 150 г; кисель мали·
новый - l стакан; х..еб белый
..вyxднetdiliil - 100 г.
На

.....

Кефир ,....;.lстакаи.

Второй день

Перв .." завТраll

Яйцо отварное - l шт.;· каша нз
«Геркулеса. вязкая с маеJЮ"200 г; чай с сахаром (10 г) - J
стакан;

. хлеб

белый

ДВyxJl.нев

ный-l00 г.

8тороЙ. завтрак

Желе из ПРОстокваШil -

200 r;

ХJlеб белый .ДВУЦНе8ныА ~ БОг.
Tвopor - 100 г; суп рыбный с РН
с:ом - 500 r; roвядина, запечен
ная в сметане - 20Э г; к.исель из

чериики

ПОЯАНИК

На иCmi'

протертый -

1: стакан;

хлеб белый двухдневный - 150 г.
Яблоки. печеные без сахара150 г.
Рисовая . каша' на
бульоне 200 г; хлеб белый двухдневвый 50 г; сыр плавленый· «Диетиче
ский:. - 30 г; напиток из плодов
шиповника - 1 стакан.
Кефир - I стакан.

Третий день
Пер.... завтраll

Творожиая запеканка с морко..
вью
280 . г; хлеб белый двух·

-

дневный ~

(25 r)'-'l

100 г; чаА с сахаром

стакан.

·-~--------.----------18

ВroроА saaтpaa

Каша манная на мясном бульоне
с .маслом

Обц

,- 250 г•.

щи из Ер.,пивы с «Геркулесом:. .....
500 г; кометы из мойвы. с творо·
I'OM. запеченные с картофenьны ••
пюре -,100 и 150 г; напиток иа
nnОДОВ щиповни. - 1 стакан;

цеб бenый двухдневиwl.-15О ('.

ПОЦIIU

Квсель из чериой смородины

стакаи; ие6
иыl-50 г.

бenыА

- t

двухднев,

Рисовая каша вязкая с Ma~OM ~.
г; яйцо отварное -.:.. 1 ШТ.;
компот из CBe~x,' фруктов--~
1 стакан; хлеб бenый ~YXДHeB)
ныйl00 г.

200

'На нм ...

Кефир

-:-1

стакан.

Четвертый день
Пер... Й &аатрак

Вroрой зuтрак

Рыба ~арная - 75 г; рисовый
пудинг паровой ........·200 г; чай с са
харом '(20 г) - 1 стакаи; ~хлеб

бenый Д8уциевный - 100 г.
Сыр плавленый «ДнетичеспЙ.

40
50

-

г; хлеб бenыil двухдневный;-

г; кнсenь из ~юка - 1 стакан ..
,Суп нз «Геркулеса:. С говяжьнми
фрикадельками - 500 г; мясное
пюре с гречневой кашей - 230 г;
компот из свежих я6.11ок-l ста·
кан; XJlеб бenый двухдиевный

г.
Жenе молочное - 150 г.
КартофелыпiЙ пудинг с 'lWP0~
го.. - 250 '1'; uеб бeJiый 1f1JYX.

'150

_eвHыI-

100

г.

Кефllp'-I стапн.

П!l'lЫЛ; аень

Перв... за8ТiJIК

Творог со' c~eTaцoA -

250

г; ман·

иая каlliа,ввзка.с MOPK()вЫO~

2&0 г; 'хлеб бeJIыl. .ц'вУЦЬеВиыЙ -

IООг;чаА с сахаром':'" 1 стакав.
Желе нз кефнра - 200 г; хлеб
белый даухдвевный- 50 г.
Суп овсЯвый на курином бульо
не - 500 г; ГОВJlдина. запеченвав
в сметацном соусе со, свеклой100 и 180 г; напиroк' из ,'Плодов

Второ. аавтрак

,n~Ji"'Иilk
")'}КИ"

tDйповвика - 1 стакан; хлеб бе·
л1iЙ.деухдиевныЙ -150 г.
Яблоко печеное с рисом

'

- 150 r.

Рыба отварная с картофельным

пюре и маслом-l00 и

150 г;

"011-

ПОТ из сухофруктов ~ 1"<:Т8кав;

~•.б б~ыА двухдневный Кефир-l стакан.

На им.

ПИЕТАN!!

100 r.

5

Н~liачаеТСJl пр .. 9Стрых гепатитах (болезнь Боткнна) в
,сТа,!plИ. ВЬlЗАррщ,леНИJi, хроническом гепатите. холецисти
'rtl'хOnаигите.Nл.чцоКамеинО! болезни, а также при за·
бoRЦВия~) KOTOP~e с9провож,цаЮТСJl иарушением функ
.~~Чёаи',иже.лчных~утеl,~щ) без сопутствующих вое118'nИтелwшх проц~сов в желудке и кишечннке.

Диета поiщоцеUНIВ по. К.Л9РНЙНОсТИ С содержанием бел
ков

- 100-110

г, углеводов

шенныM КQЛнчество~ жиров
р.астительныA жир.

'

-

-- 500-600
до

60-70

г. НО с умень

Г. из иих

25 r

~

I<оли~ество ,ц~apeHHoA СQЛИ ~ до 16;:-:-12 г. сво~о.циоl
ЖIJ.цкости~,.1.5-2,() л. ',' " , '
.

Р"ЦЩ>К" должен об~г~щ.'I'J:»Cв липотропными веществамв

(хС?Л~н~м,~еrИОНИИО".:'II:ЦНТИИОМ)

-

молоко. творог. ке,'

фир., тощая ГОВJlАииа. ЩОJ(Н содержать значительное'
количество клетчатки и жидкости.

.

..

--~----~----~----------~~~~I

Ограничиваете. употребление азотистых 8xcтpaКТВ8llЫX
и холестерин содержащих веществ ~
бульоны, яичный желток.

...сные

н рыбные

Исключаются жареные и холодные блюда, напитки. Он.
щу следует принимать 5 раз в сутки в теплом вн"

ПРИМЕРНQЕ МЕНЮ

ПервыiJ. день
Пер_ыl '''ТРН

Морковь

ром

Второl заирu

.0-'

.....

ПСМ,lRЦ

со

смет~иой-

100

11

г; каша гречневая расс..пча
тая с молоком и маслом - 225 и
200 г; хлеб пшеничн"й бeJIЫЙ
.двухдневн"Й - 50 г; чай с саха

20

- 1 стакан.

Бутерброд с маслом - 50 и 10 г;
кисель молочн"й - 1 стакаи.
Овощная икра -.- 100 Г; суп овощ•
ноl с клецкамн - 500 г; индейка
отварн.,. с картофельн"м пюре75 н 125 г; хлеб пшеничный бе..

.....1

цуцневны.':" 200 г; настой

шиповника с сахаром

- 1 стакан.

-Молоко с _ареньеМ -1 стакан.

.Омлет

из .8118..Х ШКО8 паро•
во.- 150 r; uеб пшена.ы.' бе..
лы. Д8УХДНевный - 100 r;· кисель
. фруктовы. :- I стак.,_
Вroроll ден;,

Бутерброд с сыром и масломи 20 r; рыб~ отвари а, с
картофельным пюре;... 75 Ii 125 r;
хлеб пшеничны. белы • .uуШев ..

50. 10

вый

- 50

стакаи~

г; чай· с сахаром --

I

!!~---------------r------------------

8тороl. ан'рак

.,'

ОбеА
.

Каша манная молочная вязкая
зоо г.
.

-

Салат из свеклы с растительным
1I3СЛОМ -100 1"; суп_из шиповн"·
ка с черномивом - 500 г; кури·
ца отварная с рисом и маслом-

100 и 150 г; хлеб пшеничный бе
JlЫЙ 'двухдневный - 200 г; сок бе
резовый - 1 стакан.'
ПnJtJlААIr '

~.ии

Ацидофилин - 1 стакан.
Рулет картофельный с марховью
R TBOPOfOM - 260 г; молоко кв
пяqеliое

- 1 стакан;

ХJlеб пwенвч

иыАбеJlыR двухдневный

- 100

г.

TpeTuaд~
Первыlsавтрак

Второl завтрак

'ОМ.." 1JЗ'Яичных бе" с мясом
113',0801.,;,,:.. 150 г; .хлеб пшеничиый
бeJJый .IlJ.YхдневныЙ - 100 г; мо
локо кипяченое - 1 стакан.
Яблоки; фаршированцые творо

гом

-16&.

г; сок помидорный-

1/2 стакана. .

.

Морковь с сахаром -100 г; щи
из спежей капусты - 500 г; теф

ПОJlДНИ~

~~ИII

тели рыбные с рисом паровые180 г; хлеб пшеничный белый
двухдневный - 200 г; компот из
свежих фруктов - 1 стакан.
Желе Молочное с B~peHьeM-

'200

г~

.'

Икра кабачковая -100 г; каша
пшеннаи с

чернослнвом и мас"
г; бутерброд с сы
ром ~ 50 'и 30 г; чай с сака ром -

JlQM-- 200

1 ct8KaH.

..

----------------------------~23

чerвepTы4 день
,Макароны, с маемм .И еыром170 IJ' 30 г; XJIебlJ1lleВИЧИЫЙ бе

лыЙ .uyхАвeвJIый -- 50 г; МОЛОКО
КВI'i1Iченое -

1 стакан.

~чки, фаршированные OBOIЦ8.~
ми - 150 r; XJIеб пшеничный бе·

льiй двухдневный

- 100 г;

сок яб

лочньdi-l стакан.

Салат из'морковн
сметаной

- 100

н

яблок со

и20 г; суп К,ар

тофельный с саго - 500 г; говя
дина отварная с гречневой ка·
шей - 100 и 140 г; хлеб пшенич
ный бeJiый двухдневный - 200 r;
напиток ИЗ плодов шиповника....,....

1 стакан.

По..АИИК
)'ЖИI&

.

Простокваша - 1 стакзц.
Пудииг рисовый с яблоками и
сметан.оЙ - 250 и 20 г; чай с са·
хар;ом -- 1 ~TaKaH.

Пяты/l день
Первый завтрак

Творог с молоком -150 г; плов
из риса с фруктами - 250 г; хлеб
пшеничный белый двухдневный -

Второй завтрак

Морковь тушеиая с медом и чер
носливом - 240 г; еок вишневый - 1 стакан.
,

)00

г; чай с сахаром

- 1 стакан.

Салат из кольраби со свеклой и

морковью - 100 r; суп .мо.аочный
с овсяным н хлопьями Н тыквой -

500 г;

говядина, запечекнав с кар

тофелЬИI!lМ пюре -

75

н

150

г;

хлеб пшеничиый белый двухдиев-

24-·----------~--~------~~~--~

яыА - 200 г; компот из сухофрук
тов

nO.llАНИК

" ' •• н

--1 'стакан.

Кисель из IIФлока с вареиьем-

1 стакаи.
Велковыйомлет с цветноА капус
тоЙ·-150 г; хлеб пшеиичный бе
лый двухдневный - 100 г; сок по
мидорны~

- 1

CTaKaH,~

ДИЕТАМ6
Назнаq~етСR при подагре, мочекислом диатезе.
Диета полноценная С.JIор.мальнЫм содержанием жиров 90 г, углево'цОВ - 400--450 г, но с понижеиным количе
ством белка - 70-80 г и соли - до 8-1 О Г, калорий-

3000.

Общее количество свободной Жидкости.- до

2,5

л.

Принимать пищу рекомендуется 4-5 раз в сутки.
Необходимо ограничивать употребление мяса, рыбы и

отварцых ниц. Мясо и рыбу следует готовить а отварном
виде, после чеro МQЖИО поджаривать. Из рациоиа исклю
чаются печень, почкlJ, леrкие, МОЗГИ.. холодец, колбас-

~Hыe изделия, мясные и рыбные консервы, копчености,
цветная капуста, бобовые, грибlil, хрен, roрчkца, перец,
кОФе, какао. крепкий чай, бульоны.
ПРИМ~РНОЕ МЕНЮ.

Первы4 ден&

Пе".ы' 5 • .,.,••

','тo~ ~а8ТРП
оее.

Маинан каша
с
фруктами г; х.аебс маслом -- 50 и 20 r;

300

чаl с сахаром - 1 стакан.
Бутерброд с сыром- 50 и50 t;
сок вишневый - 1 стакан.
Суп нз кабачков с овсяными хло
пыiмн - 500 г; котлеты морков
иЬiес твороroм со сметаной-

.,.. ,. - .. --_.- . _._. 26

250

в

20 r;

фруктов

ничный

ПМАНИК

."жи.

компот из свежих
стакан;

-1

- 150

г.

Простокваша -

хлеб

пше

1 стакан.

Запеканка из тыквы с вбвоками

со сметаной-ЗОЙ г; хвеб пше

- 50

.ничиыА

. ное -1

г;

КИПЯ'Iе..

молоко

стакан.

второа день
Пере..1 suтpa.

Морковь,

тушенная

Второl ааатрп

Желе молочное'-

черносливом

с

Meдo~

и

- 240 г; творог со
сметаной - 100 г; хлеб пшенич
ный - 50 г; чай с сахаром - 1
стакан.

.Обе..,

ПОЛАНИК

".....

Суп

200

г.

пшенный с помидорами500 г; биточки из roвядииы с мор·
ковью паровые - 100 г; КOM~OT
из свежих фруктов - 1 стакан;
хлеб пшеничиый - 200 г.

Молоко кипзчеиое с cax~pOM";'"
стак_и

•.

рУлет из риса с капуC'roА --300

чай с

молоком

- 1

I

11

стакаи.

Третuа день

n~p.". ЗUТP••

MaKapoHы

100

с

г; xnеб

творогом -

200 в

пшеииIIн.ыA С мас-

0II0М ~ 50 н 20 г;чаА· с мало..
ком - 1 стакан.
Второl а.втр••

Гречие~ая каша~.яз~ая ~Ma~·

лом..,.. 200 г; 'чай с сахаром':"""

1

CT8K8!J.
Щи из' ~e~eA капусты из' овощ..
но.. отваре ~

500

г; roвядина, ту.

26 -"

JDeПИ8В а IПIСЛО-cmJАКОМ соуее. с

картофелькыII пюре - 50 и
кmrnoт- D свежих яблок К81f;,

ue6

пшепичныl-

110 r;
1 ста

....... _ .....

Кефир -1 етакап.
Маины. -пудииг с ибдоuки со

....... !50 И -20
- 1 стакан.

сметавей

харем

г; чай с -са

Четвертыа день

ne,.""

ааира

Второй завтрак

ПОJlАИВК
Vжин

08om.ная икра

- 100

г; ~

рыбные С творогом -150 г; чей
с сахаром - 1 стакан; хлеб пше
ниqный - 100 г.
Тыквенное
пюре
с
маслом 200 г; сок виногpaдJIый -100 го.
Окрошка на фруктОВОМ настое 500- г; рулет картофельный с мор
ковью и творогом - 280 г; компот
из свежих -фруктов - 1 стакан;
хлеб пшениqный - 100 Г.
Лростокваша - 1 ст8X&IL
Бутерброд е маслом - 50 И 20 г;
каша перловаа молоч"u - зоо г;
чай с еахарем - 1 стакан.

ПяrыfJ. день
Перв ... за.трак

Салат нз кольраби со сметаной ..-

Второ. эnтpак

жи.цu е маслом - 300' г; чай с
cazapoм -1 стакан; хлеб ПIDе
HIf'IRы - 100 г.
I(исепь ИЗ клюквы с молоком-

100

г; гречневая каша молочная

1 стакав.

_О8еА

&tЮr ка ОВОЩИОМ fn8ape 500 r; зрны ИЗ I'08fIAIIHblC кар·

" 1;7

"ofoфenмtllм пюре

- 100

и

15.0

г;

lIастаА- из плодов шиповника с
еах8рOll :..- 1 стакан; хлеб пше~

lIIIЧ1ПfЙ':"- 200 г.?
Желе- МOJlочное-15.о г.
Макарoиьr с сыром и маслом .250 н 56 г; чай с сахаром - 1 стако

.

.дИЕТА

N9 7

РеКОllевжуется ~И ХРОВИ'IeCIlDМ нефрнте- в Jlt\PRдзати;,

XaJI1fЯ прщесса,·нефросклерозе без нарушений аэотовы·
дenin'е.льноЙфуикции, остром 'нефрите в стадии Выздо·
ровлении,г,нпертонич.ескоЙ бмезии.

ХВllиqескийсостав АНеты: белков - 8.0 г, из них жи
вотных - 5.0 г. жиров - 90 г.. ИЗ них Ж"рОТНЪU - 5060 г, углеводов - 4.0.0-5.0.0 г, калорий. - 28.0.0-300.0. Сво.
'бодной жидкостн

-'8.0.0

мл. Соль употреблиеТСR только

по ·ра3решеви.,врача.

Пвщу рекомендуется ПрИВИМ81Ъ

5

раз в день.

Масо и.-рыбу c;RдyeT сна1(ала ..отварить, а затеМ8 0бжа·
рить. Ис1tJlючаются про:п.укты, богатые эфирными мас·

лами (чесвок, редюrn, петрушка, укроп, сырой лук) и
экстрактивными веществами (бульоны, -цряноств.). ост
рые прнправы (хрен, .горчица, roрький перец).
п.рИМEP1IОЕ МЕНЮ

Первый день

Пе~.ыl

...трак

Кочерыжки капусты' со свеклой
100 .в.2.о 'г; ~аша

JI смеt'aIIОЙ М8JШаи

молочная.,с

.аелом-

,300 .г;~еб бессолевоЙ - 100 r;
'чай с .•алоком - I стакаи.
БутербрОд

с

сыром

ГОJlЛанд-

."

CКRII-&o и 50 г; кблоJ(O печеное
с рисом - 150 г; сок сливовыА100 г.
Салат из картофелк с кАцом iI
растительным маслом ~ 100 г;
суп

нз

шиповника

с

чернослн-

80м";;"':250 г; биточки оаровые из
говядины

с

морковью

с

карто

фельиым пюре-"- ИЮ ·и 140 г;
XJlеб бессолевой - 200 г; компот
из яблок - 1 стакаи.

Поцаи
У. . .

Кисель молочный

Творог е

- 1 "стакан.
MOJJokom:-=- 100 г; пюре

из тыквы СО сливочным маслом

-

г; хлеб бессолевой - 50 г;
чай с сахаром - 1/2 . стакана.
Кефнр - 1 стакан.

300
Н.им"

В1'ОpotJ день

Пер.... иат;а.

Второ••••ТР••

Салат из свеклы е растительным

масло.. - 100 г; ркба пароваR,С
каСЛОIII и картофельнык ПIO~-

100 и 120 г; хлеб р_аво. - 100 г;
чай е сахаром - 1/2 стакана.
Овощи.запеченные иа СКОВОРО
Ае - 270 r; хлеб бессолевоI 50 г.
Овощиая икра

-- 100 r,'суп кар
- 250 г; скоб..

ТОфe.ilьн.1 с саго

лянка изroвяжьеro м.са с черио
сливом

ПСМАИII.
)'• •8

- 250

ныl -- 200 г;
шiiпоliиliка -

Кефир ЯблоКII.

г;

xnеб)lmеq,...

ianiltoit "lIЭ·
I стакан.

ПЛDМ_

200 г.
""
фаршнрованные тво}ю.
OOm-l65 г; кукурузная Ka~a •
иlцом- 200 г; хлеб беССOJJев6I-

50

г; сок МОРКО9ныl -

100

г.

----------------------------------:19
I(ефнр-

1 стакан.

TpemIJ

деН6

.,"IIQP9r ,СО сметаной '- 100 R 20 r;
каша

овеинав

МОJlочнав

стык

В~Й - зоо г; чай с. сахаром-

Ih'oроl

..врак·

200

г; XJlеб бесCOJlевой -

ЯБJlоко.Dеченое -

150

50

г.

г; хлеб с

маСJlОМ - 50 н 20 г; МОJlОКО кипя~
ченое - 100 г.
Морковь со сметаной - 100 и
20 г; суп свеКОJlЬНЫ.Й С овсяны
МИ XJlопьями - 250 г; тефтели
рыбные с рисом паровые -180 г;
.XJlеб бесСOJlевой - 200 г; кисеJlЬ
из абрикосов со ~ивкаМR - I

.

стакан.

Желе МОJlОЧИое -

150г.

К~ртофельное щорt: 'с . мамам

200 r;

ХJlеб бессолевой КЩlCПQrнз сухофруктов кан.

,

itjю(:тqк.аша -

-

100 г;
1 ста·

1 стакан.

Четве'ртыl'J оен'ь

..........

.п.,

С8екольные КОТJlеты :С.ТВОРОГОМ
В сметаной

- 200 и 20 r; XJlеб
100 г; чай с саха·

бессоЛевОй ВтОpoI_ТР"

08еА

~M

- 1 стакан.

Каша

fречневая

рассыпчатая

с

молоком имамом. - 200 R 20 г.
Яблоки тертые с медом -100 г;
суп

аз

шиповиика, с

8НШНJIJIИ варнав с

соусе -

250

.сушеными

г;' говядина

овощами

100 и 200

в

от·

с.метанном

г; ХJlеб бессоле·

~:------------------------------

вei - . ' г; сок, lIOIIЦориыА100 г.
Мусс из абрикосов - 1 СТ8К.аи.
ВеРllишuеваи заneuииа .с ры
боl ~ 200 г; пюре~1IJ 'а-са..
иро .. -,200 г; хл-ебnшениq·
,ныl- 50 г; напQ.ТОК ИЗ, ПЛОДОВ

-lIUIIIовивu
Нан...

- 1/2

стакаиа.

Кефир -1 сТаК•••..

Лятьu1 дeH~
Пер...1 auтpu

ЯЙцо ,скитку
ropoшек

Второl ."трак
Обе..,

в

соусе

-

ЗОО г; хлеб бессолевой -100 г;
молоко кипяченое - 1 C~KaH.
Бут-ерброд с вареной колбасой50 и 50 г; желе молочное - 200 г.
СМЬД•. вымоченна. руБJlеная с
ltfОРКОВЫО- 100, г; cytI-картофе
льныl

250 г;

с

ковью,

200

манными

клецками-

бнточки из говядины с мор

соусе -

запеченные

140

в

сметанном

г; хлеб fIDIeJllifm:ый

г; кисель из черники

'

кан.

Пол.и.

шт.; зеленый

- 1

I(ОЛОЧИО"

Яблоки,

- 1 ста-

фаршированные ТВО.РО1'0.. -165 г; сок
aтtRlt~

w..

100 г. '
CBeKJla с растительным

масло.. -

чериOCJlНВОМ

.. ~I

J.OO г; XJfeб бессолевой. - 50 г;
кашагречнева",aetып...-"". с

На в...

- 250

Г;

ПJlО.JI.овшиповника -100
Кефир - I стакан.

r.

из

----------------41
ДИВТЛМ8
Рекомендуетси-в,но*иреННИбез нарушений функций

.

органов пищеварения.

Диета о пови.еV8ОЙ каJlОРВIвОС1'ЬЮ (до 1900-2000 ка.. ):
yrIR!BOAoa-'200-2501\ белков ~ 12Р г, жнров - 6070-1'. ·Qвобо.uol ]КнАКОСТВ ...... АО'l.Л.
Пища ГОТОВИТСЯ без COЛII, раspemает(:Я п6дсаливать го
товыеб.lIOАа. ОбиteeКOJlичecnao соли. - АО 5 г в сут
КИ •. ИЗ рациона ·НСК.llDЧat0ТC8 экстрактивные вещества
(крепкие IIЯCIПIe.'рыбкые 'БУJlЬОНЫ) и приnpавы, марио нады,ocrрsе закусхв. Увеличивается количество продук
ТОВ_ -богатьп: mетчикоЙ.

ПpllRвмать пищу следует

раа 8 ЦНЬ небольшими пор ..

6

ulUllIUI.

ЦРИМЕРН9Ё МЕНЮ·
П е,выа день
Первwl антрак

Кабачки, фа ршироваанiIЮ' треской
и морковью

ной

Второй завтрак

,ОбеА

- 250

Г; хлеб ржа

Г; чай с ксилитом
.3/4 стакава.
Герошеи зеленый ~ с: ,.м.аслом200 г; хлеб белковый - 50 г; сок
томатный - 100 г.
Щи зеленые с яйцом - 250 г; го

- 100

:ВЯЦll8

В'кисло-сладхом .~ce с

тушеной капустой - 120 и 200 г;
насТой <Шиповника С ксилитом-

1/2
150

•..

ПОJl.ИНК

)'

стакана;

г.

хлеб

'

ржаной

-

Сзлатвз капусты с морковью со
сметаной -- 100 г; хле6ржаноЙ.
БОг.

I

Творог обезжнреннr.rЙ - 100 г;
ХJlеб бессолевой - 50 г; чай с сор ..
БИТОII - 100 г.

.~----------~--------------------

На

......

Простокваша

- 1

'-

стакан.

Втор04 де".
Пера.. Й за:втрак

Оllт usniЧJtiitх·. 4dкoa с цвет.

ной капуС1'ОА -100
ржавой ~

'тc»I:-.
ВтОрой завтрак
Обед

100 r;

11 iБО

·.аl

с

r:

1 nак••

Пе.енЬ жаревав с .011 хлеб ржаноl-50 r.
Бульон из рыбных

250 r;

це6

кем...

75 r;

отходов

-

хек с rpнбаllИ ПОДllолоq

НЫII

coycoll-l80 r; хлеб бe.nко
-.50 r; хлеб р.авоl- 100 r;
яБЛОЧНО-ЛRIIО.ННЫЙ наПRТОК - 1/2
вый

стакана.

ПО.llАник

...

~

Н.....

БутерБРОА с МЯСНЫII паштетоllи 50 r; молоко кипяченоестакана.

50
3/4

Рыба отварная с тушеной капус..

той - 100 н 200 r; хлеб 'Ржа"
ноl - 50 r; СОК DOlIlIДориwl1/2 стакаиа.
lCефир - 1 cn'aK8L
TpпBдllН6

llepawlauтpи

Каба.кв. фаршированные овоща ..
IIИ - зоо r; хлеб белково-отруб
воl - 100 r: молоко кнпичевое-

8тоpol suтри

Рвжевка - 1 стакан; хлеб бeJIkо..
8ЫЙ-5О r.
Суп крестьянский - 500 r: рыба •
тушенна. в сметане, без rapHHра -·:120 г; Х;llебржаноl- 100
хлеб CSeлково-отрубной - 50 r;
сок Томатный - 1 стакан.

.0fIeA

1/2 стакана.

r:

..-%----------------------------------~--3З
Овощная
ржаной

икра

- 50

г;

-100

г.

Омлет белковый -

100

хлеб

г;хлеб

ржаной....,... 50 г.; чай с ксилитом -

1/2

етакана.

Кефир-

1 стакан.

Четвертый
Пе,.... завтрак

OeIUJ

Тефтели рыбные в маринаде с
отварной капустой - 75 и 200 г;

'хлеб белково-отрубной ...,. 50 г;
чай с ксилитом - ~ стакана.
Второй завтрак

.О6еА

Бобы зеленые в молочном соу
се - 200г; хлеб белково-отруб
ной --50 г.
Борщ с гриба .. и - 250 Г; roВЯДII
на с черносливом - 75 и 100 r,;
хлеб ржащ)й - 150 г; сок томатный - 1 стакаи.
'
Яйцо рубленое соСмеfаноЙ.-

7() Г~ наСТ9А шиповиика - 1/2 'Ста·
кана.,

Qвощная ззiI~канка с ,.,0тВарным

На ночь

говяжьим мясом- 280 г; хлеб
ржаной - 50 г; чай с ксилитом 1/2 стакана. '
Кефир - 1 стакан.

.

"

ПЯТЫЙ день

Перв..' за8Тfак

Салат из свеклы с растительиым
маслом

ная
чай

-'100 г;
- 75 г; хлеб
с

молоком

свини_на отвар ..

ржаной без

50 г;
- I

сахара

стакан.

Второй завтрак

Яблокн, фаршированные 1'80РО

roM ..;,..100
стакана,

3

1(111)>1: М.

1.

г; сок томатный

-1/2

-Суп ры6I1ЫЙ С Зellellllll roрош ..

IЮ)( - 2&8 Г; рыба фарширован~
ная ба гарнира - 146 г; ХJlеб
ржaвol-- 150 Г; компот с КСИJlИ 4

ОО...... иll.

то. -

3/4

стакана.

Кочерыжкн капycnl со смета
ной -100 Г; XJlеб ржаной - 50 г.
OMJleT из яичиых белков с цвет·
ной капустой

ной
На

...

-150

г; XJlеб ржа·

г; Ч'81 е'
стакана.
КефИР - 1 стакаи.

112

- 50

Kt1f&.OM -

ДИЕТА М9
Jiазначается при сахарном диабете в качестве пробной
петы, ООJlЬНЫМ, не вуждаЮЩRМСЯ в инсулине

JfJlH

ПOJlу"

чающим инсулин до 20-30 ед.
Диета с поииженноА' К8J10рmоетью за 'счет nerкoyc8o
немых углеВОАОВ и'жиров, с СОАержанием бeJIКОВ -100 Г,

жиpoli- 70 г, YfJle8o.!to8- 300, калорий - до '2300.
ПIIIЦy нужно' принимать 5-6 раз в Аень с равномерны.

распределением углеводов cy'I'O'ПIоro раЦ.иона, а ,при по

пу'letпlИ инсулина - с YlfnO. АtJЗы и вре.mnr;
M<nкHO употребmrть те же IIJ'O'ЖУКТЫ н блюда, что и ДJlЯ
Анеты .м

5,

но с иекотороА коррекЦ.ИеЙ на

YfJleBOAbl,

ПРИМЕРНОЕ МЕНЮ

Салат

88 капусты со сметаной","":,,,
10011 20 r; рыба отварная с маслом - 100 г; хлеб пшеничный ~
100 Г;, чd с сорб.к'lOll-l стакан.
Икра
кабачковав
люБИТeJlЬ
cкu. - 100 г; сырроссиlский-

_ща------------------------.~щ------------35

3Ог; хлеб ржаной

- 60

г; напи..

ток. нз подов
IUlfПQ8 НИ ка "
.бе.1.
,
. са..
:хара - 1 стакан.
,
"

I{нлька С, геленыM луком - 65 г;
булы;щ ИЗ рыньlхх отходов -

500 г;

ГО8мдина, aa~eyeBIUII С

010"
200 г;' хЛеб ржаной-

щамн -

100 г; кофе с молоком.'на
те -1 стакан.
,

кcнnИ..

Яб.llОКО печеное (киcnыx сор ..
тов) - 100 г; кефир - 1 стакан.

Капуста тушеная -.300 г; яйцо.
отварное - 1 шт.; хлеб ржаиой 50 г; чай с фрукто,ы..М CQiЮм
:1 стакан.

Второй день
Цветная капуста, тушенная в сме..

Пер .... аа.трас

- 300. __; творог не
- 100 г; хлеб бел ко..
вый ...... 50 r; хле~ ржаJlОЙ -:- 5р, .r;

т~иом соусе

]l(ирный

..а.

е еорБИтом ~ '1 tтакаи,

Сы,р, . potcийский ..... 30 г; хлеб
ржавой..,... 70 г; 'СОК абрикосовый

сС()р&ито~- 1 C"',a~aH.

,

Салат из кольраби со C1tIетаиоА 100 г; щи; из зеленого горошка с

'I(раIiii'ВOй~ 500 г; хек с грибами
по,А

молочныM

хJreб ржаиой

IN.......
j

~OYCOM -

- 100

180

г;

г; настой ши ..

Jlовнииа с сорбитом - 100 г.
П,ос1'ОКВ8mа -1, CTaKaH~' х...еб
ржаноА ..... :50 г.

',Рыба отварная с гречневой ка ..
шеt-

иоА

100

-79'

с1акан.

и

140

г;

хлеб

ржа ..

г; чаА, соорБИто.......

1

~ -------~--------..

Треruа день

Яlцо

70

250
. . . .Iauтp..

руБJlеное

сорбвТ()м' -

Капуста

2'00

со

1

стакав.

отвариаR

- 1

Икра закусочнаR

".1(

)О. . . .

.......,.,..

8тepo~ аапра.

DОJlJl.НИI(

маслом -

50 г; на·

стакан.

-JOO

г; ~уп нз

разных овощей - 500 г; говядина
тушеиа.
с
чесноком -120
г;
хлеб -белковый -100 г; сок то
матный- 1 стакав.

Кумыс ~

1

стакан;

хлеб

ной-50 г.
Овощное рагу с грибами

реб ржаной -

п.,

с

г; хлеб. белковый -

стой шиповника

00....

сметаной-

г;
баклажаны жаревые г; хлеб ржаной-50 г; чай с

70 г.

ржа

- 300

г;

'

Ч8'1't1ерrыа QeНb
Печ.... .с маАонезом

-75

ба.кн; .фаРШИРQВallllilе

г; ка··

овоща ..

ми -300 г; чаА с сорбитом...,. 1
стакаи;хлеб ржаной - 50 г.
Цветвая капуста в белковом ом ..
.пете - 2Q() г; сок помидорный
I стакан; хлеб ржаной - 50 г.
Овощная икра -100 г; суп овощ·
ной С грибами - 500 .г; котлеты
рыбные - 100 г; настой шипоа
ника ссорбнтом - 1 стакан; хлеб
ржаной - 100 г.
.
Пирожки нз отрубей с капус..
ТОЙ'- 100 г; молоко кипяченое1 стакан.

УЖИН

Яблоко,

фаршированное

твopo~

----------------~~--~----------~M

Гам

100

Г;
хлеб
г; чай с сорбнтом

ржанойстакан •

- 100

.,.

-1

!

ПЯТЫЙ день

Пер...' з ••трак

Сапат из
сметаной -

зenеных огурцов со
100 н 20 г;- печень.

запеченна~ в сметане; с сыром -

160 Г; ~пеб ржаной.;;... 100
фе с IЮЛОf(ОМ н сорбитом Второl заnpaк

кан;
Баклажаны

ной

- 200

жареные

t; ко..
1 ста ..

со ,смета

г; хлеб ржаной.&....

50

г;

настой шнповника с ксилитом

I

стакан.

Салат из к-апусты со сметаной1-00 г; солянка рыбная - 500 г;,
roвяднна духовая - 120 г; яблоч·
ио·лнмонныА капиток - 100 г;
хпеб ржаной - 100 г.
Капуста. тушеиная с яблокамн 250 Г; сок ПОМИдорный ~ 1 ста·'
'Каи;, хлеб ржаJlОЙ'-" 50 f ..
Котлгl'Ы рыбные.запечеНllые с
овощами - 250 г; хлеб ржаной50 г; чай с кснлцтом -.1 стакан.
ДИЕТА

M-IO

ПримевиеТCSI прв заболевавиих сердца в ста,l(ИИ компен·

сации. при ~еАостаroчности кровообращения
дин. гипертонической болезни,

1-11 А ста·

атеросклерозе. Диета с

пониженной калорийностью. Химическнй состав: бел~
кв - ~ Г. )13 них животных - 50 г. жиры - 65-70 г,
нз иих животных -50 г. угnеаоды - 350--400г.
Все бпюда roтовятся без сопи.
Пищу следует принимать 5 раз в день. Можно НСПОПЬ 4
зовать те же продукты и бnюда, что н ДnJl диеты .м

7,

З8--------------------------------~;

но с коррекцве' на жиры, то есть, уменьшить коnичество
жвра- в еу1'О'llЮираu.иоие за c~eT жиров растительного
пронсхождении.

Примерное MeНlO- см. диету М7.
ДИЕТАN2

11

Реко~идуется при тубеРКУJIе3е nегких н коctей; ПQllи*е~
нив' об~о питания и реактивиости оргаиизма, .аиемии.
ДИета с повышенной каnорийностью (3500-3900 'кап).
XlмИческdсостав:бе.лкн -120-130 г, жиры- LOO120 1\ уг.пeJIОДЫ ~
г.,
.

500-590

ПIllP1 нужно принимать

4-5 р~з в дeHЬ~

ПРIIМЕРНОЕ МЕНЮ

первыа день

ВaI.lfаж,'нная икра С чесноком1'00 ]о;1'teчеиь, зап~аfI по-до~
Jlашнему

ное -

I

lhepol а.".

- 150

г;

ябnоко

пече

'~ г; кофе с MOJIokOM-

стакаи;

хnеб

JIIIIeIIичныА

НЮr.
вер_и_певая запеканка с ры
бой - 250 г; кисель из абрико

еов'- ., C'iакаи.
Саnат из J(оnьраби со смета
иoI- 1. r, C)"II овсяlПd Jta ку
рино» 6yJlЬOlre - 508 r" К)'PIIIt8 в

»Valllllt'М ееуее- е '8pllИРО*1-25 If 150 r; 1ПNt$I~ ИЗ'.".I'II С
МOiIIОКОК - 1 СТ8каи; ueб П81е-

1ПI'IiI1iIЙ-" У.
lJat'J80

Творо_.8и

цвети .. -

}5Q r;itia" с апpen -1 анап.
Мoptroвь е .е:.-аwи и смета-

1I0А -100 и 20г; яйцо OT8~""
вое --'1 шТ.; х~б mпенmJ!rA

......

~ ор г; наст.оЙ шиповника -1 ста:..
"

ЦН.
.

Jjторой день

'• ..,...1 ....:".'

ITвopor с сахаром и сметанойг;· ~БJЮКО печеное с рисом-

150
100

г; ."~O CJIивочное -20 г;

чаИ. с' сахаром - 1 стакав; хлеб
пшеничный - 100 г;
ltветная капуста а сметанном
соусе - 250 г; густой кисель"ИЗ
.блок - 1 стакан; хлеб бел ко
вwA-50 г.
сыр с морковью н маслом1100 г; Щн зеленые с саго - 500 r;
рыба, запеченная в омлете 200 г; настой шиповнвкас пимо..

JIO" -1 .(такаВ;' хлеб'- iiш~lritq..
нщ-2QО г.

Ш.'~.'~~ЩI.', каша с чернослив~м . : 1;. cQJt помидорный -'- 1 ста ..

..
fir;~~r~~~o;>:;>~~:~'~~~T:
как:

..~~.

кай; щ~ пшеНИ1IНЫЙ

- 100

г.

Третий день

Салат .из' картофеля, зеnеного го
pO~Ka В. морковн с растительи~м

~o'"

-:-100 г; омnет с ябnоч..
-150 г; ~оnоlЩ кипя·
~CЦi6e_ ccaxapoftl - '1 i\fа-Пtl; хnеб
беJl1(()ВШI100 г. : .,'
...
н.wIllЦЮ~

..

рс

••,оl.а.тра.
~aeA

Манный,пудинг с ТЫK~A -'кефир

-

200 r;

1·стакан.

·Се.аьдь с овощным гарниром
зо и 70 г; суп картофельный с
кукурузными хлопьями - БОО r;
говидина

отваРllаи

с

овощами

GMeтaRИOM, соусе ~

100

1 стакан;
200 г.

пшеничиый

в

и .200г;

aaCТQA Шltповниkа с лимоном ....

....

.~

хлеб

-

Творог с сахаром н протертой
клубннкой- 200 г; чай с саха4

ром ...:.. 1 стакан.
"
Рыба отварная с картофельным
пюре - 100 и 150 г; кисель фру~
товый - 1 стакан; хлеб пшеННЧ4
вый - 100 _г.

Четверты.Й день

·8"роl .а.трак

Закуска из бакла~н - 100 г;
котлеты рыбные с рублеными иА ..
цами -- 140 г; чай' с сахаром
I стакан; хлеб пшеничный 100 г.
Бутерtlрод с печеночным сыром 50 н 50 r; МОJlOко кипячеиое - 1
стакан.

СаJlат из зменых огурцов с май

онезом -100 г; суп фасолевый с

капустой - 500 г; цыпленок. TY~
шенный с хреном и картофелем 100 и 150 г; моркQв1Iый сок СЛВ~
'моном - 1 стакан; хлебпшенич
ный-200 г.
Пшенная запеканка С черносли
вом - 250 г; настой шиповника с
сахаром

- 1 стакан.

~-~·------------------------------~4f

...

)'

c8eKo.Iыilile

КОТлеты

с

творо

!'ОМ -250 ·г; чай с сахаром - 1
стакав; хлеб пшевичиый~ 100 г.
Пяr",а день

ЯЙЦО,у6.1lевое с сыром н маlоне..
80. r- 100 '; каш&. манна. КOJIОЧ
ва. - 200 г; .блоко печеное100 r; чаАс сахаром- 1 стакан;
хлеб белковый - 50 .1'.
SlСЮочныА пудинг - 2001'; хлеб

)".нн

пшеничиы·Й с маслом - 50 и 10 г;
настой шиповника - 1· стакан.
ЗеленыА салат со сливочным мас
лом - 50 г; свекольник холод
ный -500 г; свинина, запеченная
с яблоками - 100 и 100 г; кисель
фруктовый -.1 стакаи; хлеб пше
ничный - 200 г.
Творог морковный - ·100 г; МOJIO
хо кипяченое - 1 стакан; хлеб
пшеничный - 50 г.
Картофельная запеканка с ры
бой - 200- г; хлеб пшеничный100 г; сок томатныА-l стакан•

.ДИЕТА 1\\15
Показана ВJ:lЗдораВJI:ИВаЮЩВII;И больным с различными
забо.певаВИ_МR, у которых ОТСУ1Ствуют показаиа ·к наз

начению специальной лечебной АИеты (при Rормальном
состоянии органов пищеварения).

Диета физиологически п<tлноцениая и разнообразная,
рассчитана на человека, не выполняющего физический
труд. ~сключаlOn:И 'некоторые трудноусвояемые пищевые
продукты - жнрна~ '1:винина, FOвядива. баранина. го
вяжье. свиное. баранье саnо, гусь,' утка.

42--------------------------------------

·.

первы4 де"ь
Пер.... аптрп

.,.,.. ......'.~~

Салат из картофеля с грибами

"at рыб'" е 1J18".f(П80 с молоком .... 1 ста
'км; ~Jlеб пшеничный - 100 г.
МDpK08Hoe пюре с маслом .200 r; uеб пшеннчный - 50 Г.
'.1';

te r.

Саатв аеленoro NfO~·.'"

. . JI сеоавых огурцов С расти
тeDинм.вслом -100 г; суп све·
. -.львwЙ ос овсяными XJIOIIIIЯМИ

'500 г; курица, тушенная в домаш.
нем соусе - 150 г; хлеб пmенич.
внй-200 г.

Пpocroквaша - 1 стакан.
Tiepol' '(а -сметаной и сахаром
_
г; ~: яблочиыl- I Cl8каи;
uеб i1Шеничиый

- 100

г.

Второй д,н",

3aJtitexa:-из кабачков ..... ;100·г. ма
itapoHы' с· шром - 200 н 50 г; мо
лOlЮ "кипяченое

.8wpol_,.
.ОбеА

с

сахаром

стп.а1t;" 'хаб ,Ж8II8Й - • • т.
J;8рТОф,елъиые .spa3111 с -OII8IU1IIИ

t

ее СlRТ8иol- _

·Н

20 г•

Икра SПУCOЧ!ll& - 1'00 r; суп
,1I6выI"'c РJЩ8'- 500.-; .,;ы.
'.~RКe 11 OВCJЩВоl Запр8.е, с
1'8рпpoil- 100 • UiO х; сок ClIII-

__ ыi -'- I aaUJI;
&IЙ-200 Г~

'ЖII~ ПDJelПfЧ-

'ь

.По........

Xatпа _паи мbJIочная визкаи

"г.

Омлет'

u

-

яичных б_ с цвет-

ВDЙ JCiIDyeТOЙ -

150

г; чай с са

пром ....... l стакан; хлеб Dшенич:
IIJIIЙ - 110 Г.

TpeтиIJ дгн.ь
~ с маслом...,...

100

г; пе

.eaьJ З8печенная по-домашнему, с

гарниро»- 100 и 150 г; чай с са
харом - 1 стакан; хлеб пшенич
ный -100 г.

ПllR!llИЧ1ИlЯ к8III1t 88NК8dI. е 1I.ы-
. . . И. llaCЛом - 300· г.
Редыс:ас яблоками со сметаной-

181

г; IЦИ из краПИ1JЫ

- 500

г;

ры6а, ТYВIeHHail а IUI~ОМ
.,се-, C''leCHOKOM - 180 г; настой
III'IfПQ8llика - 1 стакан; XJlеб пше
JI.IPIII1oIЙ; - 200 г.

·Хле6 с' сыром
свекom.ныЙ

- 50 и 20
- 1 tT8KaH.

г; сок

J{a~ в молочном С9усе с

JraCIIUII- 260 г; чай с молоком
Ic .nU8И; хлеб пшеlЦUlНЫЙ

-

109 '.
Чеrверrьu% 6аъ

0t0~ икра-l00 г; творож
наи запеканка с яблоками со CM~
таной - 200 и 20 г; какао с МО
локоми сахаром -1
стакан;

хлеб пшеничный
BтopoI аа.тро

-100

г.

ОмлеТ с яблочным пюре -

100

г;

. . 41

сок
виноградный
хлеб ржаиой - 50

- I

стакан;

r.

Салат. из помидоро@. н. иблок со
сметаlЮА -,- 100 Г; суп фасоЛевый
с капу-стоА - 500 г; говяднна 1I.Y.
,ховав с гарниром -100 и 15~ г;
кнсель из шиповника - 1 стакан;
хлеб пшеничныА - 200 г.

Желе )lолочное - 200 г.
.Пшеничная каша молочнаи ЖИА~
кая - 200 г; хлеб с маслом - 50
н 10 г; чаА с сахаром - 1, ста4
Кан.

Пят614 день
Пер

....

аа.трак

Сельдь с гарниром - ЗОн 70 г;
~курузная
каша
с
иluом 150 г; хлеб пшеничный - 100 г;
чай с сахаром

Второй аа.трак

.0teA

Шницель

-1

стакан.

капустный

со

смета

ной -- 200 н 20 г; хnеб ржаной50 г; СОК nнмониыА - 100 г.

КочерЬDККИ капусты с яблоками
н сметаной - 100 t-; суп карто

фельный с маннымн клецками

'ЩЮг; свеКОJlЬИQe
ноА - 240
). .. стакан;

200

ПОЛДНИК

~.и.·

г;

r;

p,ry

~ '!'ОВЯАИ

кофе с МОЛQКОМ
хлеб nшенвчkыА -

Кефнр:- I стакан.
Творожная
Dаста~Rая

200 г; чай с .ea~.,'~
. """.::
-.... 1 стакан;
хлtc) ца'lI1IЩ'f"jI"'ЩV,. Ц/
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Р,АЗГРVЗОЧIiЫЕ ДНИ"
РаЗГР)'8O'lllllе дни ИЛИ коитрастине ~ilеты.i8ВачаlOТeИ
вместо ~В08НОЙ.вдиR раз в

7-10 J1IIel.

ОВ8 способству ..

m. ЗВ.ч»tre.llьнОI разtрузкемежуточвоro обмена, "БJlаro~
n,в.пно екаЭla1D81ОТСЯ на теченин забoJlевавu•

'ИОЖИРЕНИИ

•

1.

Яблочный ,цень:

каждые

2,5-3

часа.

1,5 кг сырых яблок. по 300 r через

2. Молочный день: 5-6 стаканов кипяченоro молока, по
I стакану через K~дыe 2 часа.
3. ТЗОРОЖRЬiй",цень: 600 r свежеro творога и 50 r саха
ра-песка смеШать и разделить поровну на 5 порциЙ.
цp_~aT~ черes каждые 3 ч,са.·
4. 1(:ефирнw:А или ПРОС1'Оквашиый день: 1 лнтр кефира
ИJlВ ПРОС;ТОК'.IIIИ. -по 280, кл через Ka~дыe 3 часа.
5:

Otyречиый шь:

ре'зка1кдыe

3" часа,

1,& 1w

свежих oгypцo~

410' 300

r

на"обeJ( и ужин ПО одному вЙцу.

че..

6. ЖИРОВQЙ день: по 80 r сме.,аны 4 раза в .Цевь.
~И APJfrlX З"~JlЕВЛНИJlХ

1• .мо..очвыА,девь: l00гмоаока через кажцые'I,5-2 ча..
7 "раз в; деац.' С добавлеинем 20-25 r сахара и зо40 r q9Д~еицоro ЩO:J~ xnе6а. Назначается при забо

са

леванuх, ~ердечно-сосуднстой системы в стадии суБКОМ4
пенсации и декомпенсации.

1:воРОЖНЫЙ день:
шать и разделить на

2.

600 r творога и 50 r сахара сме
5 порцИЙ. Принимать через каждые

t6~·--------------------~----------~.-

з часа. Назначаетс. при заБОЛeDаюnlх -сердеЧНО-С.ОСУДИ4
стой системы в стадии субкомпенсации, при заболева ..

вfIп B~. ~чн~к_.пyweА, JJOЧ~

З. ·l{ефИР1lbl1 иnипрЬСтmtвашинй день: по

2OO"1In кефира

или ItpoCto-КВаши 5 p1l.9 В день через каж,п;ьre Зчаtа.
Назначается при заболеванивх сер~еЧ1Ю-Фt}'Jцtс'l'OЙ-C1IC"
темы и печени, подагре, хронических колитах (с запо·

рами).

.

сахариый день: 1 11 ..ав R 200 г сахару (по 40 г сахара
на стакан чая) . .принимать 5 раз в день через каждыe
2,5-3 часа. Назначается при заболеваниях печени,

4.

желчных путей, IlOчe1t.

5. pHcoBo-компотный день: 1,2 кг свежнх ми 250 г су ..
шem;rх фруктов, 50 r риса, 100 г сахара п 1,5 л воды. из
фруктов сварить компот. Из риса сварить вяЗItyЮ рисо ..
ВYJO сладкую Iашу и раЗAeJlИТЬ на 2 части. через каждые
2,5-3 часа принимать по о..ному стакану CJl8ДКOI'о КОМ-.
пота, 2 раза в день - СJlажкий компот и рисовую
,К..,..

~

ЯБJlочньtА .!{etlь: 1,5кr яБJlОК (в протертом вце) ttp'И
ИlIмать по ЗОО r K8JЦ.ьte 2.5-3 часа 5 раз в J{евь.-Назна
чаеТCil при остром и .хроии.~)( IШлите - (особевво . поносах)J нефрите, гипертоlЦlЧесхоА болезни, 8,TepocIUIe-

6.

розе, по;дагре.

7.

Арбузный или тыквенный день:

1,5-2

.кг спелого ар

буза без корки пnи печеной :rblDbl. Лp1lJtимать по

5-6

300 г

раз в день.

&. I(артофеавый девь: I кг. печевого кap~, 50 г
сметаны, 20 r CJlJlВ()qtЮro масла. РаЗДeJIВТЬ на 5 rюрциi
11 tlpииимать через каждне'3 ,.-аса. Наэиачаeтcw при 38-

БOJlt!ваНIIRХ сердечи<н:осу..иcroit системы в ста.-ии ~
компенсации, отечном снндроме.

9. Огуречиый деиь~ 1,5 кг свежих ОГУРJt1)вразделнть на

5 IЮJЩНЙ, иа обе.ц и ужин добавить по одному ОТВ8,ио-
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муяЙцу. Назначается при подагре, мочекнCJIОМ Аиатезе.
8.8lDleитapв1IU заворU:.

10. СаJlатный день: 1,2-1,5 111' c89ntx евоutel' ифруk
'108. ПРIllVlO8JПЬ ca.uтc.~ e1lel'Ull1l!lR' ,ас
Uтe.lьиoro к.асаа. 110 беэ..с:ец.. npвв.в)l.n' по ~ r
в ...eIUa. 4-5 раз. Назиачаетса DP1l .UO~ кo'Iекис:.аом

ARатеэе, хроничесКОК полиартрите...тероашеро~,- забq
.аеваJtии почек.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
](хоnодным закускам отиосятся: салаты, винегреты, рыб

иые изделия, колбасы, <сыры.
В состав салатов ВХО.IUIТ сырые и вареные овощи, зenень,

ФРУКТJ:i~ ягоды. Салаты из cьtPЫX овощей подаl()ТК жа

реиому и отварному мису, рыбе, Дом'аmиd .птице.
Сырые овоtци и фРУl(Ты, ..nредназначеиные.Мв ppВi'oТOB
ления салатов, cnедует тщатenьно промыть под проточ

ной водой, затем уnожить В дуршлаг, чтобы стекла вода.

Не следует держать долго сырЫе овощи н зenень в Bo~e.

Оии теряют витамины и минеральные вещества. Наре

'зать овощи и 'фрукТIjI необходимо перед. подачеlнастоn.
Нар'езку следуетпроизводить соответствующей фор"'ы,
Это придает блюду привлекательный видо

ДлИ приготовnении салатов из вареных овощей ИХ сле
дует хорошо премыть. отварить

в кожуре, не добаВJIЯЯ

в воду соли илн уксуса. Соль при варке впитывается' в
овощи,

что

нежenатenьно

при

приroтовnении

салатов

ДЛИ диеты М 7/10.
.Не следует зnоупотреблять сильиыми раЭ.драЖИТeJlRМИ,
стимулирующими желудочную секрецию (острые припра

вы, спцИи). а также начинатЬ при~м с жирной nищи
жиры тормозят· жenудочиую секрецию. Д,цЯПРИl'OТ08JIе

.НИЯ диетичecкиJ[ блюд рекомендуется использовать пет

рушку, укроп. Оии улучшают вкусовые качества пищи,
возбуждают

витамина С.

аппетит,

явлиlOri:я

основным

источником
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ЗВЛВНЬ'П САЛАТ со
СЛИВОЧНЫМ'
МАС
ЛОМ (ДH~TЫ М 2, 3, 7,

9, 11, (5)

100

та,

проt.lыть, пропустить через мясо

рубку, смешать е размягченным
СЛНВОЧНJJlМ

г'веленоео саА4-

2

Листья салата перебрать, хорошо

ст. ЛОЖIШ

ла СAU80ЧНОго,

Jtac3--4

маслом,

вкусу. Добавить
монного

сока,

посолить

3-4

хорошо

Ш8ТЬ. Полученную

.по

каЩIН ли
переме-

Ifaccy

выло

"аплu ЛUJCонного со

жнть в тарелку, придать форму.

~a, щеnoт"а соли.

Для диеты Н9

rФAI1ИВА

Молодую крапнву перебрать, про
мыть В -проточной воде, об,дать

со

вочным

{.РеТН М

е,

100

г

спи.

МАСЛОМ

1. 2,

З,

9, 10, 11, 15>-

5, 7.

"panutIW. 3

СТ.

лож"и масла СЛU8tJч1ЮгО, СОЛЬ.

7 готовить

без соли.

KpyI'ыM кнпятком И про пустить
через м RСОРУбку • В полученную
массу 'добавить размягченное сли
вочное масло, ·сОль,· хорошо ое..
ремешать, поместить в холодиль

ник на

10-15 минут.
N!! 7, 8, 10 rotовить

Для диет

без

соли.

САЛАТ из

ЗЕЛЕНЫХ

ОГУРЦОВ С МAROНВ·
зам' (ДIIIetr;I м $, 8, 1',

15)

2

..

огурца среднеа ве

личины,

2

...аilонеэа,

ст. АОЖIШ
зелень М

ТРУШf(и. ~оль.

САЛАТ из КОЛЬРАБИ
(,.веты М З, ~. $,'9, l1~

15)

7

ICO'ЩН IWльраби,

I

СТ. Л03fC"а раститель

ного.

JlCасла

ADЖ"и

(2

ст.

сметаны),

СОЛЬ.,

" КОIOll: М. 8.

Огурцы помыть, срезать плодЬ
ножку (груптовые оryрцы оч~с
тить ОТ кожуры) ,иарезать..КРУ.
жочками, уложиТЬ в rapemty,
сверху ПОЛИТЬ майонезом,' перед

подачей на troл поСыпать мелко

нарубленной зеленью, посолить.
К<ЮЬраби

(молодую)

почистить,

помыть, натереть на терке, доба 4

вить растительное Масло (CM~Ta
ну), перемешать. Солить салат
нужно. перед

Для диет Н.
соли,

подачей

7. 8-

на

стол.

готовить без j

----------------------------------------.,,

ao~'

СЛJIАТ из КОЛЬРАБИ
СО СИI(ЛОR И МOP~'
1(08...0 (.uIeты
З. S.

7, 8.

J

»

Jo. 11, 16)

нe&u.шо4

lUМapa6и.
J "ettл.а.
"а

,

~.H

J .tЮрlЮtl6.
1 В7. Л(dI"

pIlCF8TeAМO«J

. АНКА.,

ИЗ

kОЧЕРЫ,

ЖЕI<
,I<Affi1CTbl
И
СВI!КЛЫ ,(д~ М з;

5, 7, 8, 10, 11, 15)

2 коч.ерbl.3lClCи. I
1

тереть на терке. Все хорошо B~
ремешать,

полить

раС1'И'Jeльиым

маслом, riосолит{».
Для дJteT Nt 7. 8, 10 roтовить без
сOJПl.

сем&.

cлnAТ

ла~

Кольрабк (мonодую.). мор&О8ь В',
отваренную cвuny п~ в.

свек
ет. ложка рас

xиTeA~HOгo

мела.

(2 СТ. .л.йжкu смета"
ны), СОЛЬ.
RВ~АЯ КАnVСТА

с ЯБЛОКАМИ И мор
КОВЬЮ (диетЫ .Nt 3, 5,

8, 11. ).5)
Стакан квашенйlL
lCtШуСты. 1 маркого.
I яблоко. 1 'I4ilHtIJI
АOЖJШ сахара.. 1 ст.

1

АОжка

Свеклу отвариТь в кожуре, ПОЧИ"
стить, иатереть на терке.

С кочерыжек иаоус.m сНАТЬ ..вте
видную' оба8~~ ,иатерe'IЪ' ' _
терке, смешать с иiтelp1ОА C'8ttIлой,

полить

раcmтельным

мас

лом. (или сметаной), посолить
для диет Nt 7, 8, 1О го'Ювить без
сми,.

КВаilleИyto капусту промыть в хо·
лодиОй'8t>де, мелко порубить, до
ба,ВИТЬ иарезакиш соЛОМКО,i. c~
pьre .блоки, . . . . . . p:ktIIтu.
оое мас:JЮ,

~axap.

xopolilo

Вере

мешать.

раСТUl'ельно

га Асос.л.о.

ОВОШНАЯ Иl(JtАt.-.
ом 1ft t.. 3,. S. 6, 7, а.

,

щ Н.

L&)

.

Itлу6ня IUlp~AJr,.
I IIOplWt1b cpeднed
веАи.,ины. J соленый
огурiщ, 1 головка .л.у-

2

l(аproфeJн. R ааоркса orвa~,
nOQt'tИtь. Лук Репчаwй припус
ТIIТЬ с

иебольшим

Рaeтвтe.IIЫЮГO Ma~a.

КOJlИЧестlЮМ

OryPIUI

со

леные' очистить 0'1' KO~pы. Все

вместе пропус'i'и1'Ъ через мисОруб
КУ, посо.irитъ, заправить расти
тельным маслом.

------------------------------------я

Jtq,·1

и., АоЖlaI ра,с..

TU,!tM.HOгo

Мt.lCAIJ.

ОВОЩНА,. SAI1РА8КЛ

(.-:щ,М

lJ

lli ...;....

Н,

2

гОАовки лука, 2 no.мUдopa,
1 чайная

сахара.

1/2

чlJibща, .4o:J1ClШ Аи
AIOнного сока, 1 де
сертная

АOOIC"а

тШ'е4llNOZQ

7. 8, '1i)

roТOllиn. 6еэ

соЦ.

Овощи ПОМЫТЬ, перец очистить ОТ

сеllИИ. Все цропустilть через 'Мя
соpytSху".цобавRТЬ -сахар, лнмои

сла.&аи nеРЦtl,

лo:JlCМ

Дmlдиет Н!!

НЫЙ сок или' iiиМOR1Iую ImCJi01'y.
хорошо neремешать, посоn'l'Ь, за·
править растительным

MaCJIOM •

Овощную заправку можио подат ..
,и как гариир к мясиым блю
дам.

рас

.маСА4,.

СО.4Ь.

ИJPА

ЗАКУСОЧНАЯ

(.ena 11&,,3, 6, 11,

1~)

4'~Ауб~.~ар70феАя
средней sе'Аичuны, 2
СТ. -ЛO3ltк." эеле'н.Ого

горошка;

с1'. ЛОЖ

9

l(артофМЬ отварить, почистить,
иареза1Ъ кубипlOl. Смжиi зе~,
леиый горошек отвари'А, C_eDl8'I1..

~"

картофелем:,sa.IИТЬ

оВOЩllOl

запр.~КО", вере~еlllат. и посо
пить по BКYCY~

ки овощной эаnрав
к.и.

ЗИМНИЯ САЛАТ
еты м З,

bor·

6, 7,'8, 10, 11,
15)

j, С8е"да средней' 88-

MaCJlOM~ Морковь 'проТереть че·

рез Tepкy~ смешать сО' свеклой,

щ611J1 :~артофеАЯ,

картофелем, добавить квашеную
капусry.ВсеперемеD,l8ТЬ Н. ПОСО,1

J

,ст. АОЖICU.. расти

теЛЬНQго

",асл",

1

cia"tlH машемй М
пусты, соль.

••

чистить, иарезать кубиками, сме·
1В8ТЬ, и заправить pacTfi2'e.1IЬHwM·

;морк.овь,

At4ЧJUШ,

2
2

Свеклу в картофель OTBap,~. ПQ"

ПИТЬ.

дли диет:N!!
соли

.

.

7, 8, 1О

roт.ов.нтъ без

ш------------------~---------------·

САЛАТ ИЗ КАРТОФЕ·
Л. С ЗЕЛЕНЫМ го.
РОШКОМ И' МОРКО
ВЬЮ (4II8ТIi 16 2. 3, 6,

1, 10, 11. 16)

~~y6нв кар~е4Я
среднеа ,',е.l.ичlUW.

4

&7'. АОЖIШ эеAeIIiND
IOРОШIUJ, I .моР'""ь_

4-6
I

Морковь и картофель отварить.
почистить. нарезать кубикам
добавить консервированный зеле
вы. горОшек, посолить, запра
вить растИтельным MaCJIOII. пере
lIеша,rь. ПереJl. ПОАачеt на СТОЛ

'1.

посыпать зе.nенью.

Д.& АНеты

roтовить

16 7/10

kt,

еоли.

"ТОчек 8eAeнu,

С7'. Аож"а расти·

тельного,

.масла,

СО.l.II.

?octfu~ з~~~огg
СОЛЕНЫХ
(цеты М 3,

1

ОГУРЦОВ

8. 9. 11, 15)

'CfalC4Н

зеленого

гороuucа ICOнсервиро

Oгypц~ почистнть, нарезать, ку..
биками, Аоб'авить мелко наШИВ

кованный

.nук.

консервирован

ны.й, ;зценый, r~роw~~.~аправить
ра,сти:reJIЬНЫЫ ~аc;.nо

',ремёШТь.

.. ,хор~wопе.

J

т,",",

fJаюwго, J СОАеныа
o~peц.
J гоАовка
АУка, 1ст. ложка
растuтел."ного .маслQ.

БАКЛАЖАННАЯ ИЮ>А
С ЧЕСНОКОМ ,(диеты

1w 9, 11, 15)

2 ба"лажана, 2 "рас
пых nОJlидора,

ковица,

8

1

ЛУ

зубчu"а

tlесщжа,l СТ. ложка

Баклажаны

нспечь,

почистить.

про мыть кипяченой водой, помес

тить под прессна

10-15

.минут,

затем мелко нашинковать. По"и

доры

нарезатЬ

кУб1fКами,

лук

мелко нашинковать, чесио.к "сто·

Jlочь.~се перемеПЮ""J.8:~,прав"ть

,мас

растительным M~CJlO~! Перед по

ла, а веточ"и зелени,

дачей на стол посыпать МeJlКО на

раститеАьного

,солЬ по В"УСУ.

рубленной зеленью.

ЗЦ7lСКАИЗ БАКЛА

ЖАН (АВетк м·!!' а.

1,.9..11" 16)-

I .6а"АажJJN;

,2

6,--

мор

"o~и средней вели-'
'1UН6l.,
3 icpасf'Щ
С:АООIЩХ nерца. 2 го
лов"и лу", 4 мм"
дора,
I лавровый
лист, 3 СТ. ЛОЖ""
растиrельного

JltI,

Овощи помыт,Ь, (Sаклажаны, МОР

ковь и помидоры Hape~arь ,куби
ками, , оерец - квадратиками. 'Ба кЛажаИЫ. перец' и морковь соеди
нить с, нашииковани.~м. лу~о.~. ту.

шить до мягкости, затем добаВIIТЬ

помидоры, лавl!овый -nист, сОль и
тушить

Для

eтw м

без

соли.

2, 3, 6, 8, 9, 11,
15)

Кабачки почистить, удалить се
мена, нарезать кубиками, поло
жить в кастрюлю, влить .1/2 ста
каиа

велиflUIШ,

2

4

м.сидо

гоАОв(Си ЛУ".

СТ. АОЖ,," расти

теАЬного

масла,

СОА".

ЗАКУСКА ИЗ КАБАЧ
КОВ (JUlетнМ' З, 6, 8,

9, 11, 15)

2

М. Т Готовить

AUlс

2 "6а'l~а. средней

2

.

минут:

СОАЬ.

ИКРА
КАБАЧКОВАЯ
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ (•••

ра,

30

диеты

"аба'l1С4

вели"uны,

лу"а,

4

голов"и

ммидора

"раСНbI%,

2 СТ.

лож"и

веТО'l"и

зелени

сливоfIНого '. масла,
зубчи"а чесноt«J,
трушки, СОЛЬ.

и

тушитьн.

ме,цлеи

нашинковать,

спассеровать

до

мягкости, добавить очнщенные н
нарезаниые дольками

ПОМИАОРЫ,

потушить до мягкостипомидор,
соединить с, кабачками и тушить
еще 10 МИJl,УТ, заправить сол~ю.

К'бачки почистить, удалить се

мена; 'нарезв'Pi. сооомкоЙ. дух на

JIlИВКОllаrь, спас~еррвать с мас

средней

2

воды

НОМ огне до мягкости. Лук мелко

J
4

nе·

nом, ПОМИДОРЫ иарезать кубика

ми .. Все тушить вместе с' кабачка
ми

'10---15

заправить

минут, 'СН'ЯТЬС огня,
тОлченым

чесноком,

посолить, п~ред подачей на стоп
пОсыпать мелко нарубленной зе 1
nенью.

'

8'

РЕдЬКА СО С8ЕХЛOR.
Н МОРКОВЫО (~
Э. ...
11. 15)

,. .t.

1

1.

редыса средае4 ве..

АU'IШUII, lJCOРICO."..
1 C'I. ADЖIUJ pШ:rU
rеАыюго
.AlaC4a.
соль,

1

И ЯБЛОI(, (диеты"

3, 11,15)

2.

еарНА ne7'Y~
срееней веJШ'UlНы, 2
1С6АOIЩ
1 'а4но
AlXWIC,. .АСеО4,. J rщй
. . . . A(X1IfICtI
"М7...
7eAbllOгO .Al«A8. l(j

3

......

"

на

Все хорошо перемешать,

nправlIТIo pacтaT~ыIItI.
посоJIНТЬ по пусу.

дЛJr .цвет

J\\ 8, )'"

..CJI08,

/'
rО11>ВИn' еез

COЛJI.

ОчищеQные КОp:ICИ ветруlDКН . d..
ЛОКИ натереть на .мелкоА терке,
добавить .JIИмоннЫА сок, Мед, pac~
тительное ма.сле. ХОРQШО пераМ
шать.

АССО"И

Orв.apeaytO свеклу, яблоки •. 801-

11, 15)

тить, натереть на терке соломкой.

2.

З,

(....
6.... 7. 10.

ceeuы средней
велufflUtЫ. 1 1С6лmw..

112

"оrceрЪUlCIШ хаnус
ты..
и. АOЖКU СJiCг

2'

терке.

ouapeмJJO
НИере1Ъ

~

aнta.

enI М

морм8Ь,

свеlCЛ4.

САЛАТ из ЛВТРУШI(,И

CAJIAT

РедЬКУ.

свеклупочнс;тнть..

z-

КО_, кateрыжки капусты почис

Все

продукты

nn.

сахаро... Пща~

со

сметаной

соедввить,
ила

пос~

lIa C1'fi.II

р&еТJIТeЛЬ8IfМ

lIfac:.DOJt..

~1 ~AO'JЮ

м

сахЩIiz..

I

..-р

ICOA~

11

~ю свtкл.у. Pe»КJ' по-

1 свекла средней ве-

ЧИC1ll~ HaT~Tь. на WPUc:D.IIOМ
кой. Лук ПОЧИСТН1)J• •елкО lIашllВ
ковать. Все продукты соединить,

E:AJ1At

из СВЕМН

РЕДЬЮI

. (..-та
11, 15)

ом

3,

..

--------------------------------------~~

1

AlltUlltbl.

реа""а,

го~1Ш АIIЩ
АOЖIШ

2

2cJ'..

,посолит... Подаrь ~асroл со сме.
тaiщA.'

.

.

CМnIlНb4.

COA~

сВЕ~ОnЬНАя

(....еты

м

2,
15)

ИКРА

З, в.

11,

I·CI'.··~

T~a,

J :CI'•

.,.,.

P~~AblIOeO JШCА4"
ce~.

'(....

САЛАТ осввнии
еты м 2.~.
7, 10,

6.

15}

тереТь на мелКой Т.ерке.
чqстить,

1 све"Аа средне4 ве·
AIIUIJЫ, 1 во. . . . '

...,..

Свеклу от~арить, ПO'lИСТНТЬ 11 нв·

11,

"О"""

! .вб"wМ..... J
чti'fJная .4O:1QtlrJ /Ш.

JIfI( JJO.

И8D1ИIItmJВ8'IЪ

•
спассеровать с небольшвм колн
чесf80U масла. пr.кос11f,

ctI&

IIJ8ТЬ со свекЛОЙ, добавить'I'ВОpor,

сель и хорошо растереть .дО ОА
aQPQдкo~ ааасСЬ1. Выложить da
тарелку, прндатr. форму.

От• •ив}'1О e:вeКJIy,MOpK08Ь
_ЛОDl
терке,

1/4 1Wчана tcanycтw
среднеа
велuчины,
1/2 CBeICAbl, 1· мор·

мелко

почистить,
капусту

HaTeperь

мелко

и

d!!

наiIlИнКО·

вать.Вое соединить, добавить ли ..
МОННЫЙ сок, посолнть. На стол
l18J1.а2'Ь со сметаной.

До .диеты М'7/10 NТОВИТЬ без
ё~

мо~#Югqсо1tа,.2 СТ.

J1.0Ж1tU
.,.. " .
СОлЬ..

~ACeTaHЫ,

САЛАТ Аз ЦРТОФЕ·
JI)1

С

~eты

МАИОНЕЭОМ

16 2, 11, 15}

lCAубня карroфем,
{X)AeНbU1 tнypeц. 2
cr,; JIOЖ~ .АС4йонем... ·

4
1

~ ,·tIenn,,, аем"".
tunfJ!/UЖIf.

.'

Отваренный в кожуре· к пм_щек;;
вый картофеЛБ,COJIевьre: огурцы

нарезать кубнкамн. Зелень' пет

рушки перебрать в мелко нашив
~8a'J:'Ь. Все соедивип. вместе, до.

-6а.вия.

.....онез.l . выJIжRтьь .':' та.

.pe..JIКY .I!OPIЮЙ,
ветрymки.

ylq)ac1l't'&,

эемIIыо

M----------------------~~--------

ЯБЛОКИ С ТВОРОГОМ
И МЕДОМ. (диет..

2,

З,

,. J,

6, 6,7, 10. 11, 16)

2.я6АоICD. среднеа ве
АU'l1UШ
(сдадlШ%
сортов)•. ЦЮ г ТВОРО

Яблокн почистить, удалить семе
на, натереть 'на мелкой терке,
смешать е ТВOpol'OM -·И растереть
до однородной массы. добавив
мед и хорошо перемеЦlать.

га..l ~. AtJЖIUj AUЮ4.
ИКРА

ГРИБНАЯ
з,

.,... 16

(АВ'

8, 11, 10)

г грибов (оnя
т-а), 2 uубня к.арто
феля, 1 гDAOB"a лу

200
/(а,

ICOрня петруш

2

/Си 8А1,есте с зеленью,

1

СТ.

ЛО3IC1CD.

.маСАа

растительного, СОАЬ.

СЕЛIЩОЧНАЯ ЗАКУС~
КА (АИетw М 2, 7, I~,

11; 15)

100

г

.110

l'Oтовности в:подсолеиной ва

де с ДобаВЛением·кореньев. ММ
ко нашиик()в8,1Ь.. Картофель 'отва
'р8ТЬ в кожуре, почистить и мелк:е
иарезать

лук

мелко

сте,

посо.лИть,

заправить

тельиым маслом

расти

и хорошо пере

мешать. Перtд употреблением дo~
'(jавить зenеиь петрушки.
Сельдь очистить от

кожи, уда 4

литЬ вцутренности и кости. Рис
до

reтовности,

проце

соле

дить н вместе с сельдью пропус

чай

тить через мясоруб~, добавить
сливочное масло, ЛИМ'ОНИЫЙ' сок,
хорошо перемешатi., выложи1Ь в

.ноа, 2 СТ. ложicи САи
вочного .масла, 1 СТ.

1

кубиками,

иашинковать. Все соединить вме

отварить

сеАьди

ЛО3IC1Ca риса,

Грибы хо{Юшо npoМfllТЬ. ~ТВ8РИТЬ

ная Ао",,,а Аимонно

тарелку

го со"а.

маслом.

и

украсить

сливочиым

\

Дли диеты Н! 7/lOг.oтpBIIТЪ б~
соли.

СЕЛЬДЬ С ЯБЛОКА
МИ
Н, МOPКOBbJO

(диеты

100

Nt 2, 5, 8, IJ, 15)

г сельди.

1

140р-

Сельдь очистить от кожи, УАа·
.лить внутренности Ii кости. Отва
ренную.морковь и яблоки почнс~
тить

(у яблок удалить семена);

----------------------~--~--~---.~

I«JI1" средней веАи
чины.

1 лБАОМ, 1 ст.

.lЮЖМ

_tЩАа,

.. CAUBO'.lнoeO

J "аЙНа.я· АQЖ
lUi АuicОНlЮго оо"а.
СЕЛЬДЬ РУБЛЕНАЯ С
МОРКОВЬЮ
(АНеты
М 2,3, 5, 7, 10, 11, 15)

2

CSAf1iJu средне4 1Iе

ЛU""IШ. '2:.p.oplt08#.
1/3 ,e,T(WJHa l(0A01UJ,

1,-1..

Л03lCК(J сливоч

ного ""асла.

Все про пустить, через MBCOPY~KYL;'
хорошо пер.емеша:ть, добави1'Ь ли",-,
монный 4=ОК, еще раз перемешать,
ВЫЛОЖИТЬ" в тарелку, придать

ТЕТ,

С

Сельдь очистить ОТ кожи, уда

ПАШ·

2, 11, 15)

сеАьди средней ве
АичUlUJ4, 1 JtQPfWBb.
2 яйца. 1 2ОЛ,овка ЛУ
"а, 1 СТ. ложка сли

2

вочного

.. ·

сти, мякоть замочить в воде, сме

щанной с молоком, на

2

часа.

MOPKOJlb отварить до готовности,

прчнстить, проп)стить вместе с
сельдью через ми·сорубку, доба
в"ть сливочное

масло

и

хорошо

взбить. Выложить в тарелку и
ПРJlдат& соответствующую форму.
Мож,но украсить сливочиым маС4

МОРКОВЬЮ

(диет~ М

; .

литьroловы, liнутреииости и к9'"·

лом,

СЕЛЕДОЧНЫй

"

ФОРl!fУ·

.масла.

морковью.

Сельдь очистить от кожи, уда
лить внутренности и кости. От.
варенную

морковь,

отваренные

вкрyryю яАца, лук и ce~ьдЬ дваж
ды пропустить ...ерез м.исоруБКу.
добавить СЛИВО9ное масло и хо

рошо взбить. Выложить иа тарел

ку. придать форму, у!<расить сли~
ВОЧИьtм маслом.

СЕЛЕДОЧНЫй
ПАШ·
ТЕТ С СЫРОМ (диеты
111 2, З. 5. 8, 9. 11, 15)

CeJlbДb без кожи ,и костей пропу.
стить через мясорубку. Сыр нате
реть на мелкой терКе, смешать с
пропущенной
через
мясорубку

3 сельди средней ве

сельдью, добавить сливочное маС 4

личины. 100 2 сыра
российского,· 1 С1'.
ло~

JlaCAa~

сливочною

ло. Все хорошо перемешать, вы·

ложить в тарелку, придать фор~

,МУ, поставить на холод на
са.

2

ча~

5e----~~---------------------------------~

свльдь

<:

МAROНE·

'.

ЗОМ ',(ЮIeDt Nt з.

11.15)

J

СеАьди .средне4 tJeOO

1 головlUJ
лg~ 1/2 стакана
м.сока, 2 СТ. JIDЖIШ
ЛUfШНЫ,

AUUJoнaa..
'ПАЩТЕТ из MOPIВЫ
(AlletII М 1, 2, б, 6. 7.

8, 9,

800

I~,

11. 11) ,

г ,.мot'lttbl, J' lUy6-

ня It4p'r'Oфeл.,

140, I

1

a~

чa.tJluJя ЛD'JIC1(а

ЛUAlOНlWго

СОка,

10 г' .масла

СЛUilОЧНО

го, соль,

Cenь~ очисти1Ъ от ко... У."
lIUIDnt

пть внутренности И коста,

~а"очнt"Ь в МORоке на 40 IIВRJТ..
Очищенный nytt • смь» проаус·
ти;ть через мясорубку с lIe.ROЙ
решеткой. добавить майонез, пе
ремешать,

ВЫ.llожвть

в

Т8ре.11[У.

ПРИА8ТЬ ферму.
МОЙIIУ пQчистить. УА8....,.. JIIIY'I'ревиости и кости. Отваренный
картофель ПОЧRстRть, проDyстиtь
через мясорубку вместе ,е 1iIOI~

.nJiiOli.

JЮЙ. добавить яйцо,

COiId:t,

смазанную

кастрюлю

ный СОК. посолить. выложить в
маслом

и

варить на водяной бане в тече·
нне 20 минут. Подается как хо;.
лодиаи, закуска.
'

.Дlut д~eты

Nt 7/10

готовИть без

соли.

ЗAlQ"СКА ИЗ СВЕЖЕЯ
РЬШЫ '(диеты

7,

~o,H,;

16 2, 6,

15)

200 г "БJБfК Ctl~

J

ei)A,o~b' .4ytW, '/'де"

сертная

ложка

гор

Свежую' рыбу ОТ8;ф.~. МRкoтi.
отдеnип.:'.,от J(0cТeI~ пропус11trь
:через . Юlсору~ JJMecfe cU.....·.,;

~еииЬIII ,луком~ 8!!Up6виtь 'сОльJo
и roрчиц.еЙ.,

Для диetЫ М

"о

7'/1'0

,.

ГOTOP~~ без

соли.

"uцы. COAII.

ры6ныи IIAIIIТEТ(АИ_,'.О фиа рн6ы отварить до I'QТOВJЮ
e1'JI , . 1. J~•. З. -6;, ~ 7... CDI:В ,ве6с)льшом количестве O.~

"

~O~· 10. Нl
",Jtbl, IlJЮll)'iCтить через ItЯсоpfбку.
2OfJe; офаАг р""'" '~Ha, мeJ(Л~Що :~BЬ,H
(r5,~ecllttJ~

1 JUJJl"

1«ННJ, J: м. Атсм'
тоорога,' СОАЬ.

тyllDl1'Ь

2-3 ....путы.,'.',

'.0

fdopxOBIt ,-отвар..ть.,,:JI8;тер~ ~p

MeJIKOA-reрке, добавить T~.

-,"-i'_ _ _ _ _ _ _ _ _~----.-,.

растереть до ОДНОРОДНОЙ массы"

смешать. с рыбным фаршем, по"
ceмRТЬ

..

хорошо взбить. Выло

ЖIrI"Ь в тарелку, nридаТ.ь форму.

д.и диет

.N't 7, 8,

lОroтовить б~з

COJIИ.

СЕЛЬДЬ С ЯИЦОМ И

у сельДИ удалить внутренности,

(JUlenI

замочить в молоке на 2 часа, очи
стить ОТ кожи и костей. Вместе с

МА"ОНЕЗОМ

,

М

2, 9, 11, 15)

ee:4"дU tpeднd ве
...acuн,f.It, I Jl4qo, 1 СТ.
Аo:1icка Atаilонеэа.

2

отвареJПfым

вкрутую

яйцом

сельдь ПРОПУСТ8ТЬ через мясоруб

ку, добавить майонез и хорошо
перемешать,

выложить

в

тарел

ку. придать форму.

САЛАТ ИЗ

КАЛЬМА

РОВ (диеты ом 2, З.
";.Н, 15~

7.

Ка.пькары бланjпиpoвать в КИПЯ-,
щей воде в течение 5 минут., очис~
Т8Т& от пленки, нарезать кубика

ми. Картофель
ltЮ г IrIIAb.llapo~ 2,
ttl<A08a
AgI(a,
.,
ug6u КIIРтофeAJl, /
AtOp1WtJ6 средне. . .
AtltalНbt, I t:'r~ ...o:wxa
pet:7u'teJlыfIRtJ JШcAtl,.
4 ~ ae:инu

~~IL

ПАШТЕТ
_Р08

из

I(ЛЛЬ·

......ы ... 2.. 3-

7, 9, 10, t 1, 15)

ИЮ г "a...IJAtapoB. I
ст. AfXIIU ~ 111....
~ 1 l:7!;' ..ttНIR& U .
llf:IЧIItIfO JЮ~А~

, ......

рнть

в

8

морковь отва

кожуре. почистить.

наре

зать кубиками_ лук мелко нашин
ковать. Все проJIYПU ~ешать;
~прааить растительным маслом

и cOJlЫO. ПерeJt пода'fей на стол
Dос.,пать зеленью Пeтpy1llкв.

да диеты

16 1/10

ГOТ08If1'J. без

C9JUl.

Рне мварить В большом t(ол'иче..
етве ВOJtы до ГОТОВНОСТИ, проце

АИть. Кальмары

(без щупалец)

бланшировать в кипящей воде в
TeJIeII~.5 минут. CJlS7b JМeItILy.

dao ouaрн1Ь

aК'pyтyJO... Все . . .
~ ПРОПУСТ8ТЬ через мясоруб-

80---- ----.....;~-----.;.---.;;;;...;;'-'------------

Ку, iIOсолить,заправи1Ъ СЛИООЧ"

иым маслом, выожить в форку.
Поставить на 'Водяную банlO н· ки
пятить 15 минут. ОсТудить, "}'кра

СИТЬ сливочltЫМ маслом.
Для диеты .м 7/10 ГОТОВИТЬ без
соли.

ЗАКУСКА

Мясо оrварить до готовности,.яА

г ACRCiJ гQ8я:JICfI.е

лок от желтка, картофель и свек
·ДУ.отварить в кожуре, почистить.

МЯСНАЯ'

'Jlиiml' м

~

100

2, 3, 7, 11,
15)'

"а сварить вкрутую, отделить бе

1/2 .cseUbl'~

Овощи, яичиый белок н мясона
резать кубиками, все соединить,

к.лубня "артофеля,_2

заправить желтком, растертым с

го;

неа
СТ.

2

величины,

. ложк.и

яйца.

1

2

с.метаны,

СТ.ложк.а

.растит.еАЬНого ....аСла~
СОЛЬ.

солью,

растительным

маслом

и

сметаноА.

Для диеты Ng 7 ГО"ОВИ1Ъ без
соли.

феля.
1 -..юрк.о.вь
.среднеа
величины,
1/2 стак.ана .моло"а,

Мясо очистить от пленок, отва
рить до готовности. Картофель .•
морковьотварнть в. кожуре, 00'1"стить. Все продуктыпропустить
через мясорубку, Постепенно до
ливая молоко. ИоручеиНУIO массу
поту~ить в "еченне 3 минут, до
бавить .сливочНое м~сло, хорошо.

ного JCасла,СОЛЬ.

придать

МЯСНОPl
(диеты

100
20,

ПАШТЕТ

16 1, 2, 5, 6, 7,
10, 11, 15)

г AiЯса говя:JICЬВuубня JCa{n'Q-

2

1 Ст. ложк.а сливоч

перемешать, выложить в тарелку,

форму

хоаод.

Для диеты

Nt

н

7/10

поставить

на

готОвить без

СO.llи.

ЗАКУСКА ЛЮБИТЕЛЬ
СКАЯ(ДИетЫ 16 3, 9,

11, 15)

Пеqень и мясо отварить до го
товности,
иарезать
кубиками.

Картофель

отваритЬ

в

кожуре,

~c~--------------------------------61

l(Ю г ne~.

60 ,

.qca, 2 иу6Ня IUIР
тофе.АЯ.

'4еСНОК4,

2 .y6"UIUJ
2 СТ. AO:1ICIШ

JCайонеэа,

8~

ТОЧIЩ эвини,

8В

почистить,

иареза".

кубикам ••

НарезавиыепроАУКТЫ смешать•
д.обавить ТOJIчевЫЙ чесиок, маlо
нез,

СОЛЬ.

хорошо

перемешать.

ВЬL/IOжить в тарелку ГОРКОЙ и по

сыпать мелко нарубленной ЗeJlС"

СО.АЬ.

вью.

ПЕЧЕНОЧНОЕ МАспо
(..веты м 1, 2. а. 7, 9.

11, 161

100

г eolWlCfletl nв

'4ени,

2

СТ.

.AOЖICU

..а(:.4а,

С.Аuвочного

1/4. ста"ана АСОACЖ4I,.
1 Я~ЦО~ со.....

.

Печень очистить от пnенц. OТ~
в~рить.

.нарезать

кусочками,

н

nponyстИть через М:Rсорубкувме
'сте с отваренным вкрутую ЯЙЦО'"
Поnученный фарш разбавить мо
локом и слегка потушить (3-5
минут). охладить, добавить сли
вочное маио, посолить и хорошо

взбить. Полученную массу поста
вить В холОдlUIьник на 1.0---15
мииут. Подать ,& холод1l0М виде.
Для диеты .м 7 готовить без
соли.

ПЕЧЕНЬ С МA.JЮНE.
зом (Дlleты м

рить до готовности, нарезать мм·

СТ.

вить nредварительноспассеровав

9, 11, 15)

100.

г печени,

кими кубиками, посолить, доба

2.

:ДОЖ"U ..аЙОнеэа~J
Ст. ЛО3IC1Щ е.АивоfUЮ.

го

..ас.са. 1 ~OAo~"a

лу"а; еРАЬ,

Печень очистить от пленр, оТва ..

2, &, 8,

8-4

ве

..

ныА лук; маlонев, хорошо пере
мешать.

ЛРИl'10даче на стол ПО,сыпать
мелко нарубленной зеленью.

точ"и зеленu.
пЕчЕночны8
(диеты М

2,

З,

СЫР

8, 11,

15)

100 г "уриной neче·
ни; Jяйцо,

ра

40

г сы

гО.Аланде"ого,

2

1 вариант.

Печень отварить до го ..

товностн,

вместе

с

отваренным

вкрутую ЯЙЦОМ JIРОПУСТНТЬ череЗ
мясорубку, д()бавить натертый на
мелкой терке сыр, сливочное Mac~

по, соль. Все хорошо перемешать.
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Bыao~

го ~,' СОАЬ.

аа

100 .г "gplUtой ,.,..
ни, 50 г сыра гоlt

II

A~,;

иаtереть ца мелкоi терке, сме.
шатьс печеиью,и сливочиым мас

I

ст. AQЖ

"а -сливочного

.мас

В

тарелку,

иоставИ1Ъ

XOJIO;A.

вариант. Отвареивую, печень,
проnyстить через мясорубку, снр

ла, 1 СТ. Аож"а "у
Р"",,-?66УА6О11а,

лом, добавить

сол,,_

рошо

1

.c:тo.aoaYJO "OJКI[y

кYP.!fRoro буль.,- ~1It и-хо
.ра~.ешать.. вы.IQжть

на

тарело,ку,
на холод на
"' . , 'поставить
,

1 час.

ЯИЧКЬUI
(диеты нt

ПАШТЕТ

2. З, 6. 7. 9,
H~ 15)

2

яt1ца,

1

СТ. АОЖ,,"

САutJО.,ЯОго AlаСАа,

cr.

ЛОЖ,",

J

сметаны,

СОАЬ.

ЯII{О отварит... щутуlO, мелко
порубить,
добавить
CJlИВОЧIIDe
масло,

сметану,

хорошо

..
rop ..
1,5-

переме

шать, выложить на блюдце

КО., поетавить иа холод на
2 1J8Ca, украсить слнвочным мае..
лом.

Для днеты Н!!

7,

roтовить без со

пи.

ЯPIЦO PYВJIEНOB С
СЫРОМ. И МАПонп·
ЗОМ

(диеты нt

9, 11,

15)
яйца; 100 г сыра
гOAAaндC1COг~ 2 СТ.
АО{JIC"" .маЙОнеэа.

2

ЯВЦО

PЦJlEHOE

С

ЗЕЛЕНЫМ САЛАТОМ
И
МАСЛОМ
(диеты

N! 2, 3, 8, 9, 11, 15)

Свареннне вкрутую и_а ПCPUlс-

тить, мелко поруби".. CoeдВвIl1Ъ
с сыром, иатерТlill иа -кe.n.oIYep
ке, заправить маlоIleЭOМ, IIQICO •
.лить, ВЫЛОЖИТЬ в 6J1ЮАЦе. ЩМI.
дать форму.

Яйца оТltарить BKPYтyIO, ПОЧИ
стить, мелко порубllТla, ClfeШ8ТЬ
СО СЛИВОЧВIIМ

M8C.IIO_.

мелко lIа·

руб.пеиныM зелен"м спатом, по-

J

щ., /00 г 8ВAeНD*
го CQ.Aara, 2 cr• .....

IШ

СAIUJOIUЮгO

~'FЬ, ВЫll8ЖIt'I'II 'в ~8реАНуВ JIOO
CТ8В1I'I'It

.8 . . . . . .

_е-

... eoAfI.
СЫР С МОРКОВЬЮ .. и
млcnом (..-ты2,

1.

3,', 11, 15)

w

г .c&tp4 гoAAlUtd

~..

Z JIOf'IU»#l, ./.

Сыр, отваренную и очищенную
'морковь натереть иа терке. доба
В1IТЬР8змигчеивое
'слJiвочное
OCJ1Q. соль, перемешать до оAiю

ро»оl массы. выложить в блюд:'

СТ. AIDЖX4 САiиJOruюгo

це

.маеА,., СОА".

сто

и

•

поставить

в

ХОЛОАНое

ме

ПЕРВЬЩ. БЛЮдА
Супы готовят на разл ..чных бульонах (мясном, рыбном,
rрИБНОМ) иди a~apax (овощном, фруктовом, игодиом).
Мясиые, рыбные н грибные бульоны ДЛЯ приrot:Oвления
диетических блюд используют в тех случаях, когда иу1lV

но стимулировать желудочную секрецию. I(остный бу~
ЛЬQН применяется для приготовлени~,картоф~ьиых су
пов, так как ОИ'содержит в осиовиом клеевые вещества

.

и жир.

СуЩi-пюре можио приготовить из мясRыx B~ рыбинхвро

ДУктов одиого нли нескольких видов овощей, фруктов.

супы-п~ре из 'KPYQ можно готовить на овощных отва

рах, а. из овощей

-

на крупяНых. Продукты, преди_зиа

чениые АЛЯ приroтoвлен~ супа-пюре, посЛе варкИ про
тираютчерез сито, затем вновь доводят до кипеиия.

Для повышеиия питательной ценности и улучшения вку
совых качеств супов-пюре рекомеидуется добавлять в
них сливочиое масло, яичный желток, ииЧно-молочную

смесь, сливки. Их подают с греиками.
Фруктовые ИЯГОДllliе. супы J'011)ВИТ из ·свежих,- консер
вированных ИJlИ свежеэаморожениыx фруктов и ягод.
Такие супы рекомеидуютсидля диет ом 5, 7, 10, а для
Дllет' М 1, 2 их готовят в протертом виде.

Подают фРУКТОВО-Яroдные супы в холодном или горячем
виде, добавляя в иих вареиый . рис, лапшу или клецки.

Благодаря наличию в МOJiокеполноцеииого белка, легко

усвояемого жира, углеводов, а также минеральиых солей

и витаминов, оно широкd примениется дли приготовле
иии диетических блюд, в частиости молочных супов.
Наличие метионина в белке мо.Лока,которыАеобладает
дипотроnным фактором, дает возможность рекомендо
вать МОоЛO'Iнне· супы при заболеВ8ИИ1lх.печени, атеро

склерозе,.:.S&бoJrеваниих -cep.дita. Благодаря легкой усво
lIемости'молочные супы можно употреблять при гастрите

·с повышеииой КИСЛОТR~тью. Молочиыесупы, приготов
nеиные на молоке с добавленнем воды, рекомеl;lДУЮТСЯ
ДЛЯ диетьr N9 2,

~--------------------~--------~

РЫБНЫЙ БУЛЬОН С .. Одну МОРКОDl. почистить, нарезажь
САГО И МОРI(ОВЬЮ кубиками другую разрез8,;ТЬ на 4
(диеты Nt 2, 4в, 11, 15)
части. Г~ловы рыб (без ,жабр)
головы 2 толстолоби
ков небольших раз

меров,

1 головtea лу

ка, 2 м,ОР1СОви сред
ней величины, 1 лав
ровый лист,

4

веточ

ки зелени петрушки,

соль, 2 ст. ложки
крупы саго, соль.

залить 1 литром ХОЛОДНОЙ веды,
положить нашинкованный lf}ЧIt.

морковь, разрезанную на 4 части,
лавровый лист и варить на мед
ленном огне, снимая пену, до го

товности, затем процедить. В го
товый бульо~ засыпать крупу,

морковь,

нарез'анную

кубиками.

Варить до готовности, посолить.
Перед подачей на стол заправить
зеленью.

РЫБНЫFI ВУЛЬОН С

КУКУ{JУ3НЫМИ хло
ПЬЯМИ (диеты Nt 2, 4в,

8, 11, 15)

Пригоroвить рыбный' бульон, как
указано

в

предыдущем

рецепте.

В готовый процежен'НЫ:й бульон

перед подачей на стол ДQбавить

головы 2 толстолоби
ков, 1 головка лука,
2 м,оркови, 1 стакан

КУКУРУЗНЫ,е хлопья,

ленью.

посыпать зе-

'

кукурузных хло~ье(j,

4

веточки зелени ne~

трушкu,

соль.

БУЛЬОН из РЫI?ЬИХ
голов (диеты NII
4в, 9, 11, 15)

2,

головы 2 рыб, плав
ники и хвОСТО8ые ча
сти, 1 м,ОР1СОвь сред
ней величиНЬt, 1 го
ловка лука, 1 лав
ровый лист, 4 веточ
ки зелени петрушки,
соль.

5

I(анюк М. в.

Головы рыб, плаВНI\КИ, хребе'll и
хвостовую часть промыть (из го
лов удалить жабры), залнть I
,литром холодной воды, положить
морковку и лук, нарезанные доль

ками, лавровый лист и варить иа
медленном огне, снимая пену, до
готовности,

затем

процедить,

по

солить, добавить мелкошиикован
ную зелень.
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БУЛЬОН КУРИНЫй С
САГО (диеты М 2. 4в.

15)

Н,

800 ....11

бульона,

J

.мормвь средней ве
лu.wны, 2 'C'I'.' лmICк.u
крупы

СОЛЬ.

саго,

зелеНllj

Приготовит~

КУРИИЫЙ

бульон,

процсднть, добавить Оllищенную
и нарезанную кубикамн МOPKO~,

перебрзнное н промытое саго и
варить на медленJЮМ огне до НХ
полной rOТOBHOC'l'H. Сать с-огня,
посолить, посыпаn зеленью.

Ди бgAbOНа:

1/4 "Y~6J. 1 гОА08-

к.а A!JIUI. 1 JtlOPlWBtI,
1 ADВptН16l'iJ Аист.

СУП РЫБНЫй С РИ·
СОМ

(диеты Ng
11. 1б)

2,

4в,

HЫ~

1 голов/Са ,4ущ

ет. Ао:ж"ii риса,
клубня картофеля,
веточки

рушки,

зелени

'2
4

neT~

СТ. ложка

1

сливочного

..

готовностн. Лук Н морковь пред

200 г рыбы, 1- .мор1СОвь средней вела';и..
2

РНС промыть в горячей воде, за
лить кипятком и варнть до полу

.масла,

СОЛЬ.

варительио

ваТ6.,

В

почкстИ'lЪ,

кищщий

спассерО..о

рис добавить

Rарез~й кубиками картофель
g варить З мннуты, затем поло~
жить рыбу, нарезанную п02 ку
сочка на порцию, 11 довести до

готовности. Суп сиять с огня, за
править
и

сnассеровапкыии

~орковью,

посолить,

луком

по~ьmать

зеленью.

СУП 'РЫБНЫй С КОН·

СЕРВИРОВАННЫМ ЗЕ
ЛЕНЫМ
ГОРОШКОМ
(диеты

N! 2,

З,

9, 11, ·15)

г рыбы (толето
Аобика). 4 ет. ложки

200

Рыбу ПЩIИСТИТЬ, УД8ЛНТJ> внутрен
ности, нарезать по
на

•

2--'-3

кусочка

порцию, залить кипятком, до-

бавить лавровыii лист и варить до
готовности рыбы. Добавить кон

сервированный зеленый r.oрошек,

зеленого горошка, 2
.мОР1СОви среаней ве

дов~ти до кнпения, снять с огня.

АичиFtыl'

почистить, нашинковать и спассе-

1

головка

Лук и

морковь

предва.ритеJJЬВО

---r;--------------------------я---~

.~

•

лgtёа,

1UJ3I&К;(j'

ровать. эаlIр~.1"Ь ими суп,' посо.

с./ШВОчн.ого

АСасла.

·IIИТЬ И Dосыпа1Ь зелеНЫQ.

ЗВАВНЬ~ СОЛЬ,
лист.

I

1

ст.

AtI8..

.р08ыа

ст РЬ1JЩbIИ с МАС·
ЛИНАМИ . И ДИМО
НОМ

(диеты Nt 2, $,

9, ·11, 15)

200 г хека, 1 мор.- '.
КОВЬ .cpeдН.etl вВJtичи
НЫ, 1 головlUJ лу"а,
8 маслин, 1/4 лuмo
м, 1 корень nетрущ

Рыбу поrшстиsrь, нарезаt'Ь ио 3
кусочка на nOPЦИIO. sа.ilиnO ......
чeJюй водой, добавить, нарезан
вне кружочками морковь, JlYK,
корень петрушки, лавровый ли~т
11 варить на медленном. огне до
готовности. Затем положить мас
лины, нарезанный кружочками
.JIJl.МОИ. довестй до кипения, снять

"и вместе с аеАенью.

с оmя. 110СО'nИТЬ и заправить зе

СОЛЬ, лавровый лucт.

леиltю петрушки.

СОЛЯНКА

8.9, 11, 15}

РЫБНАЯ

На голов рыбысварвть бульон
(СМ. стр. 65). Оставшуюся часть

г О1ШЩеннОil ры

рыба почистить, снять кожу и на
резать. 0.0. 4-5 кусочков на пор

(диеты

800

бы и

NI

2

З.

гоЛовы (для

бульона),

9,урец,
м,

1/4

1 солены4
1 гол0вх4 ЛУ

лuмоН4,

1

СТ.

ло~"а

слuвoчно~

масла,

1

l4аJ2ная

ЛОЖ1Са ТОАЮта-naC'ы,

4

Ве"1ОЧIC"

8tMBIШ,

СОЛЬ.

ЦИIO, Соленые огурцы почистить,
yдa~1IТЬ семена и ·иарезать куб"
ка ми. С лимона снять цедру k
каждый

РIЗ'Делить
ТИТЬ.

нарезанный

ua 4

кружочек

части. Лук почис

наШИНКQвать,

спассеровать

на М8cnе, а в конце пассероваRIUI

добавить ТOMaT·nacty. В кипящаЯ
nроцежеJlныii бульон ПOJlожить
рыбу, огурцы. лук и варить на
медnеннои

огне

ДО

готовности

рыБЫ, снять с огня, добавить ли.
:кон • зелень.
IЩi. $ЛЕНЬШ;.·.С .рыв..

НDIМй'

ФРИIWtВЛЬ.

ММИ·("~.. м 1, а.
8, J 1, 11)

Щавель веребрать, хорошо про

.1UII11t проточиой водой и мелко
вашинковать. Лук и морковь по-
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100

г

филее

рыбы

чистить, нашинковать н спассеро.,

трес",,),

1 СТ.

ложк,а риса,

1, голов·

вать на масле. Рис ,перебрать,
промыть дважды горячей водой,

"а лу"а.

АЮр"овь

опустить

( хе".

1

средней
величины,
200' г щавеля, 2 СТ.
лож"и

.масла,
точ"и

.
1

сливочного

ЯЙЦО,

4

веини

ве·
nе

труш"и, 'СОЛЬ.

в

кипящую

воду

н

ва

рить до готовности, затем доба
вить щавель, пассерованный лук

с морковью. Довести до кипения,
посолить.

Филе рыбы пропустить дважды
через мясорубку с мелкой решет
'кой, ,добавить яйцо, соль, хорошо
перемешать, сформовать фрика
дельки,

опустить

и варить

3

в

~ипящие

щи

минуты. Снять с огня

и заправить зеленью.

ЩИ ЗЕЛЕНЫЕ С СА.
ГО (диеты М 2, 6, 11.

15)

15,0 г ща~еАЯ.
иубня "артофеля,

2
2

с,Т. IЮЖ"и саго, 1 го
лов"а лу"а, 1 Irtор
"ОВЬ средней величи
,ны, 1 ст. ЛОЖlCQсли-

80чного
точ"и

IrtllC{la, 4· ве

Э,1ленu

руш"и,

nет

ЛQвровы,й

лист, соль.

Щавель перебрать, промыть в
проточпой воде и МeJ!КО'И8шин
ковать. Морковь почистить ина
тереть'на те.рке, лук мелко на·
шинковать, спассеровать с морко
вью. Ч

масле.

В кипящую .воду опустить кар
тофель 'П варить на медлениом
огНе до полуroтoвности, затем за
сыпать крупу и варить до rвТOB

ности. Дuбавить нашинкованный
щавель,

п~ссерованный

морковью,

снять

с

довести

огня,

до

посолить

лук

с

кипения,

н

посы

пать зеленьюпетрушкн. Подать
СОСllетавоЙ.

ЩИ

ЗЕЛЕНЫЕ

ИЗ

I<РАПИВЫ с cfEPI<Y.
ЛЕСОМ» (диеты М 2,

6, 7, 10, 11, 15)

в кипящую воду опустить хлопья
«Геркулес» Н варить на медлен
ном огне 3-5 минут, добавить
нарезаииый кубиками кар'tOфель.
варить до готовности.

-------------------------------------6~

200 г крапивы,
клубня картофеля,
СТ.

ЛО3iCtc.и

«Геркулес»,

2
2

хлопьев

1

голов-'>

ка лука, 1 ст. ложка
сливочного .масла, 2
СТ.

Ao:JItKU

с.метаны,

лatJровыt'J. лист, 4~5
веточек

петрушки,

Крапиву профьпрота.tfнОЙ во
дой,

ошпарить. КИПЯТКОМ,мелко

нашинковать и спассеровать.

,в кипящие щи ПОЛРЖИТqНClШИН
ко~анную

крап-иву,

спассер.ОВ8И

ный лук С моркооью, лавровый
лист, варить 2 минуты, снять ~
-ОГНЯ, посолить и заправить.зел~

нью. Подать на стол со сМета
ноЙ.

соль.

Для· диеты J"{g

7/10

готовить без

соли.

ОВОЩНОй
СУП
С
РЫБНЫМИ
ФРИI<д..
дЕлы<д.ии
(ДИеты
JI(~ 2, 3, 4в, 5, 6. '7, 8, 9,

10,' 11, 15) ,

г

Очищенное филе. рыбы пропус
тить дважды через мясорубку с
мелкой' решеткой, добавить яйцо;
соль, хорошо перемешать, сфор

мовать фрикадельки по 6.......8 на
порцию и 'Сварить в J:Iебольшом

филе рыбы
(хек;
тр,еска) ,
2
КАуб~ ICaртофеля, 1
МOP.l(OBb, 4 СТ. ложки
зеленого горошка, 2-·
nо.мидора, 1 СТ. AD9IC-

количестве воды до готовности.
Лук отварить, мелко нашинко
вать.Морковь почистить, наре
зать соломкой н вместе с луком
припустить В небольmом количе

ка

сливоч1tого

~TBe масла до мягкости моркови.

ла,

1

200

яt'J.цо,

4

.мас

веточ

В кипящую воду опустить наре

занный

1 головка

вариТЬ n8 медлеnnQМ огне до по
луготовности, затем добавитьзе
леный
горошек,
приiIущенную

лука, соль.,_

морковь,

дольками

картофель

!I

ки зелени петрушки,

нарезаnные

помидоры иварать

дольками

2-3

-снять с огня, посолить,

минуты,

посыпать

мелко иарубленной зеленью. Фри
кадельки добавлять при подаче
па стол.

Для днеты J"{g
соли.

7/10

готовить без

10----------------------~---------

080ЩНОfl

СУП"

ГРИБАМИ (ДИСТЫ ом.

11, 15) •

1 кабачок

величины,

tJ,

средней

1/4 голов1ш капусты, 2 морко
ви, J головка дука,
100 г грибов (бедые,
шa.i«nuньоныJ,
ложки

2

СТ.

сливочного

Ка.бачки почистить, УД8ЛliТЬ се

Melin. варезать

кубиками, капусту
нарезать шашками. ЛУJ( и мор
ковь

почистить,

нарезать

солом

кой. Грибы нарезать кубиками и
варить в подсоленной воде с до

БЗВJIеиием

крреиьев до

полу го

ТОВВОСТИ. В кипящую воду опус
тить иарезанllыe ОВОDUI и варить.

IWpeHbMT-

на медленном огне 8-10 минут,
затем ~добавить грнбы безотва

РУШ1Си BMЦTe.~ веле

ра и варить до полной готовно

.масла,

1

НЬЮ, СОЛЬ.

сти. Заправить спассерованным

~OM, снять С огия, пос~ить, по
сыпать зеленыQ.

ОВОЩНОИ
СУП
С
«ГЕРКУЛЕСОМ:.
(диеты Н! 2, 48, 5, 6, 7, 10,

11, 15)

1

СТ. А03ICIUJ "руIШ

«ГеРlCулес:., 2 клуб
ня
картофеля,
1
МOplCOBb 'средней ве
дичины, 1/4 кочана
KilnycTbl, 2 nolttидора
средней
8елич~
1 СТ. АОЖКа САи8ОЧ
н,ого AtaCAa, 4 ветч
ки велени петрушки,
СQЛЬ.

Крупу перебрать, промыть дваж
ды горячей водой, ввести в ки

пящую' йоду и варить на медлен
ном огне до пеЛУГОТОВНОСТИ. Мор
ковь
почнстнть,
натереть
на
терке и припустнть в небольwом

количестве масла и отвара. Кар
тофель почнстить, иарезать·доль
ками. . Капусту нашинковать и
опустит-ь в отваренную до полу
готовиости крупу, _арить в тече

иие5~6 ми·пут. затем добавить
картофель и варить' до готовно-

'С.'fИ, заправИть припущенной мор·
ковью; положить и~резаииые ку

биками, помидоры, сиять с огня,
посолить и посыпать зеленью.

Для диеты Н!!

1/10

готовить без

соли.

С~П КАРТОФЕЛЬНЫR
С РЫБНЫМИ ФРИКА·

Филе рыбы пропустить дважды
через мясорубку с мелкой решеТ4

--------------~--~--------------~71

ДЕЛЬКАМИ

(диеты

Nt 1, 2, 40, 5, 6, 7, 10,
11, 15)

200 г филе рыбы, 2
клубня картофеля, 2
моркови средней ве
личины, 2гОЛОВICи
ЛУlCа, 1 яйцо, 1 СТ.
Л()Ж1Сй
сливочного
масла, 4~58еточеlC

Зелени

nетруш"и,

СОЛЬ.

кой, добавить яйцо, соль, хорошо
перемешать, сформовать' фрика
дельки, отварить.

Морковь и отваренный лук почи
стить. Морковь натереть на 1ер
ке".nyк нашииковать, ПРIJПУСТИТЬ

в иебольшом колиqествещ.оч
ного масла и ЖИДКОСТИ.

В

800

г кипящей ВОД1!l опустить

,почищеиный и иарезанный доль
ками картофель, варить до пол

ной, готовностИ, заправить DРВПУ:
щенными

морковью

С луком, ос

..

тавmимси сливочным маслом, по
COJIить,. снять С оrня, lЮCЫIIать зе-

.

:nенью.

. Фрика.nьки

добаВJlS1Ь в тарел

ку перед подачей на стол.
ДЛЯ диеты Н!! 1 готовить без зе

лени, а для диеты Н!!

7/10 -

без

сопи.

СУП КАРТОФЕЛЬНЫЯ
С МАННЫМИ КЛЕЦ
I(AМИ (диеты N9 2, 3,

4., 5, 6, 1, 10, 11, 15)

2

uубня картофеля,
средней

1 морковь
величины,

луltа,

2

1

головка

ст.

ложки

",анной крупы, 1 яй
ЦО, J ст. ложка сли
I

~o"нoгo .масла,

TO'lKU

эеленci

.РJIШIЩ СОЛЬ.

4

ве

пет

Картофель
дольками,

почистить,
опустить

D

нар"езатs
кипящую

ВОДУ и варить ДО полуготовности.

Манную крупу запарить кипят
ком до ryстой манной каши. Д(J

бавить соль, яйцо, хорошо пере
мешать. Чайной ложкой опустить

клецки в кипящий суп и вариТlo

до готовностн.

Морковь И отваренный лук почи
стить, нашинковать и припустить

В небольшом ·количестве СЛИВQ"
наго масла и жидкости до мягко

СТИ моркови. Заправить ,'суп, по-

72~,--------------------~------------

солить, снять с огня, .посыпать зе
ленью.

Для диеты .м

готовить '-без

7/10

соли.

СУП'I(AРТОФЕЛЬНЫй

С'
КУКУРУЗНЫМИ
ХЛОПЬЯМИ
(диеты
.Nt 2, З, 6, 7, 10, 11, 15)

2 "лубням.ртофем.
1 MOptroBb. 1 голов"а
лука. 1 СТ. ложка
сливо.ч.ного .масла. 2

Картофель

почистить,

дольками,
В.оду И

опустить

варить

на

нарезать

в

кипящую

медленном

ог

не до rотовности. отваренный лук
и. морковь почистить, лук нашин
ковать, морковь натереть на тер

ке и вместе припу,стить в неболь
шом количестве kасла и жидко

СТ. ложtCu КУ"l/руз
ных хлопьев, 4 ве

сти до мягкости МОРКОВ". Запра

точки

зелени

зеленью, снять с огня. Кукуруз

рушки,

СОЛЬ.

пет

лимон

вить

ные

суп,

посолить,

хлопья

посыпать

положить

в

тарелку

перед подачей на стол.

ная кислота.

Для диеты Н!I

готовить без

1/10

соли.- Чтобы улучшить вкусовые
качества МОЖf!О добавить лимон
ную
кислоту
или
лимонный
сок.

СУП КАРТОФЕЛЬНЫR
С CAro (диеты Nt
4в; 5, 6, 7, 10, Н,

2
1

2, З,
15)

клубня "артофеля,
JlЮрковь,

J

голов

"а лука. 2 СТ. ло",,,"
"руnы саго, J СТ.
ложка

САиво"ного

эелени

петрушк".

марла, 4-5 веточе"
СОЛЬ.

Картофель
,Дольками,

почистить,
опустить

в

нарезать
кипящую

воду и варить на медленном огне

до полуготовиости, Аобавить саго

и варить до roтовности. MOPKO~Ь
и отвареин~й лук почисти:гь, лук
Н8ШИНКС8ать,

морковь

.натереть

на терке, вместе припустнть в' не.
большом
масла

до

количестве
мягкости

сливочного

мор.кови,

за

..

править суп, посолить, посыпатЬ
зеленью и

снять

Для диеты Н!!
соли.

с

огня.

7/10' готовить

без

----------~----------~--------~1з

СУП·ИЗКАБАЧКОв. С

ОВСЯf{ЫМИ
ЯМИ ~иеты

ХЛОПЬ·

Nt 2, З, 5,
i, .." 10, 11, 15)

кабачок
веАичины,

J

средней
1 мор

"ов", 1 гОltовка АУ
"а, 2 ст. ложки сли
вочногQ маСА.а,

2

ст.

'В кипяченую воду опустить овся
ные хлопы. «Геркулес:. и ваРИТI.

.На медленном огне до полуготов

ности. Добавить почищенные 11
нарезанные
соломкой
кабачкtl,
варить до готовности. 'отваренный
и очнщенный лук 'нашинковать.
морковь очистить

и натереть на

терке,ПРИПУСТИТЬ

вместе

не

большом

пьев, 1 СТ; ложка то
мата-пасты, 5-6 ве

масла и жидкости, заправить суп,

точек зеАени петруш

Для диеты Н2

ки, соль.

соли, чтобы улучшить вкусовые
качества мржно добавить лимон.
НУЮ КlЮIIоту или 'I'Omat-пасту.

СУП СВЕКОЛЬНЫй С
ОВСЯНЫМИ
хлопь
ЯМИ (диеты М 2,. 3, 4в,

количестве

в

Аож"и овсяных хло

сливочного

снять с огня.

7/1 О

готовить без

Свеклу отварить, почистить и на ..
тереть на терке.

5, 6, 7, 10; 11. 15)

В кипящую воду опустить овся"

свеКАа средней ве
личины, 2 ст. ложки

ном огне до готовности, добавить
натертую свеКЛУ, лимонную кис

ные хлопья ·и

J

овсяных

хлопьев,

1

ЛОТУ.

сахар,

варить

довести

на

до

медлен

кипения,

головка лука, 1 мор
ковь, 1 чайная ЛОЖ
"а сахара: 1 ст. ЛОЖ

снять с оr:ня. Морковь и' ЛУК по
чистить, мелко нашинковать "

"а

суп, посолить, посыатьь зелеНЬ19.

слuвочtlого

.мас

ла, зелень, лимонная

кислота
ке

-

ножа,

на кончи

6,7,10,11,.15)

2

Дл~ диеты Н!!
соли.

7/10 fOTOIH~T~ без'

. ....

соль~

СУП
из
ЗЕЛЕНОГО
ГОРОШКА С КРАПИ
ВОЙ (диеты М 2. 3, 5,

4

спасоеровать. заправить готовый

ltAубня картофеля.
ст. Аожки зеленого

Картофель
дольками,

почистить,

нарезать

опустИТЬ ..в

кипящую

воду И варить на медленном огне

до полуготовности. Крапиву пере-·
брать, промыть, ошпарить кипят

ком и мелко наШIIНl{овать. Кра-

11-'-----------------гороШ1Щ 1 Jlf.0PICQBb
средней величин~, J
головtca лука, 1· СТ.
ложка

сливочного

.асла,

СТ. ложlШ

2

сметаны,

150

г кра

пиву

н

зеленый. коисервиров~ш

НЫЙ горошек добавить BKapтo~ J
фель и варить до ГОТОВIfОСТИ. Jlук~
и

морковь

почистить,

иашинко".

вать и спассеровать. 3аправиtь 1
суп, посолить, посыпать зелень~,.

nuвы,4 веточкиэе

Подавать со сметанОЙ.~'

лени петРУШ,,", соль.

ДЛЯ диеты

NR 7/10

roтОJJитьбеэ

соли.

СУП ФАСОЛЕВ~Я С
~ПУСТОЯ (диеtыNo 9,

11, 15)

J12
1/4

стакана фасоли,
гОЛОВlCи капусты

средней величины,

1

головка лука репча

того, 1 СТ. ЛОЖ/СQ
сливочного
.масла,
зе~нь,
лавроt?ый
Аист,

соль,

1

Фасоль перебратъ:· промыь дваж
ды горячей водой, залить кипят
Ком н варить до полуroroвности,

добавить нашннковаЩIУIO капус-'
ту и в~рить на медленном огне
до готовности .
. Морковь и лук почистить, нашни

ковать,

суп,

спассерова:rъ,

добавить

заправить

лавровый

лист,

СОЛЬ, посыпать' зеленью.

.мор

'КО8Ь.

СУП

фАСОЛЕВЫй

I<AБАЧКАМИ
.м

1/2

С

(дIteТЫ

9, 11,·15),

стаханафвСОАи,

1 кабачо/Ссредней
величины,

t'

ковь,

1 головка

ного

.масла,

.мор

лука,

1 СТ. ложка сливоч

..лавровыЙ

зелень,

лист, соль.

СУП ПОЛЕВОй (Анеты
H~

11. 15)

'Фасоль перебрать, промыть дваж
ды в горхчейводе, залить кипят
ком и варить до готовностн. Ка
бачки ПОЧИСТИТЬу Hap~aTЬ r<уби
ками, 'ПОЛОЖIIТЬ в фасоль и ва

рить еще 5 минут.
Лук и морковь почистить, нашии
ковать,

спассеровать,

заправить

суп, добавить лавровый лист, по~
солить,

посыпать

зеленью.

Фасоль перебрать, ПрОМЫТЬ дваж
ДЫ в горячей воде, заЛI-fТЬ КИПЯТ

"ОМ И варить АО 1I0луготовносТIt.

--------------------~---------------15

стаКана фасоли,
моркови cpeднei1.
величины, 2 КОРНЯ
neтруuuси вмесТе с

товности. Щавель перебрать, про

зеленью,

мыть,

1/2

Кореи,? петрущки, nук и морковь

2

почистить.,
нарезаrь
кубиками,
попожить фасоль и варить до ro-

100

г-ща

веля,

мелко

нашинковать,

опус

2 гО7tОВКU ЛII
i'Ca, 1/2 стакана ква

тить в суп, добавить квас и до

са,

сливочным

1

ст. АО3ICка сли

вести до кипения .. Суп заправить
маслом,

посыпать зе

вочного масла, СОЛЬ.

ленью пеТРУ~КИt посоли:fЬ.

Q'П
ОВСЯНЫй
НА
КfРИНОМ
БУЛЬОНЕ
(диеты NIt 2. 3, 4в, 11,

В кипящий куриный бульон опус

15)
стакана ICfIршюго
бульона,
МOPI«JBu,
2· ст. лОЖ1Ш .оВCJШЬU
хлопьев,
2 uу6ня
картофеля, J 1IIOP"овь, 1 гол0В/С4 ЛУ
"а, 1 С7'. .сож:Кй то
мата, 2 ст. ложки

4

2

сливочного
зелень,

КАДЕЛЬКАМИ
З,

Лук

и

морковь

'n6чисти~

келко нашинкорать~ .спассеровать

с

томато",

пить,

заправить

посыпать

су., -посо~

зеленью, снять

с

огня.

масла,

(диеты

48, 5, 6, 7,10,
11, 15)

СТ. Л03lC"и овсяных
хлопьев, 2 uубня
картофеля, J голов
ка лука, 1 мор"овь,
J СТ. Л03lCfCа 'слuвоIC
ного .масла, 100 г
AUlС4 гов1lЖЬ~О. 1
я4ц0, 4 вето."и зеАе-

2

картофель и варить до готовнос

ти.

соль.

СУП из «ГЕРКУЛЕСА:.
С говяжьими фри·

NIt 2,

тить овсяные хnопья и варит~ до

ПОJl1tетовиости,
добавить
очи'.• щениый и нарезанный дольками

в кипящую воду опустить овся~
ные.хлопья

и

варить до

nonyrQ-

tовиоств, добавить почищенный и

нарезанный доnьками карт.офe./Iь,
варить до готовности. Лу~ и мор
ковь почистить,

нашинковать со

ломкой, спассеровать, заправить

суп; добавить nавровый ЛИСТ, по
солить.

Мясо, ll.важды пропусти~ь через
мясорубку, добавить ilЙЦО, хоро
шо перемщоать, сформовать фри~

к.аделькв

(по

5-6

на порцию).

7~-.----------~------------------

е

.

"~ nетруш'.'и, лавро

ыы4 лист, соль.

опустить в кипящиА суп и' варить
3-5 минут, снять с ,огня, посЫ:"

пать зеленью.

Для диеты Н!!

7/40 готовить без
2, 11 --- на

соли, а для диет Н!!
мясном бульоне.
СУП
РИСОВЫй
С
РЫБНЫМИ
ФРИКАДЕЛЬКАМИ
(диеты
З, ~B,

NiI 2,

5, 6, 7, 10,
11, 15)

150 гфще рыбы
(xet(, TpeCKa~. 2 СТ.
ложки риса, 2 .мор
кови средней вели
чины, 1 головка лу

ка,

1 яйцо, 4

зелени

веточки

петрушки,

кAg.6ня картофеля,

2
1

СТ. Аожкасливочно

го .масла, соль.

Перебранный и дважды промы
тый в горячей -воде рис опустить
в ·-кипящую воду, варить до ПОЛУ

готовности, добавить очищенный
и нарезанный дольками карто
фель н варить до готовности.

Морковь почистить, нарезать со
ломкой, лук мелко нашинковать

и 'спассеровать вместе с мор ко'вью, заправить суп, посолить.

Филе рыбы без кож" пропустить
дважды через мясорубку с мел
КQЙ рещеткой, добавить яйцо,
соль, хорошо перемешать, сфор
мовать фри!<аде~ьки, опустить D
суп, прокипятить 5 минут, снять с
огня,

посыпать

Для диеты Н!!

зеленью.

7/10

готовить без

соли.

СУП.С' ГР.ИiАМИ (ДН
N! 2, З, 8, 9, 11, 15)

~ы

100

г грибов (белые,

шампиньоны),

клубня картофеля,
гоЛ9вка лука,

ковь
чины,

средней

2

СТ.

сливочного

2
1

1 .мор
вели

лоЖки
.масла,

лавровый лис~

5---6

Грибы промыть, нарезать доль
ками, бланшировать в подсолен
ной воде в течение 5 минут.
В кипящую воду опустить очи
щенный и нарезанный дольками

картофель. грибы и варить до го
товности.

Морковь почистить; нарезать ку
биками, лук почистить, нашинко
вать и спассероваТБ вместе с мор

ковью,

заправить

суп,

до~а8ИТЬ

------------------~--------~--~n

веточе"
руш"и.

СУП

Э'J./I,ен.u

nет

СОЛЬ.

лавровый лист,
пать зелеиью,

МОЛОЧНЫPl

С

ОВСЯНЫМИ
ХЛОПЬ
ЯМИ И МОРКОВЬЮ
(диеты .N!t 1, 3, 5, 6, 7,

10, 11, (5)

стакана .молока, 3
.моркови, 2 ст. ложки
овсяных. ХЛОnliев, 2
ст. . ложки сахара, 1

4

посолить,

В кипящую воду опустить овся
иые хлопья

и варить на

ложить

почищенную

сливочным

маслом.

соли, а для диеты Н!!

N9 1, 3, 5, 6, 7,10.
11. 10)

4

стакана .молока,

ст.

лож"и

2

овсяных

хлопьев «Геркулес»,

100 г TЫ"BЫ~ 2 СТ.
ложки сахара, 1 С'1.
ЛОЖlCа

сливочного

...масла, соль.

СУП
МОЛОЧНЫЯ
С
МАННЫМИ КЛЕЦI(А
МИ (диеты.м 1. З, 5, 6,

7, 10, 11, 15) .

иарезан

снять с огня, посолить, заправить

го масла,

еты

и

ную кубиками морковь, прокипя
'тить 5 минут. Добавить молоко,
сахар,
варить
до
готовности,

Для диеты Н2

СУП МОЛОЧЩiН .с
ОВСЯНЫМИ
ХЛОПЬ
ЯМИ, И ТЫКВОЯ· (ди

медлен

ном огне .до полуготовности. По

ст. ложка с:Ливочно
СОЛЬ.

посы·

сиять с огия.

готовиТь без

7/10

1

протереть.

В .кипящую воду опустить хлопья
и тыкву. очищенную от корки

It

семян и нарезаниую кубикаМJJ.
Варить иа медлениом огне до по
луготовности, залить горячим ки
пяченыM

ТО8НОСТИ.

молоком,

варить

положить

до

сахар.

го

посо

лнть, довести до кипения. снять с
огня,

заправить

сливочиым

мас

лом.

Для диеты Н2 7/10 готовить без
соли, а для диеты Н!! 1 протереть.
Манную

крупу запарить кипят

ком до густой каши, охладить, Дfj

бавить яйцо, соль.

I

чайную лож

ку сахара, хорошо перемешать до

4

стакана молока,

СТ.

2

ложки., .манной

крупы,

1

ложка

масла,

2

яйцо,

1

СТ.

однородной массы.

.

В кипящее молоко чайной лож
кой опустить манные клецки и ва

сливочного

рить иа медленном огне до готов

СТ. ЛОЖlCи

ности, заправить сливочным мас

сахара, соль.

лом. сахаром, снять с огня, посо
лить.
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для диеты

Nt 7/10

__

готовить без

соли.

СVП' МОЛОЧНЫИ
С
ПШЕНОМ И тыквой

(диtтЬt N!r

3, 5, 7, 10: 11,
15)

стакана .молока, 1
С7'. ложка пшена, /
стакан
нарезанной
тЫ/(ш, 2 ст. ЛOЭlCiш
сахара, 2 С;Т. ЛО:1/СlCи

4

Пшено перебрать., дважды про
мыть в горячей воде, залить' 1
стакаНОill\

кипятка

и

варить

на

медленном огие'до полуготовно
сти.

Тыкву почистИТь, нарезать мел
кими кубиками, припустить в не
большом количестве воды до мяг
КОСТИ, соединить с пшеном, доба

слиВ~~Оllf;QсАа,

виТь

СОЛЬ.

готовности, заправить сливочиым

молоко, сахар

маслом,

снять

с

Для диеты Н5I

и

огня,

7/10

варить

до

посолить.

готовить без

соли.

СУП

МОЛОЧНЫИ

С

Тыкву

1. Эр 5, 6,7, .10.
11, 15)

tePKe.

САГО И тыквОй (iи
e'I'ы м

4

стакана .молока,

ст.

ложки

ста1(;ан

T~l1'BЫ,
сахара,

саго;

2

i

нарезанной

1
1

СТ. ложка
ст.. ложка

САUВОчfЮго

масла,

соль.

СУП МАННЫй С тык
вой
и
ЯБЛОКАМИ
(диеты .N!t 1, 2, 3, 5, 6,

7, 10, 11, 15)

ст. ложка .манной
крупы,
2 яблока
средней величины, 1

1

стакан

нарезанной

fblKBbt, /

яйцо (жед-

почиtТИть, натереть ·на
припустить внебольшом
КOJЦlчеетве воды до полуготовно

CT~,

залнть

. молоком
засыпать

и варить

горячим

и варить
крупу,

2-3

сливочным

кипячеНIfМ

до готовности,

сахар,

посолить

минуты, заправить

маслом, снять с огня.

Для диеты Н!!

7/10

готовить без

соли.

Тыкву и яблоки почистит!>, уда
лить

семена,

нарезать

мелкими

кубиками. В кипящую воду опу
стить иарезаниую тыкву и варить

до

ПОЛУГОТО8IЮСТИ,

пать

маниую

крупу

затем
и

засы

варить

до

готовности. Добавить нарезанные

яблоки н варить еще

2

M~HYTЫ,

Яичный желток взбить с сахаром
и молоком Aq однородной массы и
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тою),

1/2 стакШщ.ио

JЮIUl,

СТ.

1

СJЦlвочного

тонкой струей при непрерывном

лCY.JIC"а

помешивании влить в суп, довес ..

MacAq,

ти

до

кипения,

снять

с

огня,

за.

править сливочным маслом, посо.

СОЛЬ.

лить.

Для диеты .м

7/1 О 'ГОТОВlIТЬ без
I чайную ложку
сока.
.
\.

соли, добавить

,лимонного

СУП

С

тык.ВОЯ' НЛ

РИСОВОМ
(AИeТIiI

OТBAP~

16 1, 2, 5, 6, 1,

Рис перебрать, дважды промыть
в горячей воде, опустиТ'Ь в кипя

10)

щую воду (Р/2 литра); варить до

ста"ав. очиU{енноd
Tbutвы, 2 ·СТ. ~U

Тыкву почистить от корки и C~·

ПОЛRОro разваривания, отвар про~

1

риса,

lС1•., АОЖIUl

со.хара,
лоlCй,

I

1

Ста"ая .ио
СТ.

сливочного

АОЖ1Щ
Ащсда,

цедить.

'

МЯВ, нарезать Кубиками, отварить

в кипящей воде до полуготовно
сти, ~алить рисовым OТBapoM.Mu
вить сахар, соль

СОЛЬ.

1

локом, долить-воды до
товнос:ги,

л. доба~

и варить до го

заправить

сливочным

маслом, cmr'fь с о"Гня.
Для ди~ты .NJ 7/10 готовить без
~ОJfИ.

СV.П ИЗ ПРОТЕРТЫХ
ЯБЛОК НА.РИСОВОМ
ОТВАРЕ (Анеты М 1, 2,
4в, ~. 6, 1, lot

2

СТ. ЛОЖ"" риса.

2

ЯОАОICй cpeдн.efJ. ве
личины, 1 ст. .лож"а
свхара, J желто",

1/2 ста"ом .иоло1Cll"
J СТ. ложка -сливоч

ного .иасла,

СОАЬ.

Рис дважды про мыть в горячей
воде,

опустить

в

кипящую 'воду.

варить до полного разваривания,
процедить.

ЯБJIокипочистиrь, удалить семе.
на,

нарезать

дольками,

припус

...

тить в небольшом количестве ри
сового

отвара

до

готовности,

проt-ереть через сито.

Яичный желток взбить с кипяче~
HыM осты&uим молоком до одно

родной массы. Протертые яблоки
соединить

с

рисовым

отваром,

~-----------------------------------

.{tовести до - кип'екни, при непре
рывном

помеШИВ8lfИИ

но-молочную
кипения

и

смесь,

влить

яич

довести

заправить

до

слив()чным

маслом.

'

Для диеты

N!! "7/1 О

готовить без

соли.

СУП ИЗ ШИПОВНИКА
С СУШЕНЫМИ ВИШ
НЯМИ (диеты Н. 1, 2,

48, 5, 6, 7, 10)

ст. АО$,," ягод ши..
·nовни1Ш, 4 ст. ложк,и
вишни сушеноtl. 2 ст.
Jtожк,и сахара, 1 де

4

сертная 'ложк,а к,рах
.мала,
пья).

гренк,и

(хло

Ягоды ШИПОВНИJ<З перебрать, про
мыть, растолочь, залить кипят
ком, настоять в течение 6 часов.

Полученный настой процедить.
Вишню заJIНТ~ небольшим коли
честврм

кипятка и варить до

Крахмал развести оостоем ши
повника, добавить сахар и про
тертые

вишни,

довести

до

кипе

ния, снять с огня.

Подавать на стол с гренками или

кукурузными хлопьями.

СУП ИЗ ШИПОВНИКА
С ЧЕРНОСЛИВОМ (ди
еты Nv 1, 2, 3, 5, 6, 7,

10)

сертная ложк,а к,рах

сливок"

2

ст.

Приготовить
(см. выще).

Jtожк,и

гренки.

"

настоА шиповника
Чернослив хорошо

промыть, отварить внебольшом
количестве

4~ с.т. ложк,и n.л.одов
шиnовни1W. 1 стак,ан
чернослива,
2 ст.
ложк,и сахара, 1 де
.мала,

го

товности, протереть через сито.

охладить,

воды
удалить

до

готовности,

косточки,

мя

коть нарезать куеочками. Крах
мал

и

сахар

шиповника,

развести

поставить

настоем

на

огонь,

довести до кипения, соединить с
нарезанными

спивами,

прокипя

тить 2-3 минуты, снять с огря.
Подавать на стол с гренками и
сливками.

Для диеты
реть.

N!! 1

чернослив I1роте~
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СУП из ЯГОД ТЕРНА
С ЯБЛОКАМИ . (диеты
. N! 4в, 7, 10, 11, 15)

~гoды терна промыть, залить го
рячей ·ВОДОЙ И варить до ГОТОВ

ности, протереть через сито.Slб
локи

почистить,

удалить

нарезать кубиками.

4 ст. ложки ягод тер
Ha~

4

яблока сладких "

сортов,
сахара,

2
1

ложка

крахмала,

СТ.

ст. ложки
десертная

ложки

2

сливок,

семена,

Крахмал

и

сахар развести небольшим КОЛИi
чеством' воды,

соединить

с

про,

тертыми ягодами терна, добавить
нар~за'Нные яблоки, довести до
кипения и варить 2-3 минуты,
снять С огня. Подавать с гренка.

гренки.

ми и сливками.

СУП ВЕСЕННИй КИС

Лимонную цедру залить четырь

ЛО·СЛАДКИFI
(диеты
N! 2. 4в, 5, 7, 10. 11. 15)

лuмон, 2 яблока
средней величины, 1
свекла, 2 ст. ложки

1

сахара,.

1

десертная

ложка крахмала.

Мя·ста'канами кипятка, настоять

в течеиие 1 час~. сц~дить и до
бавить ЛИМОННЫЙ сок.

С~еклу отварить, почистить, на·

резать кубиками. Яблоки почис·

тить, удалить семена и также на·

резать кубнками.

Крахмал раз·

вести 'настоем лимоиа, добавить
сахар, до~~сти .цQ. кипения,доба

вить 'свеклу и ff)локн, проппя.
тить 2-3 мннуты, сня1Ъ с огня.

СУП 'ЛЕТНИА
КИИ (диеты М

СЛАд

Вишню помыть, залить кипяченой

1, 2, 48,

водой и варить 3 минута, Iфоте
реть через сито. Крахмал разве
сти небольшим количеством во

5, 6, 7, 10)

.2 стакана вишен, 2
ста1ЩНа клубники,

десертная

1

л~ка

крахмала, 2 ст. лож
Ktl сахара, 4 стака
на воды.

6

КаИIDII: М. В.

ДЫ, влить в протертые вишни, до·

бавить сахар, клубнику, вариlЪ
з- МИ'нуты, снять· С огня.
Подавать Jla стол с гренками,
хлебцами, кукУрузными ХЛОПJ»ЯМН
(кроме диеты НII 1').
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СУП-ПЮРЕ
ВЫ

ИЗ

моя

(диеты н.l,

2, 48,

5, 6, 7, 10)
г МОЙВЫ,

200

2

СТ.

:ложки риса, J жел
ТОК, 1 стакан моло

ка,

i

десертная лож~

ка сливочного масла,

СОЛЬ.

Pы~y ПОМЫТЬ, удалить· головы и

внутренности. .Мякоть отдe.qить
от костей, проnyстнть черезмя
сорубку с мелкой решеткой. По
лученный фарш хорошо расте
реть, добавить немного воды и
ва рить на .дленном огне до

ro-

Т08НОСТИ.

Перебранный и Аважд.Ы промы
тый в горячей воде ,рис ОПУСТИТЬ
в

кипящую воду, варить до

пол

ного разваривания, протереть че

рез

сито,

развести

соединить
кипячены~

необходимой
стакана

с

молоком

консистенции.

молока

..

фарше .. ,
до

1/4

смешать- с

яич

ным желтком до однородной мас

сы, при непрерывном помешива
нии влить в кипищий суп, посо
лить, довести до' кипеция, запра

вить' СJlИВОЧЦЫМ маслом, снять с
огня.

Для диеты

N'!! 7/10

готовить без

соли.

СУП-ПЮРЕ из кАль.
.N! 1, 2,
4., 5, 6, 7, '10)

МАРОВ(диеты

Кальмары

(беЗlДyпалец)

по~

мщь, бланшировать в кп.ЩlщеЙ
воде в течение 3 ,минут, оxnадить,
снять пленку, дважды пропустить

г 1ШJtt)маров, 2
через мясорубку.
,яйца
(жеЛТW),
1, Муку развести кнпяченой водой,
~MKaH АЮАсжа, 1 СТ. ,1Iроцедить, довести до кипения
AQ1ICIUl
nшениICнoi/.
на'Ме~леином
огне,
положить
1 СТ. ЛОЖКfl фарш и снова довести до кипе

200

.,,1f:I,l.

сливочною
СОАЬ.

маСАа.

ния.

ЯИIlRые желтки
КОМ,

развести

моЛ,О

хорошо, перемеlliать до

ЦОРОАНОЙ

массы,

влить

в

од

кипя~
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щий фарш при непрерывном по~
мешивании, довести до кипения,
зачравить сливочtlЫМ маслом, ПО~
СоЩ(tь, снять с огня.

Для диеты Н!!

готовить без

7/10

соли.

СУП-ПЮРЕ ИЗ КАШИ

РИСОВОЯ С ТОВЯДИ
НОЯ (диет", ~ 1, 2,

s.

6, 7, 10)

снять жир, довести до

г ~ашu- рисовой
с говядиной, 1 яйцо

200

(желто~),
на

112

Кашу рисовую с ГОSЯдВИQЙ.разо
греть на медленном ОI1lе. доба
вить 1 стакан кипяченой воды.

CTa~a

молока.

протереть

через

кипення и

сито.

Яичный

желток взбить с молоком до од
нородной масы, при непрерывном
помешивании влить

в

протертую

Хашу, долить' кипяченой воды до
800 МЛ,. довести до. кипения, П04
солить, снять С огня.

СУП-ПЮРЕ
МЯСНОЯ
НА РИСОВОМ ОТВАРЕ
(диеты

Nt 1, 2,

4в,

5.

6, 7, 10)
ст. ложкu риса,
100 г говяжьего .мя

2

са,

1 СТ. ложка сли

1 яй
1/2 ста

военого .масла,

ЦО (желток),

"ан'а ..иоло"а, СО-АЬ.

Рис перебрать, хорошо промыть
в горячей воде, варить на

мед ..

ленном огне до полного·раЗВар,и.

ваflИЯ,

процедить,

ченой вОды до
вяжье

отварить

дважды

долить

800

кипя·

мл. Мясо гo~

.до

пропустить

готовности,
через

~ясо~

рубку с мелкой решеткой, долить
не.много рисового отвара и ту

шить на

медлеtlНОМ

огне

8-10

минут. Добавить остаВШИЙСJ1 OT~
вар, при непрерывно~ помешива
нии влить яично-молочную смесь

(яичный желток, взбитый с мо
локом до ОДНРРОДной массы), до
вести до кнпен~я, заправить сли
вочным

маслом,. посолить,

снять

с ОГNЯ.

ДiIg диеты Х2 7/10 готовить без
соли.

6*

СУп-ПЮРЕ
МЯСНОfl
НА О»ОЩНОМ ОТВА·
РЕ (.Аиеты Ni 1, 2, 5, 7,

.

10)

2 моркови
величины,

ном

огие до

пOJlНОro

разварнва

ния. Процедить, овощи протереть

средней

2

Нарезанные кубнками ОВОЩИ за
лить водой и варнть иа.медлен

клубня

картофеля, 1 каба
чок, 1 желток, 100 г

через снто и~ смешать с проu;ежен
ным

отваром,

долить

воды

до

800 мл.

"
Мясо отварить куском до rOToBir~

мяса, 1/4 стакана
JИОАottа, l' Ст. ложка

сти, пропустить дваждЬJ через мя

сливочного

динить с овощным отваром и ва

масла,

СОЛЬ.

сорубку с мелкой решеткой, сое·

риn»,

5,

минут.

Яичный

желток

взбить до пены с молоком и при
тщательном
в

суп,

помешивании. влить

снять

с

огня,

заправить

СЛИ80ЧНЫМ маслом.

Для диеты Н!!

7/1 О

готовить без

соли.

СУП·ПЮРЕ МЯСНОЯ
НА ОВСЯНОМ .отВА
РЕ (.АНеты М 1, 2, 4в, 5,

6, 7, 10, 11, 15)

Крупу промыть, отварить до 1I0Л~
наго РlJзваривания,
процедить',

долить кипятка до'

800

мл. Го

B~be мясо отварить до готовно

СТ. ложки крупы

сти, пропустить дважды через мя

овсяной, 150 гговя
жьегО JИЯса, 1 яйцо,

бавнть немного OBCJlHOfO ,отвара

2

1/2 стакана
1 СТ. ложка

молока,
сливоч

ного масла,СОЛЬ.

сорубку, в полученный фарш дo~

и тушить на медленном огне 10
минут. Яйцо взбить до пены, сме
шать с молоком. Готовое мясное
пюре залить оставшимся овсяным

отваром, довести до кипения, по
солить,

при

помешиванни

влить

яиqно-молочную смесь, снять с ог
ня,

заправить

сливочиым

мас

лом.

Для диеты Н!! 7/10 готовить без
соли, а для диет Н!! 2, 11, 15 ОВ-

-------------------,--85.

сяный
отвар
бульоне.

на

Яблоки почистить, удалить семе

СУП-ПЮРЕ ИЗ ЯБЛОК
НА МОЛОЧНОЯ СМЕ
СИ С ГРЕЧНЕВОЯ МУ
КОЯ (диеты м· 1, 2, 5,

на, :нарезать кубиками, отварить
в небольшом количестве воды,
протереть через сито.

6, 7, 10)

Молочную смесь развесm двумя

2 яблока средней ве
личины, 2 СТ. ложки
молочной

приготовить

смеси

стаканами воды, ДОВеСТИ до кипе

с

гречневой мукой, 2
чайные ·ложки саха
ра, 1 яйцо.

ния, прибавить прртертые яблоки,
долить воды до 800 мп и варить
до готовности. Яичный желток

растереть
немного

с

сахаром, - добавить

кипяченой

воды

и

при

непрерывном помешивании влить

в

суп,

довести

править

'СУП-ПЮРЕ ИЗ МОР
КОВИ НА МОЛОЧНОй
СМЕСИ С ГРЕЧНЕВОй
мукОй (диеты не

.

5,6, 7, 10)

'3 моркови
величины,

2

\

..

,

средней
СТ. лож

1

СТ. ложка сливочно-

г(} масла,
сТ.

1/2

1

яйцо,

1

ложка
сахара,
стакана JКолока.

СУП-ПЮРЕ ИЗ ТЫКВЫ

НА МОЛОЧНОй- СМЕ·

СИ С ГРЕЧНЕВОЙ МУ
КОЯ

2

за

маслом.

-.

тереть на мелкои терке или через

.1,2,

мукой,

кипения,

Морковь отварАТЬ, почистить~ на-

ки молочной смеси с
гречневой

до

сливочным

(диеты

N2 1, 2, 5,
6, 7, 10)

СТ. ложки молоч-

сито. МОЛ9ЧНУЮ смесь развести
кипяченоА- ВОДОЙ,варить до го
товности. Яичный желток расте"
реть с сахаром, добавить Молоко

и хорошо размешать. Протертую
морковь
смесью,

при

соединить
дове~ти

с

до

непрерывном

молочной
кипения

и

помешиваиии

влить растертый яичный ЖeJlТOК,
довести

до

кипения,

ваправ~

сливочным маслом, СКИТЪ С .. ~
Тыкву почистить, нарезать ~
ка ми

или натереть

на

терке,

ва"

рить в небольшом количестве во
ды

до

готовности,

протереть

че

рез сито; Молочную смесь разве·
сти

холодной

кипяченой

водой,

Вб,--------------------------------~

ной СJlеси с гречне
вой ~У1СОЙ, J стакан
натертой ты"вы, 1

ЯйЦО (желток),
л~ки

варить

до

готовности,

соединить

с протертой тыквой. Яичный жел
ток paCTep~ь с сахаром, разба

СТ.

вить молоком и при и~прерывном

сливочного

помешиваини влить в суп, дове

2

масла, 1 десертная
ложка сахара, J
CTtJlWIUl . .tЮАОtea.

сти

СУП·ПЮРЕ ИЗ мор·
иовиНА )t()Лочноя
СМЕСИ- С РИСОВОН

Морковь оочистить, отварить до

/2

MVKOFl ~~.".. J.' 2..
5, 6. 7, 10)
8 жорlWВU .средней
8eAU'lUНbl.,

2

ст. A~

ки молочной смеси с
рисовой му1СОй, 1 яй

ЦО

(желток),

А03ltжа

1

СТ.

слuвочноао

масАа,

J

десертмая

АОЖХа

саЩJа,

стаrcщш.

.IIOACIC4.

1/2

~

6..,7,

Н))

сr.>AOItIш рисовой

муки. 4 КАубн" кар
.ля средней 8е
..-"ы, 1 cr.~ лmrac:й
l:AU80чного масла,

~ (.еЛТО1С),
~ЦH.

кипения,
маслом,

заправить
снять

с

сли·

огня.

готовности в неБОJlЬШОМ количе
стве

жидкости,

протереть

через

~и!О..МОлОчнУю смесь развеСТ.1
отваром или кипяченой водой и
варить до готОвности,. соединить
с протертой морковью, довести
до кипения и варить 2-3 минуты.

Яичный желток 'растереть с саха

ром, развести молоком и при ПО~
СТОЯННОМ

ромешив3.IПIИ

СУПJс~Ова довести
заправи..ть

;1,0
СлQsечным

влить

В

кип~ния,
маслом,

снять с огня.

СУП· ПЮРЕ Из КАР·
ТОФЕЛЯ С РИСОВОН
мукая (дИetн Nt 1. 2.'

2

до

вочиым

1

1/2

MOA01C~

Картофель
до

почистить,

готовности,

отварить

протереть

через

сито. РМСОВУЮ муку развеети ки
пяченой водой, варить на мед
ленном огне до готовности; посо

лятЬ. Яичный желток взбить ос
молоком, ВЛИТЬ В протертый суп
при

непреРЫВllOМ

довести

до

помешивании,

кипения,

заправить

сливочныМ маслом, снять с огня.

Для диеты Н2:' 1/10 готовить без

СОА6.

солн.

СУП-ПЮРЕ ИЗ УРЮ·
КА НА РИСОВОМ ОТ·

РИС' оеребрать, хорошо промыть
В roрячей воде, ОПУС1'ИТЬ в КJlDЯ4

87

ВАРЕ (.lиетв" ~

i, 7, 10)

1. 1, 6,

I[еную

воду

и варить

разв:аривания.

2 СТ. ЛОЖ"" - риса, 1
стшсtl1l" урюка, 2 СТ.
ложки с/парJJ., грен.
ки.

до

полиого

процедить, долить

кипятка до 800 мл.
Урюк промыть, нарезать доЛька~
МИ, варить в небольшом количес
тве воды в течение 5 минут, со
единнть

с

рисовым

бавить сахар,

отваром,- до

прокипятить2--З

минуты, снять с огня. Подать на
стол с гренками.
Для диеты М 1 урюк протеретЬ.
СVП-ПЮРЕИЗ мор
кови
и ЗЕЛЕНОГО
горошКА (диеты NI 1.

2,5, 6, 7•. 10)

4

моркови

величины,

I

.

J

яйцо,
112 стакана
молока, / СТ. Аожка
сливочного

больцшми

и

нарезанную

не

кусочками· морковь и

зеленый горошекотварить до го

товности .. Готовые ОВОDWИ проте

cpe~He4
CfmcaH

зеленOгQ горошка,

Почищенную

;наела,

реть через сито, разбавить овощ
ным отвара.. до Веобхо,цимоА
консистенции и на м"едлеаном ог

не довести до кипения. Яйцо
"взбить до пены, развести холод
ным

кипяченым

молоком.

и,

по

мешиваа, влить в суп, довести до

соль.

кипения, снять с огня,

заправить

солью и сливочным маслом: По
дать

на

столе

гренками.

Для диеты Н2 7Л о l'отовить без
соли.

СУП-ПЮРЕ
ИЗ ЧЕР
НОСЛИВА (диеты .Nt 1,

2,

2lXJ

Б,

6. 7, 10)

г черносливlJ,

J

АОЖ1Са сахара, 2
яйца (желтки), 112

fT.

стакана молока,
J
чайная ло~а крах-

Чернослив

перебрать.upo. . .

дважды горячей ВОДОЙ, залить 101..

пятком И вариrЬДО.1"О:ГОВНОСТИ. 011'.
ОЗf5СЛИ1Ъ, чернослив протереть
через сито. Жмтки растереть .с
сахаром, разбавить молоком, до

бавить крахr.tал и хорошо разме
шать до однородной массы.

Протертый

чернослив

соединить

88--------~li'-------------------------------------

.мала;

20

tcаneль ли..

.монНого' сока.

с отваром, J10JIИТЬВ.Одыдо

800

МЛ

И прн непрерывном' помешивании
влить яично-молочиую смесь, до

вести до кипеиия, добавить ли
МQнный сок, снять С огня. Пода
вать на стол с

Для днеты Н2

гренками.

1

готовить без 'ли

монного сока.

СВЕКОЛЬНИК ХОЛОД

Свеклу отварить, почистить, одну

7, 1О, 11, 15)

другую нарезать кубиками. Наре
заНtfУЮ кубиками' свеклу соеди
нить с кефиром, свекольным со

НЫй '(диеты N!

3, 5, 6,

2

свеклы,. I бу,тылlCа
кефира, 1/4 лимона,
J СТ. ложка сахара,
4-6 веточек зелени
петрушки, 4-6 вето
чек

зелени

укропа,

натереть на теРК,е и выжать сок,

КО,М, добавить сахар, нарезанный
долькамн лимон, мелко нашинко

ванную

зел~нь,

хорошо' ~epeMe·

шать и поставить на холод.

Подавать можно' с горячими кар
тофеJJЬ.НЫМИ оладьцми или отварным картофелем.
'

ХОЛОДНИКС НАСТО
ЕМ ШИЦОВIЩКА (ди
еты .Ni 2,3, 5,6. 7. 10.
н,

2

'15)

СТ. ложки n.лодов

~oвHиKa, '1 еве,,

,..a~ 2

к.лg6ня 1Шрто

фия,
1
/- 'бутылка

1
1

огурец,
кефира,
СТ. ложка сахара,
яйцо,
ли.Atонная

кислота
ке

-

ножа,

на

кончи

соль.

Сухне

"годы

шиповника

пере

брать, растолочь, залить кипят
ком и настоять в течение 5-6 ча

сов. Отваренные и почищенные
све!<лу и картофель, свежие огур
цы

и

отваренное

вкрутую

яйцо

flар~ать мел'Кими куби~а~и. На
стой шиповника проце.ztить, доба
вить

са:я:ар,

лимонную

кислоту.

кефир, нарезанные овощи и яй
ЦО, посолить. Перед подачей на
стол

посыпать зелеliьЮ.

Для диеты
соли.

1'12 7/10

готовить без

----------------------------------~89

ОКРОШКА

ФРУКТQ.

ВАЯ(диетыМ 3, 5, 6,

7, 10, 11)

Очищенные ябnоки и персики ва
резать кубиками, Д~бавить мелко
нашинкованную

зелень,

переме

ша1'Ь. Очистки ябnок попожить в

4 nepCUICa, 2 яБЛОICа,
2--3 веТОЧICи зеленu

кастрюnю,

nеТРУШICи,

крыть крышкой и дать цосl'Оять

"и

4

СТ. лож

сметаны,

ЛОЖICа

1

саХара,

СТ.
ли

2

запить

за

часа. Процедить, соединить с

нарезанными фруктами, добавить
сметану, сахар

монная !сислота.

кипятком,

и nимонную

кис~

поту (по вкусу).
СУП РИСОВЫFl СПИ
ЗИСТЫЯС ОТВАРОМ
ГРАНАТА (диета но

48)

Корку граната запить водоЙ и ВI;'"
рить под крышкой В течение 30
минут. Рис перебрать, промыть,

KopICa с 4 гранатов,
4 СТ. ЛOOICICи риса, J

запить горячим процежеиным ОТ-,

СТ.

nенном огне до полного развари

ложtCa сливоч~

варом граната и отварить на мед

вания. Процедитн, -заправить спи

го масла.

вочным масnом. На стоп подать

"

с гренками.

СУП спИЗИСТЫFl ОВ·

СЯНЫЯ С ГРУШЕВЫМ
ОТВАРОМ (днета М 48)

СТ. ЛОЖICи овсяной
"руnы, 1. стакан су
шеных груш; J СТ.

4

лож:teа сахара.

Qвсяиую крупу промыть, запить
горячей водой и варить до поnио
го разваривания, процедить. Су
шеные груши промыть, запить во
дой и варить до' готовности, От·
вар слить и соединить с овсяным,

добавить сахар, довести до кипе
нии,

СУП СЛИЗИСТЫЯ 08СЯНЫИ С КАКАО (да.
ета

16 48)

.

СТ. ЛОЖICU овсяной
ICруrш,
2 чаЙНblе

4

ЛОЖICU

ICalCao, J
сахара, J

СТ.

ложtCa
де
сертная ложка сли
ВОчного .масла.

СQЯТЬ

с

огня.

ПрнrOтови1'Ь овсяный OTBap,Ka~
в предыдущем рецепте. Какао
смешать
оого

с

воды,

caxap~M,
довести

допить
до

нем

кипения,

соеЩfНИТЬ с овсяным отваром, до
бавить сливочное масло, снять с
огня.

РЫБНЫЕ БЛЮДА
По своей питательной ценности рыба почти ничем Ие

о'МИча~тси от миса. Белки и 'жиры рыбы nегко усваива 1
ются человеческим qpганизиом.

Дnя приготовnения бnюд из мороженой рыбы и фиnе их

необходимо оттаиват:ь в воде прн температуре не выщ~

IOOC, добавляя при ЭТОМ 7 гсonи на 1 Jl воды. СООТИQ:'
wеиие рыбы и BO~Ы J10JrЖИ-О бы~

1 : 2.

Белки рыбы, как и белки мяса, очень боГ8Щ пезамеии
мыми для организма аминокнелотами.

По со!ер~ав.по бе.IIКаваВбoJrее цепными явnяются' ту ..
нец, судак, щука, треска,

xeJ<.

ставрида океаническая.

Рыбные продукты ЯВJlяются важным' источником жиро

растворимых QИТ~МИНОВ - А, В, В 2, рр (треска, ТYH~Ц,
ставрида океаническая), рыбные продукты оче~. богаты
каnием и фосфором.

При приготовnении бnюд из рыбы и творога достигается

иаиболее сбаnанси.рованное отвошенне по содержайию
незамеНИМIi(Х дnя жВS'НедеятеJlIrНОСТИ организма амино
.
"1

..

кислот. Комбинированное ПРИГОТО8JIение f)л.юдИз мясНЫХ, рыбных и моnочных продуктов широко примеияетQЯ

в диетическом питании, оно способствует хорошему уе
воению

пиIдевых продуктов,

IЮВЫlЩlет ИХПИ!Jflтмьную

ценнОсть, Уn'уЧШает вкусовые качества блюд, является
важным источником iННШОКИСЛОТ, необходимых дnя пра·

8ВJIЬHOГO обмена веществ.

------------------~--------~------~

КНЕЛИ

ХЕКА

С

(диеты нt

100

РЫБНЫЕ

ИЗ

ТВОРОТОМ

1, 2, 48,
7, 10)

Б,

6,

г фше хе"а, БОг

творога,
беАОго,

30 г хлеба
1/2 СТlUCIJна
MOAOI(Q, 1 dцо, СОАЬ.

РЫ9У почист~ть, снять кожу, от..
делить мяко1'Ь от костей. Вымо
ченный' в молок~ хлеб. творот,
мякоть рыбы дважды .Пропустить
через мясорубку с мелкой решет

кой. :.Пonученную массу х6рошq,

взбить,

постепенно

добавляя

взбитое до пены яйцо, CoJlЬ. Из

получеиной

массы

сформовать

кнели, УJЮжить в сотейник, за
лить КlШ8ченой водой н варить на
медленном осне до готовности.

Для диеты

.N9 7/10

готовить без

cOJIН.

Лучшими вкусовыми качествами

об.вЦ8JQТ - кцелн ИЗ смеси трески
С 'J'OIICТOJIОбиком.
СVФЛЕ ИЗ МО8ВЫ С
РИСОМ (диеты Nt 1.. 2,

48. 5, 6. 7.

Щ)

г филе рыбы, 2
СТ. ложки риса, 1/2

200

стакана МОЛQка, 2
яйца (белок), СОЛЬ.

~ойву почисти~ удалить голо.
ву

и

лить

внутренности,

от

хорошо

костей.
промыть,

мякоть

Рис

отде

..

перебрать,

опустить

В

ки

..

пящую воду И варить иамед.вен ..
ном огне до ГOТQВИQСТИ, ")Юде..
дить. Мякоть мойвы и отваренный
рис дважды пропустить через мя

..

сорубку с 'Мелкой решеткой, до..
бавить взБИТЫЙ до вены яичный
белок, MOJIOKO, соль, хорошо пе ..

ремешать, сформовать шаJl~КН .. В
варить иа пару до rOтовнчств

Дли диеты

.N!t 7/1P

..

готовить без

СOJIИ.

ТЕФТЕЛИ
РЫБНЫЕ
ПАРОВЫЕ С РИСОМ
(АНеты 1,\ 1, 2. ,... 5, 6.

1, 10)

в кипящую воду засыпать пере
брuный и ,дВажды промытый в

roр~чей воде рис, варить ДQ полу~
готовности, процедить. Рыбу по ..

98---------------------------------200 г мякоти рыБы,

1

С1. ложка' риса,

"2

яtЩа, соль.

ЧИС1'ить,

удалить

кости

и

кожу,

пропустить через мясорубку, CM~~
шать с процеженным рифм, д(Т.t
бавить яйцо, соль, хорошо пере
мешать, сформовать тефтели по
3-4 на порцию, отварить на па
ру. Тефтели можио подать с MQлочным соусом, а для .z(иеТЬi'

со сливочным маслом.
Для диеты М 7/1 О готовить без

N!! 1 соли.

КОТЛЕТЫ
РЫВНЫВ
НАРОВЫЕ С МОР КО
еью (диеты .м 1, 2. 4в,

5, 6, 1, 10)

ной, хека), 2 морко
ви, J кусочек (75 г)
белого хлеба, 1 го
ЛО(lка лука, 1 яйцо;

МОЛОIЩ,
сливоч

ного" масла, СОЛЬ.

1'iЮРЕ

из

ХЕКА

С

г хека, .3 клgбня
~артофеAJJ.,
2 СТ.

200

лож"и

лука,

СЛUВОЧНого

1/4
1

соль,

нuе

таким
образом
продукты
пропустить через мясорубку с
мелкой решеткой, добавить яйцо,
соль, хорошо Jteр~мешать, -сфор
моватькотлеты по 2 иа порцию,
отварить на пару.

Для диеты

Nt 7/1 О

готовить без

соли.

RAРТОФЕЛЕМ
(;lUleN
,J't, 1, ~ ja, 5,6, 1, 10)

масла,
.молока,

отварить и почистить, лук припу

стить до мягкости. Подготовлен

200 г рыбы (ледя

1/2 ста"ам
1 СТ. ложка

Рыбу очистить от 'кожи и к()стей,
вымочить в молоке, морковь

. хлеб

СТlЖQНа
головка

Рыбу почистить, удалить кожу,
мякоть отделить 'от костей, при
пустить в небольшом количестве
воды до готовности. Лук отва
рить, нашинковать,

вместе с хе

ком пропустить через мясорубку,
добавмть' молоко, потушить 3 ми·
нуты, посолнть, заправить слнвоч
ным Ы8СЛОМ.

I(артофель

почистить,

нареЗа.ть

ломтиками, отварить и подать с
рыбным пюре.
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ПЮРЕ из РЫБQI ЛЕ·

Филе рыбы (без кожи) отварить

48, 5, 6, 7, 10)

с луком в небольшом количестве
I;IQAbl .др готовиости 'Н вместе с

ДЯНОЯ· (диеты. Nt

200

1; 2,

г филе рыбы,

СТ.

ложка

1

сливочно

?О масла, 4 СТ. лож
ки творога,
ка /)ука,

1

галов

соль.

творогОм пропустить через мясо
рубку, добавить молоко, соль,
взбить до однороднрй ~accы, до
бав"ть сливочное масло и тушить
на медленном огне 2-3 минуты.

Для диеты ом!

7/10

готовить без

соли.

ЗРАЗЫ

ИЗ

ХЕКА

ОВОЩАМИ (диеты М

С

2,

5, 6. 7, 9, 10, 11)

200 г

филе хека,

белого

хи6а...

50 г
114

сrаканамолока. .~

яйца, 2 моркови, . 1
головка ЛУICр., 1/2
кочана

"мусты,

2

СТ. лож"" сЛивоч.но
го масла, 1 СТ. лooi
ка

растительного

.масла, соль.

РУЛЕТ ИЗ КАЛЬМА·
РОВ И X~КA с мор·
({ОВЬЮ (диеты Ni 1, 2,

48; 5, 6, 7, 10,- 11, 15)

г
Мль.маров,
г хека, 2 морко
ви средне4 величи1Ш, 1 СТ. ложка сли
вочного .мас.44. 1 яй

150
160

цо, СОЛЬ.

Филе хе'ка (без кожи) и вымочен
ный в молоке хлеб пропустить
через мясорубку, добавить яйцо,
хорошо перемешать,
разделить

на

4· часm.

Овощи меJ11(О нашин

·КОВ8ТЬ,потушиrь до Г()ТОВНОСТJI.

ИЗ ·фарmа сделат,Ь' ленешки, на

середину

положить

овощн,

края

защипать и поджарить без панн
ровки до образования корочки.
Для диет .N'2 5, 7, 10 в~рить на

пару, .мв диеты
ли

N9 7/10 -

без со ..

.

I(альмары (без щупалец) разре·
зать на небольшие кусочки, блан
шиj>.овать в кипящей воде 3 мину·
ты, рхладить, почистить. Мякоть

рыбы отделить от костей. мо!»
ковь почистить. Все продукты
пропустить через мясорубку . . с
мелкой решеткой. добавить ели·
вочное масло, яйцо, соль, хорошо
перемешать, придать форму рулепару.
_
7/10 готовить без
еоли.:а длS! диет .N9 11, 15 рулет
та

и

варить

на

Для диеты Н2

можно запечь в духовке.
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РУЛЕТ ИЗ КАЛЬМА
РОВ И МОйВЫ С КА
mтСТОй (диеты N9 2, З,

7, 8, 9, 10, 11,.15)

150
160

г
г

ICtJльмаров.
мойвы (очи

щенной), 1/4 IWЧана
кmiYCTЫ, 2 яйца, 2
голов/Ш лу1Ш,
1/2
стакана

молока,

100 г белою хлеба,
2 СТ•. ложки слиВОtt1t0гo масла, СОЛЬ.

Кальмары

(без щупалец)

шировать в кипящей воде

блан

3

ми

нуты, почистить, охладить. Мой
ву почистиiI'Ь, мякоть отделить от

костей, вместе с кальмарами и

вымоченныM

.в

молоке. XJIеБQ~

пропустить чер~ J,{яroрубку" с
мелкой решеткой, добавить яйцо,
соль и. хорошо перемешать. Лук
почистить,

мелко

нашинковать

и

спассеррвать дО МЯГКОСТ1I. Капус
ту мeJiконашинковать, потушить
вместе с луком.

На мокрое полотеице ВЫJIожить
фарш, paCKa1)lТb в слой толщиной
в

палец,

на

середину

положить

капусту.приitодиимая ОДИН край
ПОЛQтен'аа. свернутЬ рулет, ВЫЛО
жить ка nист и запечь 'в духовке.

Для диеты Не
сOJlИ
ру ЛЕТ

РЫБНЫй

С

ТVШЕНОИ КАИУСТОЯ
(oЦflefl:ol .Ni 2. 3• .6, 7, 10,

11,

300

Щ)

2

гОЛО8КU лука,.

КO~

чана

яа~

qq, 2

готовить без

Филе рыбы без кожи пропустить
через мясорубку вместе с вымо.

ченНымв МOJJоке хлебом, дОба..

вн"; яйцо и хороше перемешатъ.

г фuле хека,

J/4
.Kan,ycrl!l. 2

7/1 О

на пару.

СТ. ложк" сли

вочного масла, '1.00 г
белОго хлеба, соль.

Капусту и лук мелко нашиико"
вать,

потушить

до

мягкости,

ЦО"

солить.
На мокрое полотенце вщюжить
рыбный'фарш cJfoeM толщиной в

палец, на сереДИIJУ положить гор

кой капусту, ПрИIЮднимая одии
край ПOJJ()тенца, завернуть руnе1'.
ВЫЛОЖИТЬ на nиет. запечь в ду

ховке, не допуская образования
rpyбой корки.-
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~
фJ
Для диеты Н!! 7/Н> готовить без
соли.

ОЛАДЬИ

ИЗ

РЫБЫ

ЛЕДЯНОИ (диеты
З. В, 15}

Рыбу ледяную очистить от кожи,

.NiI 2,

мякоть. отделить ож. костей, дваж
ды пропустить через мясорубку.

г 'рw§м (филе),
2 я/lца, J е1. A0UIC1t8

Яйцо взбить с мукой, лук мелко

100

АСук.и, 2 СТ. Ао.lШ
сливочного .каМ4, J

головк.а

1/1

.....

'At(JrII(жа,

C1aICalUl
СОЛЬ.

•

нашинковать,

потушить

до

миr~

кости. Cltешать с РыБRымфар
шем, добавить молоко, соль и хо
рощо пер.емешать. На горячую
сковороду
ложкой.
выложить
фарш и жарнть до ,образовании
и·ежноЙ корки, затем ПО;IIОЖНТЬ в
кастрюлю, иакрыть крышкой, по

мест-ить в духовку на 5
(довести до готовности).
](ОТ ЛЕТЫ

РЫБНЫЕ

(диеты НI

2QO

9,

г рЬФы,

д()го ХАеба,.

Ц,

50 г бе
J rшйнas&

ЛОе/Ск.а аджикu"
ЛОЖJCa

15)

J

С1.

слuвоч.н.ого

.масла, J яйцо. 1 го
.Ilовк.а лук.а, 1/2 ста
к.ана АШ.IlОIC.а.

БИТОЧКИ ИЗ КАЛЬ
МАРОВ
И
МОЯВЫ
(дитеы М 2, З, 11, 15~

г
/СаЛЫlаров,.
МОйtш очищен
ной, 2 яйца, 100 г
6еАОго ХАeбtt, 2 ·СТ.
AfY.JIC/CU
САU80'UЮго

150
200 г

минут

Рыбу почистить, СНЯТЬ кожу, мя

КОТЬ отделить от костей, nponyститъ через мясорубку вместе с

ВЫМ:О'lЩfUtЫМ В МОЛQке хлебом и
очищенвwмлукоw, добав~ть яй
цо,

аджику,

хорошо

перемешать

и сформовать котлеты ПО 2 н-а
порцию. Жарить без пакировки,
не допуская 'образования грубой
корочки.

Кальмары

(без щупалец) ·K~pe

затъ на небольшие кусочки~_ блан~
wировать в кипящCi\ воде в тече
Hwe 3 минут, почистить, дважды
проп.устИть через МЯСQрубку с

мелкой решеткой. Мойву ПОЧИС·
ТИ1Ъ, M~К:OTЬ отделить от костей,

пропустить через мясорубку вмес·
те с вымоченныM

в

молоке хле·
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.масла,

муки,

2 СТ. ложкu
1/4 стакана

бом, смешать с фаршем из каЛr

ыаIЮВ, посолить, добавить яйцо.
хорошо перемешать. Gформовать
биточки по 2 на порцию, запани

.молок.а, СОЛЬ.

ровать в муке, поджарить до ру

мяной корки, затем положить 8
кастрюлю, накрыть крышкой, по
местить в горячую духовку,
вести

БИТОЧI<й

МАРОВ

ИЗ

КАЛЬ·

С ТВОРОГОМ

2, 8, 9, 11,
15)

(диеты

H~

г
я.Йцо,

кальмаров, 1
3 СТ. ложки

.

200

сливочного

100

.масла,

г TBopo~a,

ложка муки,

ТЕФТЕЛИ
(диеты М

ИЗ

1

СТ.

СОЛЬ.

ХЕКА

2, 3, 11, 15)

г хека, 1 голов·
ка лука, 5() г белого

200

хлеба, 1 СТ. ложка
сливОЧНО20 .масла, 1
я.Йцо, 2-3 зубца чес
нока,
1/2 стакана
молока, 1/2 стакана
бульона, сол.

до

до

готовности.

I(альмары (без щупалец) блаи ..
шировзп. в кипящей воде 3 мин..у-

'ты, почистить, провустить через
мясорубку вместе с творогом, до·
бавить яйцо, посолить. Все хоро
шо перемешать, сформовать би
точки, запанировать в

муке, под

жарить до румяной корки. Дове
сти до готовности, поместив в ду

5

ховку на

минут.

Рыбу почистить, мякоть отделить
от кожи и кост~й, вместе с BblMQ-

ченным в молоке хлебом и почи
щенным

луком

дважды

пропус

тить через мясорубку. дf!б8ВИТЬ
яйцо, соль и хорошо перемешать

до однородной массы. Сформо
вать небольшие шарики по 3-4
на

порцию

и

поджарить,

ие

до

пуская образования грубой кор
ки. Сложить в кастрюлю, доба
вить немного рыбного бульоиа и

потушить на медленном огне

3

минуты;

.

2-

Перед подачей иа стол заправить
чесноком. На гарнир подать ово
щи.
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ТЕФТЕЛИ РЫБНЫЕ В
МАРИНАдЕ
(диеты

.N2 9, 11, 15)

200
50 г

г

1

рыБЫ,

1

головlШ лу

.моркови,

2

1

де

серТttая ложkа то.ма
'та-nасты, 2 СТ. AQ3IC;си сливочного .мае

IЩ

"а,

рыбы

почистить,

удалить

ку вместе с вымоченным в молоке

белого хлеба,

яйцо,

"а,

филе

Филе

кожу, про пустить через мясоруб

2-3 зубца ч.есно
1/2 стакана рыб

ного бульона, соль.

хлебом, добавить ЯЙЦО, соль, хо
рошо перемеша1'Ь до: однородноА

массы.

3-4

Сформовать

щарики

по

иа порцию, слегка обжарить.

Лук и

морковь почистить, мелко

нашииковать,

спассеровать

вмес

те с томатом-пастой, развести
рыбным бульоном, довести до ки
пения, дО.бавить к поджаренным
тефтелям и варить на медленном
огне 5-8 минут. В 1{онце варки

ввести толчеиый чесиок.
КОТЛЕТЫ РЫБНЫЕ С

РУБЛЕНЫМИ

ми (диеты но

яяцл

1, 2, 3, 7,
10, 11, 15)

lБОг ..Фiле хека, 2

~aцa,

хлеба.

5Р

.молока,

г

белого

1/2 ста"ана
2 ст. AtY.1ICKIl

слuвочного

соль.

масла,

I

Филе хека почистиТь, снять ко

жу. Хлеб з~очить в молоке, яй
ца -отварить вкрутую, почистить и

мелко порубить. Филе рыбы про

пустить через' мясорубку вместе
с вымоченным хлебом, добавить
мелко наруб.пенные яйца, хорошо

церемешать и сформовать котле
ты п~ 2 на порциЮ. Жарить без
панировки до
сложить

D

румяной

корочки,

каСТРЮЛIО,

накрыть

крышкой и поставить в горячую
духовку на 3-5 минут.

Д~я диет Н9

1, 7/10 ваgить на
7/1 - без

ру, для диеты Н2

I:la..
со

ли.

РЫБА В ТЕСТЕ (АНеты

Nt 2, 3, 11, 15)
г филе окуня
( хека), 1 CTalCaH .му

200

IЩ 1 яйцо. 1/2 ста
"ана( .молока, 2 СТ.
., Канюк' М. 8".

Из муки, яйца и молока 'замесить
тесто, разделить на

4- части.

Филе рыбы почи<:тить, снять ко.
жу, нарезать мелкими кубиками.

Лук почистить, мелко нашивко.
вать, смешать с рыбой, добавить
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,4ОЖ1Ш

.шIC.44.

С/Ш8DЧ1tОго

2

СТ. JJ.03ICIШ

C.Ilивочное

МI}CJЮ

И

хорошо

пере

мешать. Из теста с..,едать лепеш

растuтеАЬНОго .м~CAa.

ки, иа середину горкой ,положить

1 гйАовка АУк.д,

рыбный

СОЛЬ.

слегка

до

фЛрm,

крп

поджарить

румяной

к{)рхи,

на

защипа,..,
СКО8ороде

ноложить

В

сотейиик, иакръrrь крышкой и по-;
'тушить В духовке 10 минут.
РЫБА, ФАРШИРОВАН·
НАЛ ОВОЩАМИ ~
'16 2, З, 5. 6, S. 11, 151

рыба cpeatUJfl ,е
Аи"ины, 2 .моркови,
1 cвe1Ul.O, 2 к.4убня

J

кар~еАЯ, 1 гОАО8ка Аука, 1 ЯЙЦО, 2 СТ.
ложк.и

СЛU80Чного

J1fйСЛВ, СОАЬ.

Рыбу очистить от чешуи; цеп
ком свять кожу. Мякоть отделить
от, костей. Морковь, свеклу и кар..
тофель отварить в кожуре. почкс. тить. Лук почистить, ошпарить
кипятком.

Мякоть рыбы вместе с морковью,
картоф~ем и яуком пропустить
через :мясорубку. добавить наре
занную куБJlкамн свеклу. сливоч·
масло, яАдо, соль, переме
шать. Фаршем наполнить кожу
рыыы. запечь в Jlуховке.

lIoe .

Для диеты

РЫБА. ЗАПЕЧЕННАЯ В
OМJIE~ (JUJenI НI 2.
З.

6, 9, 11, 15)

г фще рыбы
"(и". треска). 2 яt1:
~ J/2 стакана Atоло
ко. 1 СТ. ложка сли

150

вочного яаСАа, СОЛ6.

.N! 5

варить на пару.

Филе рыбы безчешуа нарезать
по

2

кусочка на порцию, слегка

ПOCOJl~, положить в кастрюлю и

припустить дО ПОЛУГОТОВНОСТИ.

Яйцо взбить с молоком до одно
РОДНОЙ массы, посолить, Рыбу по
ПОЖИТЬ

на

смазанную

маслом

сковороду. залить взбитыми яА
цами и запе1JЬ в духовке.

ТРЕСКА. ЗАПЕЧЕННАЯ
С КАБАЧКАМИ И СМЕ
ТАНОЯ (Диеты Nt 2, З.

6,8. 9, I t. 15)

кабачка среднеа
величины, 100 г фи-

2

Кабачки помыть. нарезать кру
жочками ТОJlЩИВОЙ 11.0 0.5 см. об·
жарить АО румяцоА корочки.

Фил~ трески Почистить. нарезать
по

2-3

кусочка на порцию, слег-

•

.,.В трес'1(и.

1/2 ста"а"

ка посолить. На смазанную мае

{"zя лож"а .му"и, _i

рвд кабачки. э~тем рыбу • сво
ва
кабачки, запить с'метаноА.

м

1

с.метаны,

чай..

eJ:.

лож"а слU80ЧНq.

"и

раститеlьного

го .масла.

ст ЛОЖ..

2

~OM

СКОВОР9.1У ,СЛО"ЖИТЬ

в

одна

8збит~й с мукой, и эа. . . .

...,-

ХОl1ке а

.маСЛQ~ СОЛЬ,

КОТJlEТЫ из м-оявы
С ТВОРОГОМ ЗAIП1.

Мойву почистить, ып:оть отде
·nить от костей, пропустить через

5•. 6, 1.. 8. 10. 11.

мясорубку вместе с ВЬU40ченlIЫМ

юшны~ (АНеТЫ
а, 4в.

16 2.

1s)

г мойвы (очu
щенной) ... 2 СТ. ЛОЖ-

200

1(и творога.

1

яйцо,

1

в молоке хлебом и творогом. В
фарш До~вить вЙцо. соль И сфор
мовать котлеты по 2 на порцию.

Положить на сыазаиный маCJIOll
JIИет. залить СJIe'X'авой н заne'IЬ

СТ. ЛОЖJCй САutЮчно

духовке.

га .маСЛQI

ДЛИ диет Н!!

2

СТ. лож·

"" сметаны, 1/2 ста
"ана

.мОЛО1(а,

50

белого JUеба, СОЛЬ.

г

71 8, lQ

•
.

готовить 6ез

сол.и.

РЫБА,
3АПЕЧЕННАЯ
В СМЕТАННОМ СОУСЕ

Рыб}" почистнть, удал.ить внутрен"

ом

-сочка

С .ГРЕНКАМИ

(диеТы

2, 48, 5, 6, 8. 11. 15)

ности и roлову,иарезать по
на

2

ку-:о

порцию.. посолить.

200 г рыбы "(очнь.

Овощи почистить. нарезать доль
ками, добавить лавровый лист н

АОЖICU

дить. Муку noдс.ушить, раз}lес:тв

хек,

rpeaca), 2

СТ.

nшеlШчной

варить АО готовности, отвар сце

МJJKи, 1/2 стшсана
C.tI.eraнbl, 1 голов
ка ДУМ, 1 ACOplC08b
ЧJедме4
8еАIlЧU/Щ,
-1Uрйвый AU&'l', 150 г

овощным отваром. п~ 5
минут иа ме,lJlевио. 0I"IIe, доба..

беADгO

маслом

ие6а

гренок, СОАЬ.

дм'

вить

сметаиу,

довести

нив, ClШть с oгЦJt.

Рыбу

положиТь

до

кипе

..

на

смазанный

противень,

посыпать

гренками, залить сметанным соу

tOM

и запечь в духовке.

..
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ХЕК С ГРИБАМИ ПОД
МОЛОЧНЫМ СОУСОМ

(АВ.III' нi

2.

160 г хека,

з,

11, 15)

lоа ггри-

6ое, 1 СТ. лож"а'
nшенич.ноЙ АСу"и, 1
стакан АСо",ока,
ложка·

АСQсла,

1

ст.

слuвочного

2

корня пет

рушttи..в.иесте с веАе

нью, лавровый Aиc~
СОЛЬ.

Рыбу почистить, нарезать по

4'

J.tyсочка ка порцию, посолить.

Грибы помыть, нарезать долька
ми отварить в подсоленной вОде
с кореньями и специями до готов

ности. Муку подсушить, развест"

небольшим _количеством ОСТЫl'iше
го

кипяченого

кипящее

молока,

МИТЬ

молоко, довести до

в

кн.

пения и про кипятить 3 минуты.
рыбы смешать с гриба~

.Кусочки

ми, положитЬ на смазаиную мае';
лом сковороду,

залить соусом н

запе'IЬ ~ духов.ке.

СЕЛЬДЬ,
ЗАПЕЧЕН·
НАЯ С КАРТОФЕЛЕМ
'(АИeтIII 16 2, З, 11, 15)

2

сельди среднеа ве

лuчины_ 1/2 стакана
АСОАОка. 4
клубня
картофеАЯ, J еОАОВ
ка лука, 1 яйцо, 1 СТ.
Аoжttа

сливочного

АСаСАа, соль,

3

веточ

ки зелени fЦпруш1Ш.

Сельдь

почистить,

снять

кожу,

мякоть отделить от костей, замо

чить в молоке' на

2-3

часа, наре.;,

зать по 4 'кусочка на порцию.
Карто.фe.laь почистить, нареЗ'ать
соломкой. лук мелко нашинко
вать, смешать с картофелем 11

слегка поджарить. На смазанный

маслОМ противень уложить спой

картофеЛJ(, слой сельди и опять

мой картофеля. Яйцо· взбить до

пены, запить уложенную массу н

запечь -В духовке" Перед подачей
на стол посыпаТЬ зeJiенью.

ХЕК.

Hhlf.l

ФАРШИРОВАН·

ЛУКОм, ЯJlЦОМ

И МОРКОВЬЮ. (.lUle'I'lII

Nt 2,

З"

11, 15)

J JJ,btба

средней вели
чtиiы, 2 etMOBKU лу~
ка, 2 АСоркоfШ, 1 яй
цо, 1 СТQловая. лаж

ка САutJОЧ1l0го

....аСАа,

Рыбу' почистить, снять кожу. МЯ 4
коть отделить от костей. Яйцо от·
варить вкрутую, почистить и МeJI~

КО порубить. Лук и морковь IЮ"
ЧИСТИТЬ,

-мел-ко

нашинковать

и

спассеровать до мягкости~ Мяко~
рыбы пропустить через мясорубку
вместе с пассероваН1JьtМ луком и

морковью,

добавить

измельчен·
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СТ. ложки с.мета
ны, 4 8еточ~и зеле

4

ни

петрушки,

СОАЬ.

ное яйцо, зслень петрушки и хо
рошо перемешать. Полученным
фаршем наполнить. кожу рыбы,
уложить

на

лист

и

запечь в .ду

ховке, поливая сметаноЙ.
МОЯВА, ТУШЕННАЯ В
БЕЛОМ ВИНЕ И СМЕ

ТАНЕ (диеты не

9, 11,

15)

400 г МОйвЫ,

у мойвы удалить внутренности и
головы, хорошо пРом~ть. Дук
мелко наШИНК0вать, положить на
дно

114 ста

кастрюли,

сверху

положить

в один ряд мойву, лавровый лист,

вина, 2 СТ. ЛОЖКtl
с.метаны, 1 головка

влить белое вино и тушить 2--3
минуты. Затем вино слить, за
лить сметарой и тушить до [отов

лука, лавровый лист,

ности.

(Сан,а

беАого

сухого

СОЛЬ.

МОйВА. ТУШЕННАЯ С
ЛИМОНОМ И ЛУКОМ
(диеты М 2, 6, 9, 11, 15)

у мойвы уда.1lить головы и внут

кастрюлю,

400

г мойвы,.
ловка
лука,

1

чlic"rь лимона,

2

го

//4
СТ.

ложки растительного

маСАа,

J/2 стакана

,оды, СОЛЬ.

ренности,
тить,

промыть.

наШИНКОi:Jать,
сверху

ЛукilОЧИС
полОжиТ.ь
положить

в
в

один ряд мойву, лимон, н'арезан
ный кружочками, добавить рас
тительное Jf3СЛО, воду IJ тушить
на

медленнqм

огне

до

ГОТОВНО

СТН.

РЫБА, 'ТУШЕННАSI В

Лук

СОУСЕ С ЧЕСНОКОМ

'Спассер.овать вместе с мукой до
мягкости, добавить' томат~п,асту;

КИСЛО~СЛАДКОМ

(диеты ом

200

~

3, 9, 11, 15)

рыбы,

1

ст.

ложка томата-паст""

1 мoptcOBb, J головка
лука,

1 С7'.

лОЖка жу

ки, 1" ст. ложка ели
вочного масла, 1. ста
KqH

овощного

.отва-

и

морковь

нашинковать,

потушить 2-3минуты~ развести
овощным отваром, посолить, дo~

бавить сахар, лавровый лист и
проки~ятить 3 минуты.
Рыбу свежую (или свежемороже
ную) поч.иститЬ, удалить Щlутрен
ности, нарезать по 2-3 .J{y'сочка
на порцию. Кусочки рыбы поло-
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Р4, 1 СТ. ЛDЖIUl са
хара,
2-8 зубца
ч,еснока,
лавровый

жить в кастрюлю, залить приго

лист, соль,

Перед подачей на стол заправить

вето,,-

4

товленным

соусом

готовности

на

и:

варить

медленном

до

огне.

1(и зелени петрушки.

чесноком, украсить

ФИЛЕ РЫБЫ В кис
ЛО-CnАдКОМ CONCE

Лук и :морковь почистить, мелко

(Aиenl16

З,

2,

9, 11, 15)

нашинковать,

зеленью.

спассеровать

вмес

..

2

те с мукой до мягкости, добавить
томат-пасту, потушить 2-3 ми

ложки СЛf,l80'lНО

НYТ!l, "развести овощным отваром,

го .масла, 1 ст. лож
ка томата-пасты, 1
головка лука, 1 .мор

посоJJИТЬ, добавить сахар. лавро
вый лист и прокипятить 3 мину~

г филе рыбы.

200
СТ.

коАь, 1 СТ. ложка са
хара,
ного

1

стакан овощ

. отвара,

лавро

вый лист, соль,
то.ки

эеАенu

8

ве

пет

РНШIШ.

г фu.R.е рыбы,

2

СТ. ложки слuвоч.но·

га масла,
огурец.

Филе рыоы почистить, Hap~aть
по 2 кусочка на 'порцию, залить
приготовленным соусом и тушить

до готовиости рыбы.

Перед подачей ,на стол посыпать
зеленью

ФИЛЕ РЫБЫ В кис
ЛО·СЛАдКОМ СОУСЕ
С ОfYРЦАМИ (диетн
Nz З, .8, 9, 11, 15)

200

ТЫ.

1
1

СОлен.ыЙ
'Сa.t1ная

AO:JICка ТОАЮf'а-nасты,.

1 СТ. Jl.03IC1Ca ..уtш, 1
морковь, 1 СТ. А(}жка-

петрушки.

Лук и морковь ПОЧJICТить. нашин~
ковать, спассеровать вместе с MY~

кой до l,fягкости, добавить томат

пасту,

потушить

2-3 минуты,

развести овоЩIIНМ отваром, посо

пить, добавить сахар. лавровый
лист и ПРОКИПJlтить на медленном

огне 3 минуты.
Рыбу почистить, нарезать по 2
кусочка на порцию, положить в
сотейник, добавить нарезанные

caxapa~ 1 голов1Ш лу
м, 1" стакан О8ОЩно20 отвара, лавровьuI

вочное масло и тушить до полу~

лист, соль.

соусом

кубиками

готовности

соленые

рыбы,

и ,тушить

огурцы,

затем
до

сли

залить

roтoВНOQТИ.

~Ф---------------------------l~

РЬША, ТУШЕННАЯ В
Я6ЛQ~ОМ
соусе
(ДBt1'Ы " 1J. 15)

'20

г рыбы

(Аедя~

1UJЯ, окунь), 4 яб./Ю'
IЩ ("Ш:АЫZ сортов),

t/2 гоЛ081С1/. л!JIUI~
~ c.-t41Ш,

112
112

r;raкaHa cy~гo беJЮ

~ ВЩU1, 1 ст. ~Ka
f!,uвочного
масла,
СР4Ь.
.

Яблоки очистить от Кожуры и се
мяи. нарезать ~омтиками. лук ш.

чистить, наUIинковать. Рыбу по
ч~тить. нарезать по 2 кусоча
118 ПОРЦИIQ.

В кастрюлю ПOJЮЖИТЬ H~ ДtЮ
лук, сверху - иБJIоки, залить бе
лыM суха ВИIЮМ и тушить до ПО

JlУrot08ИОСТИ.

Протереть

через

сито, добавить сметаны, сливоч
H~e ,масло,

довести

до

кипеиии,

залить рыбу и довести до готов
ности. Можно подавать как хо
лодную закуску.

рыБА. ТУШЕННАЯ В
OtИТАНВ (~

З.

S. 9, 11,

JOO

г тшбы

fIIUI.

же,,).

1~)

II!I 2,

поместить b-пpouа)tSOe место 118

(лео..

1 С'М"ан
1 гОА081С4

сlte'1'Шflll,
луlCtl,
1 ла~
,I!ист, СОЛЬ, 3 веточ"и
зелени ne~~Ku.

ХЕК

тушЕнныR

·Рыбу П()1JИСТИТЬ, Ha~8TЬ по 23 кусочка на порцИю,. посолить и

В

СМЕТАНЕ. С ХРЕНОМ
(диеты нl 9, 11, 15}

зо МИН. Уложвтъ в К8стрюаю. за
лить сметаной. АОбuR'tЬ. иemro

нарезаниый JJY'X, Jl8вpoВuй JlИСТ
И

~шить на

медлeJПfОМ огне до

готовности.

При .подаче lIа CТQJJ п~ыпать зе
ленью. Можио подаваТь и как холодную закуску.
.
Рыбу ООЧИСТIlТЬ, помыь. наре
зать по 2 кусочка на порцш6,

cJfeГКa посолить. Xpe~ натереТь
терке,

часть УJ101lЦlтьна дно

200

1'1&

~a белого сухого ви

ху - хрен, залить белым Сухим
вином, буль6uом: и тушить ка

г хе""" 3~-ICOp~
нл хрена, 1/2 стака

I,Ш, 1/2 СТtl1UUUI БУЛr
OН~ J/2 С'l'Щf1PUl c~e.
таны,

СОАЬ.

кастрюли, поло~ить р~буl. свер

медленном. orвe до

полуroтовио

сти. Жидкость сЛить, добавить
сметану и тушить

AQ

готови~ц.

готовую рыбу· можио подавать и
в холодном виде.

1 0 4 - _ _ . _ - - - - - - - - - -.........------

РЫБА В МОЛОЧНОМ

с6УСЕ (.а:веты М2, З.

5, 6, 7,11, 15)

г рыбы (о"унь,
трес"а, хе,,) , J ста
кан .моло"а, 1 СТ.
AO:JIC.Ka .муки, 1 СТ.

200

Аож"а

Jailcдa,
Ц

сливочного

1 голов"а

лу

. .ltавровыЙ лист,

соль.

С

11,

15)
г хе"а.

ки лука,

lJиуса,

3

2 СТ.
2 СТ.

голов...

Л03lC"U

ло~1Ш
AI4C~

лавРОSblй

Аист,

соль.

РЫБА, ТУШЕННАЯ В
овеЩНОFl 3АПРАВКЕ
(.а:веты м з, в. 9, 11. ,15}

800 г pъifJы
СМ,

лук, лавровьrA лнст и варить на

медленном огне

2-3

минуты. Му

ку подсушить, развести холодным

кипячеffЫМ молоком, влить в ки

пящее молоко и варить 3 минуты,
залить им рыбу и тущить ДО ГО:
товности рыбы, заправить CJlивоч.~.

(~e", тре
толсто.ltоби1t),

стакан
заправки,

1

4

.Рыбу почистить, иарезать по
кусочка

на

порцию,

2

noсоли11t.

Лук почистить, нашинковать. уло

растuтельного

AQ,

2

ным маспом.

ХЕК, ТУШЕННЫИ
ЛУКОМ (диеты М 9,

200

Рыбу почистиrь. нарезать по

кусочка на порцию, положить в
кастрюлю, налить воды, добавить

овощной
веточ."и

nетруш"и.

ФИЛЕ РЫБЫ, ТУ~ШН·

НОЕ С КАРТОФЕЛЕМ
(диеты .N! 2, 11, 15)

200. г

филе хе"а (тре

е"и),

4 клубня "ар-

жить в кастрюлю, сверху поло

жить рыбу, лавровый ЛИСТ. YKCY~

развести напOJЮВИНУ с водой, за
лить Рl!lбу. добавить растите.ЛI»
иое масло. тушить на

огне до

меДЛенном

готовности.

Рыбу почистить. нарезать по ~
кусочка

на

порцию,. уложить

в

кастрюлю. посолить, залить овощ

ной заправкой (си•. рецепт на -СТР.

51),

потушить на Meд~eHHOM

orHe

до готовностн.

Прн подаче на стол пqcыпать зе~

лень~. МОЖ80 подавать, как хо
лодную закуску I

Филе рыбы 1I0МЫТЪ, нарезаТь по
кусочка на

2-3

порцию, поло·

житЬ в эмаЛllрованную, кастрюлю,

посолнть, -дОбавить душистый пе·
рец,

на

лимонный сок и

30

мин-. на холод.

поставить

----------------------------~-105

тофеля,

ст. ложка

1

сли80~ного масла,

ч.айная

ложка

1

ли

монного сока, 4~6
веточек зелени, 0,5 г
душистого nерца (на
KOH~ик.e ножа), соль.
РАГУ РЫБНОЕ

(диеты

Nv 11, 15)

лука,

1

4
1

головка

1

чайная ЛОЖ

ка АШЮltНО2О 'сока,

2

соленых огурца. 1i2

стакана

Ного

раститель

-"аела,

зелень

nетрушкu, соль.

РЫБА

(диеты

ЛИКАИТНАЯ

.Nt 9, 11, 15)

зубца Ч8G1WIUJ;

1

го масла, J лавро
вый Аист, соль.
РЫБНЫЕ БИТОЧКИ В
КЛЯРЕ (днеты .Ni 11,

20'0 _г

.

филе

(треqщ),

2

котором

накрытъ

рыба

маРИlfрвалась,

крыщкой

н

тушить

до

ГОТО8НОСТИ. При подаче на стол
украсить зеленью.

Рыбу нарезать по

3 кусочка на

поджарить

до

румяной

КОРОЧКИ. Картофель нарезать со
ломкой, поджарить во фритюре.

Свеклу нарезать в ВИде лапши,
сбрызнуть лим()нным~.соком и ту
шить на медденном огне. Огурцы
нарезать СОJIОМJ<;ОЙ. Лук нашин
ковать. поджарнть. Все ПрО.l!.укТы
соединить, посолить, поместить в

духовку 'на 10 минут. При пода

хека

яйца,

Рыбу нарезать на кусочки. ·посо~
_ЛИ'I'Ь

СТ. AtЮМ4 СЛU80"НО

15)

в

че на стол посыпать зеленью.

.200 г рыбы (xeтt,
треска), 1 головка
,дука, J .морковь, 2-

3

ху J}ОЛОЖИТЬ рыбу, залить соком.

ПDРu.ию,

100. г филе рыбы,
1САУОНЯ картофеля,
свекла,

Поджаренный .ломтиками карто
фель уложить 8 кастрюлю, свер

1

СТ. лоЖка пшеничной

И

поместить

место на

30

.ННУТ.

в

прохладное

.

Лук" морковь нашинковать, при ..
пустить со сливочным маслом до

мягкости. Кусочки рыбы поло
жить в кастрюлю. добавить цри·
пущенные овощи, лавровый лист
и тушить до готовности, снять с

огня, добавить толчен~й чес.нОК.
Рыбу и TBopor пропустить через
мясорубку, добавить 1 яйцо, соль,
хорщu.о перемеwать до однород·
иоА массы. Из получеflНОГО фар
ша сформовать бuточки. обмак«
нутъ в ЯИЧНО-)fУЧИУЮ смесь (1 яЙ.
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2 er.

.мук.,

..tOЖКU

САШЮ"НIOгO ..осла,

J

ЦО' взбить с мухой до ОДИОРОАноl

иасc:ьr) , поджарить до РУМЙНОI1

е7'.

корочки,
накрыть

положить в сотейник.
крышкой. поставить в

JtOЖtca творога, СОА".

духовку,

довести

ЗАПЕКАНКА ИЗ КАЛЬ·
МАРОВ И ХЕКА С РИ
СОМ (диеты. 16 2. 5, 6-

КаЛьмары (без щупалец) блан

г
ICtJJt"жqюв~
1()() г хека. J ща, J

OT.I.~1fТЬ от костей и ЦJlecтe с
ка.вьм:арами дважды чРОПУСТВ'J'Ь
Через мясорубху с келкой решет
КОЙ. Добавить 1 ЯЙЦО, хорошо не

СТ.

AO:IICIClI

ного

pacTU7eJtb-

"ОСАа,

1

7, 10, 11, 15)

СТ. JtОж1Ш с.tfUiOtfНtJго

.масла.
риса,

1/2

стmcана

СОА".

готовности.

qIировать в кипящей ВОде

нут,

почистить

почистить,

100

до

от

снять

5

ми

пленки.
кожу,

Хек

мякоть

ремешать, посолитlo. Рис отваритЬ
ДО roТОВRОСТИ, пРоцед.ить. посо
ПИТЬ,

заправить

славо.чным

lIас

nом. Яluо 01'варить. мелко пору
бить R емешать с рисом. На сиа
эанный' маслом ЛИСТ выложить
слой фарша, затe.u СЛОЙ риса и
опять слой фарша, разроваять,
сбрызнуть сливочным маслом I1
запечь в ДYX08K~

ДЛИ диеты ~ 7/10 I:()!l'()ВJI'FЬ без
соли, для диет не 5. 1/10 - на
пару.

ПОдЖАРКА из ры
БЫ (дветы Nt Н. 15)

200 г фU.l8t! pы6bl.. 1
головка лука, J .лав
Аист, 3-4 ;ю..
рошшш
дУШIlUОЮ
nt!plftZ, 1 C'МJ(tIN pat:-

fJ08bla

'FU'Z'eJt6НOгO ..аиа,

J

десертная AOЖIUl 70Jtf.lta-nастъt,
1 а;

Рыбу нарезать по
на

порЦ.ию,

3-4

посолить.

кусочка

запавиро

вать в муке, поджарить во фри

тюре ~ румяной КОРЮL Доба
вить ОЧlUЦенный

и Н8ШИНlЮ8аи..

иый ео.аQ.wкой лук. nавровый ЛИС1",
душистыi

перец,IIO'IJ1ПИТЬ

дс)

миnrocТIf лука, ввести ТOIIат~пас·

ту и тушить еще

2-3

МИНУТЫ.

..----------.........,...-----1-01
ложlCa

nшeнuu.oЙ

м,уlCU~ СОАЬ.

сКОЛБАСКИ.РЬПКПiЕ
(J.ИeТLI .Ni 2, 9. 11. 15)

200

г

фше

рыбы

(хе", окунь, тресм),

1

СТ. .АОЖJCa T80poгa~

1 Яйца, 2 зубца чес
но"а,

2

СТ.

АОЖ1СU

растительного

АСас

.4~ СОЛЬ.

Подать на стоп с отварным кар.
тофелем.

МяКО1Ъ рыбы отдивть ат КОЖИ,

TBOporoM

вместе с

пропустить че"

рез мясорубку. Чеснок p~TepeTЬ
с солью, смешать сфа'Р.ем. JJIJбавить нцо, conь. хорошо пере

JIIешать. ПOJlучеииую смесь раз~
делить иа

4

части, придать фор

му колбасок, слеr:ка поджарить
со всех сторон, сложить в кастрю

лю и тушить на, медленном огне
до готовности.

РЫ5А. ЗАПЕЧЕННАЯ
С cыомM (Аветы .Ni

2,

9, 11, 15)

зать

почистить,

IJa

ная лож"а м,У1Ш.

1dpA01Ca,

1/2
1

СТ. ложка САШЮ4IЮ
гJ) масла, СОАЬ.

бавить яичные

11, JS)

150 г рыбl1l (хе/С, тре
CICQ, О"УЩt). 3 lCAубня

1

ст.

АОЖка

СЛU80'lн.ого

JЮСAll,

1 sШцo, 1 чall

ная ЛQж"а ЖУ"U, 1/2
СОЛЬ.

желткн,

молоко,

муку и хорошо размешать до од

нородно"Й массы.
Кусочки рыбы уложить на сма·
занную маслом сltовоРОДУ. залить

приготовленноА смесью и запе'Чь

РЫБА,
ЗАI1EЧEННАЯ
С КАРТОФЕЛЕМ (АН'
етЫ JIё 2, З, 4в, 5, 1, 10,

С'/'tUUUШ,

иаре

часа. Сыр натереть на терке, до

в духовке на

к,арroфeАЯ.

цoMыть.

кусо'IКИ. пОсоли1Ь. помес"

тить в прохладное место на пол

г хека, 100 г сы
ра. 2 жеАтка, J чай

200

ста"ана

Рыбу

JIOAO"a,

Рыбу

медленном

почнстить,

кусочка

на

Картофель

огне.

нарезать

порцию,

почистить,

по

2

посолить.

патереть

катерке, уложить васмазаннуto
маслом

сковороду.

жить -кусочки рыбы.
с мукой и мо~и
ной массы и заillJiТJ.
3апечьв духовке. .
Для диеты Н2 7/10
OOJIИ.

сверху

поло

Яйцо взбить
до однород
сверху рыбу.

готовить без

БЛЮДА ИЗ МЯСА И птицы
Мясные продукты являются важным ИСТQЧВИКOt.f полно

ценного белка; Наиболее ценнымн по составу н содержа
НИЮ амннокислот являются белки яиц, молока, мяса, ры

бы. Они используются организмом- человеI<а ДJlЯ пос
троения собственных белков. Целесообразно соч8t'а1'Ь
белки мяса, молока с белками злаковых культур (котле.
ты мясные с кашей, пирожки с мясом, каши с 1(OnOKOM,
пудинги, запека~ки с творогом).

Недостаток белка ,в питании приводит к нарушению дея·тельност.И всех снстем организма, а избыточное потреб
ление - к обр.цзованию ЖИРОВ и углеводов.

Кроме белка мясо богато азотистыми экстрактивнымн

веществами,

которые

при

варке

переходят

в

отвар.

Экстрактивные вещества раздражают рецепторы сnизис
той желудка, усиливают отделение желудочного сока,
возбуждают аппетит.

В состав мяса входит и соединительная ткань, которая
служит источником

..

механического раздражения желуд

ка и кишеЧНlfка.

Биологическую ценноСть пре;цст~вляIOт говядина

11

кате

гории, куры 11 категорин, МЯСО кролика.
Для приготовлениSl диетических блюд необходимо ис
пользовать говядину - толстый и тонкий край, мякоть
задней ноги, вырезку, ГД~ меньше соединительной ткани.
у тушек !<ур нужно удалять кожу и хрящевые образова
ния. Лучше использовать МJlСО кродика -оJtо нмеет мел
кую структуру мышечных волокон, богато беnком, 8Одер
жит М8дО соединитеnьноА ткани, nerKo переварива.
ется.

Высокой каnорийностью обnа.цают жиры. Они

-

един

ственный,источник жирорастворимых витаминов. Спивоч

ное масло содержит витамин А, жиры рыб

-

вит~i"мин д,

-кукурузное масJЮ ...... витамин Е. Жироподобные вещества
(фосфолипиды, холестерин),содержащиеся в, жирах,
учаСТВУIОТ в разnичных процессах жизнедеятельности ор-

ганизма.

.

В диетическом питании наибоnее целесообразно нспоnь

зовать спивочное МЗСnО и расi'итеnьные жиры.

--------------~------~---------lО9

СУФЛЕ из ГОВЯДИНЫ
С творогом
(диеты
М 1, 2, 4в, 5, 6, 7, 10)

г говяжьего мя
г творога, 1
яйцо, 1 СТ. ложка

100
са,

50

сливочного

.масла,

соль.

рмть

до

готовности,

пропустить

qерез мясорубку вместе с творо
гом, .посолить, добавить желток,
сливочное масло, хорошо переме

шать. Белок взбитЬ отдельно до
пены, ВЛИТЬ в-фарш при непре

рывном

помешивании.

Сформо

вать шарики и отварить на пару.

МЯСНОЕ

-ПЮРЕ

t

ПРОТЕРТРPl ГРЕЧНЕ
ВАЯ КАШЕЯ
(.u.иеты

N! 1, 2, 48, 5, 6, 7, 10)

г гoв~beгo ArЯ
са, .1/~ стакана греч~

150

нцой
л~а

Мясо очи~тить от пленок, отва·

Kpynfll,. 1 СТ.

слuвочного

,жJCла, соль.

Мясо (без пленок и сухожилий)
дважды

про пустить

через

мясо

рубку с мелкой решеткой, доба
вить немного кипяченой воды,
соль, слив<?чное масдо,

3-:-5

сварить вязкую кашу,

через

потушить

мииут. из гречневой крупы
сито,

смешать

протереть

е

мясным

пюре, потушить на медленном ог

не

3-5

минут.

Для диеты Н2

7/10 гotOBHTb без

соли.

МЯСНОЕ

ПЮРЕ

С

ПРОТЕРТЫМИ КАБАЧ
КАМИ ( ..петыМ 1, 2.
4в, 5. 6, 7, 10),

150 г l08SJ3ICbeгo .мя~
са, 2 мt$аЧК4 сред

ней велu'ШнbI.,
1/4
стакана .мо:л.оlCa~ 1·
с,т. .лож." слuвочно~

го

масла,

1 яdцо

(желток), СОЛЬ.

Мясо отварить, пропустить qерез
мясорубку с мелкой решеткой, до

бавить HeMHQГO кипяченой воды
и тушить до мягкости.

Кабачки почисти'fЬ, удалить се
мейа, отварить в неболъшомко·
Л,ичс:стве воды до готовности, про

терер. через сито, ПQТУШИТЬ 2минуты, добавиtь я:Rчиый жел

3

'ток,

смешанный до

однородной

массы с ,.ОЛОКОМ, посолить, сме
ша1'Ь с мясным

пюре,

заправить

сливоt:mым маслом, снять с огня.

Дм диеты
соли.

.N't7jl0

готовить без

110--------------------------------M~cНOE
ПЮРЕ
С
I1PQТВРТОИ MOPKO~
ВЬЮ И МАСЛОМ (ДI~.
eты .Nt 1, 2, 4в, 5, 6, 1,

. 10)

МЯСО

отвар.ть

до

готовности,

пропус:rить через мясорубку с
мелкой решеткой, добаsить не-.
мн&ro кипяченой воды и тушить
ДО М:Яl'кQCТИ.

150

г говяжьего JIJI-

са., 1 JrЮркоtlb сред
Ней ве.ли'II.UШ, 114
CТ41UlНВ МАО", J СТ.
ЛOOlC~а

сливочного

масла, I ЯйЦО (же.с
То,,), СОЛЬ.

Морковь
отварить,
почистить,
про.тереть через сито, добавить
ЯИЧНЫЙ желток, смешаНИIiI! с мо
локом до однородиой массы, до

бавить протертое мясо, тушить
кинуты, ПОСОJI;ИТЬ, заправить

2-3

СЛIIIЮЧИЫJ,f маCJIа.,. снять е огня.

Дп диеты

.N! 1/10

ГОТО8,итъ без

соли.

БИТОЧКИ С
РУБЛЕНЫМ
ЯPlЦОМ
(..иеты .N't 1, 2, З, 4в, 7,

M$lCHblE

9,

1~,

15)

порубить. Лук ошпарить
кам,

нашинковать

и

КИПЯТ

припу.стить

до мяrкости В не60льшом КOJIи

г гoв~ьeгo ~
ев, 1 гo..tSМa A!J1Щ
1 СТ. ЛОЖ1Са расти
теАьного .масла, 1 СТ.

100

_

A~1Ca

ЯАц,о отварить вкрутую и мелко

CAuвo~гo

JUlCла,

О2

АСолока,

2 я4ца,СОАЬ.

CTatcaM

V:Ctвемасла. Мясо пропустить
через IUIсорубку вместе с припу
щенным

луком,

добавить

яАц,о,.

молоко, посолить и хорошо пере

мешать. Из фарша сформова:гъ
биточхи по 2 на ПОJЩJllO. JJоджа
рить без паlDlРОВIOI .дррумявой
корочки, СЛОЖИТЬ в сотейвик, на
крыть крышкой, поместить в ду
x.~BКY И довести до готовности.

Для диет Н!! 1. 4в,7 варить на
пару ~ '"для диеты .м 1 - без соли.
БИТОЧJ(,И из ГОВЯ·
ДИНЫ С МОРI<ОВЬЮ
(диеты Nt 1, 2. З, 4в.

6, 1, 10, 11. 15)

S.

'100 г гO/lJlЖl)его мя
са, 2 МОР1Сови сред
ней величины, 1 СТ.

Мясо~ ~ажды п.роnyстить через
МI.COpУбку.

Морковь

почиститъ.,

пропустить через
мясорубку с
мелкой решеткой, смешать с мяс
ным фаршем, добавить соль, мо
локо, cфQрмовать биточки, под·

жарить без панировки, ие допус-

---------------------------------111

л~Ка

мвсла,

сливочного

кая Qбразоваиия грубой корочки.

Cтa"tlIUJ

Для диеты .м 1ЛО готовить без
СOJII{,ДЛИ диеты М 1, 48, 5, 7.

1/4

молока, соль.

10-на пару.
КОТЛЕТЫ
говяокьи·
с ОТВАРНЫМ КАРТО·

ФЕЛЕМ (.диеты .Ni 1, 2,
3, 40, 5, 6, 7, 10, 11, 15)

150 г гoвMиНbl., 2.
клубня
картофеля
cpeдHelJ. величuяы, 1
ст.

ложка

го :Масла,

сливочно

1/2

стака

Мясо

(без сухоЖИJlИй)

отва

.,.

ренный картофель пр(шустить че

рез мясорубку, добавить сливоч
ное мас.ло, MOJlOKO, СОЛЬ. Хорошо
lJерекешать дО ОДНОРОДНОЙ мас
сы, сформовать котлеты, без па_·

нпровки поджар'ить до румяной
корочки. Сложить В каСТРЮJlIО,
накрыть крышкой, поместить 8
духовку И довести до готовности.

на молока, соль.

Для диет Н2

1,

4в,

5, 7, 10 ва·
Nv 7/1 О -

рит.ьиа пару j для диеты
без соли.
ГОВЯдИНА С ОВОЩА

МИ,

3АПЕЧЕIЩAЯ

СМЕТАНЕ (диеты Н!

в

2,

3, 5, 7, 10, 11, 15)

J50

г говядuны,

Мясо отварить до готовности, на..
резать по

2

кусочка на порцию,

овощи мелко нащинковать,

поту

шить с небольшимкоцчеством

114

масла

до

готовности,

посолить.

На смазанрый маеJlOМ лист поло

коttШШ "Шl!Jс,bI.. 2
"РlWви. J гй.АО81Ш

жнть слой овощей, кусочки мяса.

C.tU!таны.,.3 СТ. A03ICк"

взбитой с мукой до однородной
массы сметаной и запечь в духов
ке, не допуская образовании гру ..
бой корочки.

АУlCа,
AI./рщ

lст. "АОЖ/((J
4 СТ. AOЖIШ

сливоч.ного

JUlсла.

СО"Ь.

ГОВЯДИНА.
ТУШЕН
НАЯ В .оВОЩНОЯ ЗА
ПРАВКЕ

(.диеты

8, 9, 11, 16)

16 2,

J6.0 г говяд.utt~ '1

стакан 080щно4

за-

н

снова

слой

овощеi.

ГОВЯДИI!У нарезать по

Залить

2,;,.....3

кусоч ..

ка на порцню. немного посолить.
положить в кастрюлю, залить го

РJlчеА .ккnячекоl водой н lUip:1frb
1(8 медлеином огне до полуготоu

иости. 3атем залить ОВОЩНОЙ за·

112--------------------------------

nравк.и
на стр.

(см.

51),

рецепт
4 веточ

лравкои и тушить до готовности.
Перед подачей на стол посыпать

ки зелени петрушки.

зеленью.

ГОВЯДИНА,
ТУШЕН
НАЯ
с· МОРI(ОВЬЮ
(диеты НI 2,.3, 8. 11, 15)

Мясо (без пленок и сухожилий)
нарезать по 3 кусочка на порцию,
отбить, положить в см аза иную

г

150

говядuн.ы,

4

моркови средней ве
личины, 2 головки
лука, 1 СТ.ЛО3tCICQ.
сливочногО АШС.щ, 1
десертная л(i.JtCКQто
мата-пасты,

лавро

вый лист, соль.

масдом сковороду и зарумянВть.

Лук и морковь почистить, нашин~

ковать соломкой; спассероватЬ···с

томаТом-пастой до мягкости, coe~
ДИНИТЬ с кусочками мяса, доба
вить лавровый лист и тушить иа

медленном

огне

до

готовности

посолить. Во время тушения до:
ливать кипяченую воду или буль~

он так. чтобы продукты были Ha~
крыты.

ГОВЯдиНА
ЛЮБИ·
TEJlbCКASI (диетн Nt З,

8, 11" 15)

150

г говядины,

112

'Стакана красного су

Xf;JZO вина,

1/2

стака

на сметаны,

ltt44ная ЛО31СК4 "джш,", 1
головка лука. 1 МОР
КОдЬ средней величи

ны, 4 клубня карто
феля. 4~58еточе~
зелени петрушки.

МЯСQ нарезать кубиками по

3-4

кусочка.па )IОрЦИЮ, натереть ад

жикой, залить красным вином и
поставить на холод на 1 час, по
тушить в этом же вине 20 минут,

затем вино слнть. Лук Н морковь
почистить, наШИНК(/В8rь солом
кой, спассеровать. Мясо соеди
нить

с

пассераванным

луком

и

морк~вью, добавить ,сметану, пав
РО8ЫИ лист и

товно<:ти.
н~езать

тушить дополуro

Картофель почистить,

nомтик~ми,

соедииить

с мясом и тушить до готовности.

При подаче посыоать зе.ц~нью.
ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ
(диеты М

roo

г

2, 3. 6. 9,·11,
15)

говядины,

1

Мясо сбрызнуть лимонным
соком
.

.

натереть душистым перцем н по-

ставить lIа холод на 1 час. Затем
за.llИТЬ сметаной, добавить СJIИ·
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t11Ь.
V
чаан.ая

лож"а

ли

вочноемасло, лавровый лист

R

манного со"а,
//2
ста"ана с.метаны, /

'l'у1.Uи,Ть до Г9Товностн, посолить.

ст. лож"а ел"во"ко·

леныо.

го масла,

0,5 г

души.

При подаче на стол посыпать зе ..

стого nерца (на кон·
чи"е ножа), зелень•
.l&авровЬШ лист, соль.
ГОВЯДИНА. . ТУШЕН·
НАЯ В СОУСЕ С ЧЕС
НОКОМ

(дветы

1t, 15)

ж

9.

г говядины, 2 го
ловки лука, 1 МОР

·200

"ОВЬ, 1 ет. J&OЖ1C(J МJj.
IЩ 1 СТ. .лО3ll;1С4 ТО

.IUlta-nat:Тbl,

/ чаа
cQXapa.

ная

ложка

2-3

зубца чееноkа,

/ чаdная' ЛОЖ,," .лu·

АСонного со"а, солЬ,

Говядину (без плеиок и сухожи
пий) нарезать в виде лапши, по
тушить в собственном соку 5-:-6
минут. Лук и морковь почистить,
мел~о наUIинкова~ь, спассерОВ8ТЬ

с мукой и томатом-пастой до зо-.
ЛO'l'"стоro цвета, добавить сахар
Ii ЛИЪfОИИЫй сок, развести буль

оном до необходимой консистен
ции. соединить с мясом и тушить

на медленном огне, добавляя бу
.льон таким образом, чтобы кусоч
ки мяса быnи покрыты жидко·

сТЬю. BKOHЦ~ тущен,.я добавить
ТOJIченый чеснок. посолить.

На стол можно подать с кар ..
тофельным пюре и зеленым го·
рошком.

·roВJlДИНА,ЗАПЕЧЕН·

НА" С ОВOD1AМИ. (JUIеты нt

2,

З.

5, 6, 7.8.

9, 10, 11, 15)

J60 г говлдUНbl, 1/4
капусты, 2
мaP"lBu,. 1 tUZбачок.
J гОЛО(1"а AYt.ea, 1 СТ.

1CO"0'1l
ложка

8

С.l&"~очного

I(анюк _М. В.

.

ГО8ЯДИНУ отварить до roТОВНО<;ТИ-.
н'арезать по 2 кусочка НаnОРЦIfЮ.
Капусту мелко нашинковать. Ка.
бачки и морковь почистить, на,.

резать соломкой; Лук, отварить,

нашинковать. Все овощи соеди ..
нить. ПОСОЛИТЬ,потушить до MJlf"

кости. На сlttг.занный маcnомаист
ВЫЛРЖllrь сЛой овощей. кусочки

мяса и'снова слой овощей,' за·

11+4--------------------------------__.•

масла,

1

яйцо,

вт.

2

AOfJ/CKUCMeTalUil,

лить ЯЙЦQМ, взБИТЫМ со смета
ной) и запечь в духовке.

СОАЬ.

Для диеты

.N! 7/10

готовить без I

соли.

ГОВЯДИНА. ЗАПЕЧЕН·
НАЯ В СМЕТАННОМ
СОУСЕ СО СВЕКЛОй

2, З, 4в, 5, 6,
7, 8, 10. 11, 15)

(диеты М

150

гговядuны.

2

К:YCO'iKa 'на

ПОРЦИЮ. Свеклу отваритЬ. почве,.
тить,

натереть

на

терке.

подсушить, развести в

Муку

1/" стакана

2

кипяченой ХОJlОДИОЙ воды, варить
в. течение 3 минут, добавить сме·

1 СТ., Jtож
2 СТ. ложки

пения. На смазав~1O масмм ско-.

евеlCЛЫ cpeдNe/t вeA1l·
""НЫ, 1/2 сrйlClUШ
~,
юа муки,

Говяжье мясо отварить до roтoв...
ности. нарезать по

сливочного

.масла,

соль,

тану,

cм.~aTЬ

и

довести

до

klI-o

вороду уложить свеклу, сверху

~сочки

мяса,

посолить,

запять

соусом и запечь В духовке.

Для диеты

N2 7/1 О

готовить без

СОЛИ.

ГОВЯДИНА. ЗАПЕЧЕН
НАЯ С КАРТОФЕЛЕМ
И ЯИЦОМ (.циеты .N't 2,
3, 4в, 5, 6, 7, 8, 10, 11,

15)

сметаны, 1 СТ. ло:жж.а
САивочного масла, 1
20АовIШ .лущ СОЛЬ.

НАДЕ

МАРИ

(АНеты .н.

2,

З.

говяиuны,

2

9, 11, 15)

200

г

р_езать по

2

кусочка на порu.ию.

Картофель I10IlИСт.ить, нарезать
соломкой. Лук .почистить, отва

рить и мелко нашинковать. Кар

г говядин"", 4
lCАубня картофеА,!-, 2
яйца, 2 СТ. ложки

100

говяд11НА. в

Мясоmвврить до готовности. на.

тофель потушить до полуготовно
сти, посолить, вы.ложить на· сма
занным маслом лист, сверху по
ложить кусоlUtll мяса, залить яй
цом, взБИ1;ЫМ со скетавоА. в за
печь в духовке.

Д.IIЯ диет Н!! 7, 8, 10 I'OТОВИТЬ без
солllt ДJIЯ диеты Nv 8 -без ка,
тофеля,
I
Лук и 'МорКовь почистить, нашин
ковать со:ломкоl, СП8ссеровать до
МЯГКОСТИ, добавить 1'OmaT-П8С1У,
тушить 2-3 М'Ннуты, развести

_ _ _ _ _ _ _....:.-_ _ _ _ _ _ _ _ 115

го.ловlШ .лУlCа,

2

мор

бульоном до необходимой конси.

fpeanea вели
J десертная

creиnии, ПОСOJIИТЬ. МЯСО нарезатro
ка кусочки (00 3 иа порцию)., от..

ЛCY.JIClCа томата-пасты,

биТЬ, подрумяп~ть на СJЮаороде,

lCови
чины,

лавровыа лист,
веточеlC

РУШlCи,

зелени

4-5
пет·

соль.

залить

приrотовлеНRЫМ

..

марина

дом, добавить лавровый лист, ту

шить до готовности. Прнподаче
на стол посыпать зеленью.

I

l\i 9,

мясо (nелым КУСКОМ) отварить
до ПОnYГО1'овности. Морковь И ко

г говяжьего мя

зать, посолить. МЯСО нашпиговать

говядиНА

ВАННАЯ

шпиro·

(дueтv

11, 15)

600
са,

2

AOBlCa

моркови.
лук,а,

.

1 го·
50 г

рень

петрушки

почистить,

наре

• МОРКОВЬЮ. петрушкой и шпиком.
На ДНО кастрюли поло)Кить ка.

СТ. .4O::IfCКa

ренъ оетрУШКlf, ЛАвРовый лиС1',

слutJOЧJWгО

р.азрезанвую

Аавровы4

..аC./l.~
лист, 2-3

тушить на медленном oГJle до го.

lWfJIUJ

trrrрушк.u,

товиости, Сlifазать сливочным мас

ШnUICа,

1

луковнnу,

мясо

по

соль.

лом.

ЗРАЗЫ из говяди
ны с овоЩАМИ (да

Овощи почистнть и потушить.на
И~~. orие. с добзв.лениеъi

еты 16 2, 3, 5, 6,
10, 11, 15)

7.

9.

СЛ~QI'() МJlсла.

Мясо пропустить че.рез мясоруб ..
ку, посолить, добавить яйцо, не
много БУJlЬона и хорошо переме

г говяжьего JtЛ
сред
ша В2.д.иЧШtln.
1/4

шать.ИЗ полученного фарща еде ..

ICOчан.а ICa.tJyJ:.Tbl,. 1
головка лук.а, 1 яа

лать

каждой

цо, 2. С7'.

соединить,

150

са,

2 Jtop1WtJIl

вочного

/W3IC""

масла,

сли

1/4

CTalCaHa
080щnого
бульои.а, СОАЬ.
сОIПЧИЮЬ ИЗ Ю'
риного МЯСА (AIIerbl
М 1, 2, 3, 5, 7. 10. 1l~

15)

две

лепеmь,

положи1'Ь

на

середJlИУ

оJtОщв.,

поджарить,

края

..

не допус

кая образования грубей к~рки.
Для диет ,Ng 5, 7, 10 ~аJtить на

rtapy, дJUI диеты 7(16 - без соли.
Ф~е курицы разрезать вдоль 110"
локон, отбить, немного посолить.

C1IeK!lY и морковь отварить, почи ..

116-----------------·~o г фиде ~ypицы,
J МОР"ОВЬ, J ООДОВ
ка ду"а, 1 СТ. лож
ка

сдивочного

мас

да,

1 све"да средней

стить, натереть на терке. Лук по
чистит~. отварить и мелк()..нашин

ковать. Овощи соединить, ПОСО
лить, добавить немного сливочно
го

масла,

положить

на

отбитое

филе, завернуть, поджарить, сло
жить .в кастрюлю, накрыть крыш
кой, поместить в roричую духов

величины, СОдЬ.

ку и довести до 'Готовности.

Для диет Н!!

1, 5; 7, ·10 варить иа
N!/ 7/10-без co~
.

пару,ДЛR диеты
л~

КУРИЦА,

ТУШЕННАЯ

В
КИСЛО-СЛАДКОМ
СОУСЕ (диеты .м 2, з;

9, 11, 15)

300

г "урицы,

АОЖ""

масда,

ст.

десертная

Аож"а томата-пасты,

1 СТ. дожtct:t .му"", 1
десерт
ная дожка сахара, 1

1

MOP1WBb,

на порцию), залить небольшим
BQAbl и тушить на

количеством

медленном

2

сливочного

1

Курицу разрезать на кусочки (по

3

гОАовка дука, СОЛЬ.

огне до

сти. Морковь

полуroтовно

И лук

почистить,

ммко нашинкова~ь, спасееровать

до мяt.косхи, добавить томат-пас
ту. потушить 2-3 минуты. Всы
пать

муку,

бульоном,

соль,

сахар,

довести

до.

развести

кипения,

снять с огня.

I<усочки

курицы

слегка

обжа

рить, залить цриroтомеивым соу
сом и тушить доготовиости

..
КУРИЦА В ДОМАШ
НЕМ
СОУСЕ jдиеты

Nt 2, 3, 11, 15)
г "ypuцы, 1 ста
МОДОfШ, 1 СТ.
Аож"а
nшен"'Шоt1

300

кан

Овощи

почистить,

соломкой,

.

нашинковать

спассеровать до

мяr.

кости. Муку подсушнть. развести
мo.iiоком. на медлениом огне про
кJlпятить

2..,.....3

минуты, соединить

с ОJ;iощами. посолить.

Курицу разрезать по

2 KycO'lKa

на

.муки,
2 моркови
.среднеа величины, 1
кабачок, 3 красных

и тушить на медленном огне до

дожки

сом, ·добавить лавр~выА лисТ и

Сл.ад"их nеРЧа,

2 сТ.

сливочного

порцию. залит};) ки.nяченоЙ водоЙ
ПОЛУГОТQВности. затем залить соу

..
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.масла,

4

веточк.и зе

тушить

до

готовности,

посолнть.

лени nетрушк.и, лав
ровый лист, соль.

Перед подачей на сroл посыпать

КУРИЦА, ТУШЕННАЯ
В ЛИМОННОМ. СОУСЕ
(диеты не 2, З, ·11, 15)

Лимонную цедру залить гор"чеl

г fCуриЦbl,

300

ложка
мук.и,

1

СТ.

пшеничной
СТ. л03ftка

сливочною

1/2

1

.масм,

лuмона, СОЛЬ.

зеленью петрушки.

водой и ПРОКИПЯТИТЬ нз. медлен.
пом огне в течение 5 ~HHyT. ка.
стоять 8 течение часа,прОЦёДить.
Муку подсушить, растереть С мае.
лом, раэв~сти остывшим настоем,
довести

течение

до

5

кипения

и

варить

•

минут.

Курицу нарезать на кусочки (по
на порцию). посолить, сбрыз.

2

нуть лимониым

на холод иа

30

соком,

поставить

минут. Затем за·

пить 'соусом И тушить на медлен.
ном огне .по готовностн.
КУРИЦА, Р'ШЕННАЯ
В
СМИАНЕ
(диеты

.м

2, S, 4в, 9, 11, 15)

г куриЦbl, 2 мор..
"ови cpeaHeIJ величu

/100

HbI, 1 гОАовка лук.о"
1/2 стак.ана CA«eraHbI,

стакан бgЛЬО1Щ
лавровый. лист, 4-5

1

ветdчек зелени пет·

рушкu, солЬ.

вариант. Курицу разрубить на
кусочки (по 2.на порцию), нем но·
го ПОСОЛИТЬ.· Лук и морковь по.

J

'чистить,

nашииковать

COJIомкоА,

припустить в небo.nьшом .количес..
тве бульона до мягкости. Куеоч.
ки

курицы

сложить

в

кастрюлю.

добавить припущенную морковь
и лук, лавровый лист и ТУШИТЬ до
полуготовности мяса, залить сме.

Таной И тушить до готовности.:
Пер~д пода чей на стол посыпать
зеленью.

300

г курицы,

ловка
дожки

лука,

1

2

го
ст.

сливочн,ого

масла, 1 стакан сме..
.,аны, лавровый лист,
СОЛЬ.

J1 вариант. Курицу разрубиТБ,
посолить, поставиТь в прохладное
место на .зо минут, затем обжа·
рить . на сливочном масле. Сло.
жить в кастрюлю, добавить лук,
лавровый лист, заЛИТI} сметаной и
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тушить иа м:ед.ленном огне до го

ТОВНОСТИ. На СТОЛ подавать с до
машней лапшоА.

Курицу разрубить на кусочки (по
КУРИЦА, ПШЕННАЯ
В МОЛОЧНОМ СОУСЕ
С .морковью (Jureтw
16 2, З, 8, 11, 15)

на порцию), посолить. поту.
ШИТЬ в бульоне с добавлением

2--3

лаврового листа до ПО.Jiуroтовио.
СТИ.

2 J!i0P-

Морковь почиетить, нарезать со

IШ, 1 СТ. лож"а nше

83ТЬ дольками. МоРКО8Ь припус..

СОЛЬ.

бульона до ·мягкости.
Муку подсушить, развести кипя

800 г

lWви,

"урицы,

1

ста "ан МОЛО..

н.иЧ1Юl'J ;Ч{РШ, 2 lIOми
дора, лавровый лист,

домкой, помидоры помыть, варе.

ТИТЬ

в

небольшом

количестве

ченым хол~днЬilМ молоком, довес
тн

,.8,0

кипения,

пущенной

соединить

морковью,

резаинымs

ДОАками

тушить на м:е,fJ,JIеивом
т-овности

КУРИЦА,

ТУШЕННАЯ

В ОВОЩНОЯ ЗАПРАВ
КЕ (Анеты н9 З, 9, 11,

15)

lJ()() ,г ""puцы,

1

ста

жить

в

го-

в

кастрюлю,

З8ЛЦrь

овощ

ной заправкой н тушить на Мед

зеленью.

до

готовности.

Перед ПОАачей на стол посыпать

соль.

ЗAI1EtffiН

НАЯ
ПО-ДОМАШНЕ
МУ VntетЫ N!I 2, З, 7, 8,

9, 10, 11, 15)

300

помидор

orne4tf,O

дить., обжарить на сливочном
маеле .АО румяной-корочки, уnо

сливочного

I(}'PИЦА,

мясом, на ..

Курицу нарезать из кусочки (по
3-4 на ПОРЦRI9), немного посо

Jlеинои огне

.масла,

..

при

мяса~

lШН оtJощной зanptUJ
"и (см. рецепт IUJ
стр. 51), 2 ет• .lЮЖICU
зелень,

с

г "урицы,

I(ypвu.y нарезать кусочками

2

посолить и сложить а кастрlOJIЮ.

растереть со сметаной. до
бавить муку. яйцо, хорошо пере-

TBopor

5

СТ.

(по

на порцию), слегка обжарнт&,
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ложек творога,.

1 яй

цо, 1/2 CTalCJlН.O, сме
таны, 1 СТ. ЛO:JlCIс4

му"и,

2

СТ.

с.шв()ltНOг(J

лож"и
.м.ac.UJ,

1O'PиJц., ТУШЕННАЯ

В ВИНЕ С I(AПУCТOR
(диеты .N!I 9, 11, 15)

300 г IЦJfJШfflt, J12
С2'lUШна 6елощ,. Buнtl.

/WftQНQ к.anycты.

AIlВJI08Ь1.Й

лш:r,

1

IЮр1WВЬ,. 1 Ю.и8КtI
лука, 2-3 tDfЮlШlЯlII
душистого лерца.. 1
ст. ложка

Для диеты Н!!

7' 1О

готовить б~

соли, кусочки КурlЩb1 необжа
рпать, а

СОЛЬ•.

1/4

ЪJешать до однородной массы,
СОeд)LИк:rь с кусочками обжарев4
ной курицы и заItечь в духовке.

OTBapJttb

Д~ rQТОВIIОСТИ.

~pвцy нарезать по2 кусочка на
nopnию~ СЛОЖИ1Ъ в кастрюлю. АО

бавить вашинкованньdf лук, мор.
ковь. лавровый лист, залить ви
ном "И тушить до полyroТQВНОСТIl.

Добавить мелко нашинкованнуlO
кauycтy,

душистый

перец.

С.llИ4

вочЙое масло и ТУШIfТЬ на -мед·
ленном огне до готовности,

СЛШJОЧНО

го масла, СОЛЬ.
ОЛАдЬИ ИЗ КУРИНО·
го ФИЛЕ С РИСОМ
(диеты М 2, 11, 15)

200 г филе курицы, 2
яйца, 1/2 ста1Шна ри
са, 2 СТ. ЛОЖ1Ш САи
вoftнoeo масла, 1/2
cтatUlHa

МОЛО1Са,

соль.

цылЕноI(, ТУШЕН·
ньm С ХРЕНОМ И
UPТОФЕJIEМ (JIIIenI
не ~ ll,l6-}

1/2

Цbtnленка,

2-3

Филе курицы про пустить дваж,аы

'Iepe3 неоруЩ. Рис отварить 8
6оашо.. КоJDiчест.ае ВOJlЫ М).

МЯСНЫМ фаршем, добавить вЙQO.
МОЛОКО. neремешать АО однорОА

ной массы. ложкой выложить на
разorpeтyю

сковород;у. и

рить. не допуская
грубой корки.

сыпать

но.,.

натертым

• добавить

мелко
ЩВТЬ

сливочного

на

дО

терке

.павровЫй

DUПlковавшd

NЯ "артофеля,

'.ложжи

2

части, положить в каетрЮJtю, по

лить. влить

СТ.

IIOAЖ&

образоваиия

Тушку ЦЫПJIеика разрезать на

корня хреЖl, 4 lCAуб

2

ro-

ТоВlЮCТИ:,. процедать. смешаТlt С

лук,

немного воды

пoлyrо:товиости

хре

Лlla.
посо

iI

ту.

мяса.

Картофель почиститЬ, смешать с
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маСАа, 1 ZOJWB·Ka лу~
ка, 1 СТ. ложка TO~
мата·nасты

лавро

томатом,

уложить

в

кастрюлю,

,сверху положить мясо, сливочное
масло, тушить

на

медленном

ог

вый лист, СОЛЬ.

не до готовности.

ИНДЕйI<A,
ТУШЕН·
НАЯ
В
МОЛОЧНОМ

Муку подсушить, развести не
большнм количеством холодного

СОУСЕ (ДRетч

11, 15)

З.

Nt 2,

молока,

ко,

200

г и1ii1ейки,

1

ста

"ан молока, 1 СТ.
Аожка
nшецuчноil
муки,

2

сТ.

Л(JЖICU

влить

хорошо

в

кипящее

перемешать,

моло

довести

до кипения.

Индейку разрезать по

2

кусочка

на ilОРЦИЮ, посолнтъ, положить В
кастрюлю,

вJlить

немного

воды,

масла,

добавSlТЬ лавровый лист н тушitть

Аавровый лист, соль.

на медленном огне до полуготов~

сливочного

ности.

Затем

влить

молочный

соус и тушить до готовности.

КРОЛИК

HEМ:f

200

ПО-ДОМАШ·

(диеты М 2,

9, 11, 15)

г кролика,

3,

Кролика разрубить по
в холодное место на

1/2

~TalUlНa сухого белО

го вина. 1/2 стакана
,.метаны. 1 .чайная
Аожка лu.монного со

.

2

кусочка

на порnию, посолить н lIоставить

30

минут.

Затем сложить в кастрюлю. за
лить сухим· белым

шить

10

вином и ту

минут. Вино слить, а мя

со залить сметаной, добавить ЛНК
монный
сок,
лавровый
лист.

ка. 2.,-3 горошин.ы
душистого
. перца.
лавровы'" лист. СОЛЬ.

душистый перец и тушнть на мед·

СВИНИНА, ЗАЛЕЧЕН·
НАЯ
С
ЯБЛОКАМИ

Нежирную свиннну отварить до
.готовности, нарезать по 2 кусоч
ка на ПОРЦНЮ. Лук почистить, мел
ко иашинковать и поtушить'В не

.150 г свиного .мяса.
4 яблока средней ве

большом

(диеты М

2, 3; 6, 11, 15)

личины. 2 СТ. ложки
сливочною масла, 1

ленном огне до ГОТОВНОСТИ. К мя·
су можно подать отварной карто
фель.

количестве

масла

до

мЯгкости. Яблоки нарезать кр'у
жочками, сложить в один слой
на смазанный маслом лист, свер·
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ст. ложка пшеничной
.ltуки, 1 стакан МlJAO;'
1С4, 2 желтка, 1 го

Муку подсушить, развести холод ..

довКй лука, соль.

ным к"пя~еным

ху положить кусочки мяса

U
ва слой нарезанных яблок.

нородной
влить

2-3

молоком -до од

массы,

горячее

СНО •

помешивая,

молоко

и

мииу~, соеди:н~ть

s:

варить

туше

ным луком, ПОСОЛI4ТЬ. ЯИЧНЫЙ
ЖeJJтоквзбить до пены, со~и
нить с соусом, помешивая, залить
мяС9 и запечь в духовке.

КОТ./IЕТЫ

.

(диет.,.

з.

ЖАРёННЫЕ

.N!! 2;

СВИНЫЕ,

В

ЯЯЦЕ

9, 11, 15)

200

г. мяса, 60 г бе
лого хлеба, 1/4 ста...
1ClUШ .ltоло1Са, 1 яйцо,
2. СТ.
., ложки сливочного .ltaслlt соль.

Свиное мясо дважды пропустить
через мясорубку вместе с вымо
ченным в моnоке хлебом, посо
литЬ и хорошо перемешать до од

нородной
массы.
Полученный
фарш разделить И,а 4 части и
сформовать котлеты. Яйцо взбить
до однородной массы, котлеты
обмакнуть в яйцо и с обеих .сто
.рон поджарить на хорошо -разо
гретой ековороде до образования
румяноЙ .Kopo1ikb. Сложить в KSC-

трЮJrю, накрыть :крышкой ив"ГО
рячей духовке довести до готОВ4

ности В течение
СВИНИНА" ЖАРЕНАЯ;
ШПИГОВАННМI МОР·
КОВЬЮ (диeтw

11, 15)

500 г

",яса,

2

NI 8. 9,

МОРКО

вц, ~-1 зубца ч,есно
ка, 1 СТ•. AO~jc4 тоn

лено~о сало, С04",

5-8

минут.

Свиное мясо цепым куском 01варйть до готовности. Чеснок по
чистить, рас'тереть с солью. Мор
ковь почистить,. разрезать на ~
8 продольных кусочков, обвалять
в натертомчесиоке; Мясо наш
пиговать
тавшимся

морковью, смазать
чесао,ИОМ,

при оБЫЧНОЙ

ос

выдержать

температуре до

2

часов. затем обжарить со всех

сторои до румяной корки. Поло·
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жи.ть в ка~трюлJO. накрыть крцпt
КОИ. поместить в гops.чую ДYXOB.~
~. довести дО

СВИНИНА.
Т1I'Швн,.
НASI С ОВОЩАМИ (JJ.И
сты .Nt 2, З, 8, 9; 'Н,

15}

1

гОАOfк& АУ·

"й. 1.1Ш6аrщltт
АОЖlCа

ТМ.

2

Мясо иарезать на кусочки

2-3

на

порциto)

и

(по

тушить

на

м~еином ~He до полуготовнр
сти. Лук почистить, нашинковат;..

2tЮ г JIЯ&д 112 IW..на 1UUЧIC7fJ'- сред
ней велuVl.1t6l. 2 JlW1'кови,

ГОТ08НОС1'И.

1

Ст.

тояата-nас

СТ. ЛОЖlCи ели

BM~Te с мясом поджарить до зо:,

JЮтистоro цвета', добавить томат
в тушить 2-3 минуты.
1(аба~ц(И. морковь, капусту Ha~
шииковатъ СQilOИКОi. сое,IIИИJIТЬ с

мясом,

тушить,

ПОДJIJЦaJI

воду

или бульон, до готовности, посо

qочного .масла, соль_

лить.

вигос из ГОВЯЖЬЕ.

Мяса (без сухожилий) нарезать
по 2-3 кусочка на порцию. ту

го МЯСА (.ueты 1fi ~

9, 11. 15)

200

г .lЦCa.

2

ШJfrЬ'в .ообственвом соку иа Meд~ I
стака·

на квашеной капус-

7'Ы~

JЮрк.ови сред

2

ней велuчuнbt,
АО8ICи АУЦ
л,ож1Щ

МaCA'L'

.Jto3IClCa
ная

2

2

гО
С1'.

иuвo"нoгo

десертная
AЧJlCи. 1 чай

1

ложка

сахара,

соль.

N! 2, 3, 6, 7, }(), 11, 15)
1ш

ковать
соломкой,
спассеровать
вместе с мукой до золотистого

цвета.

Квашеную

капусту

про

мыть, oт~aть. посыпать сахаром.
хорошо

мясом,

перемешать,

дОбавить
шить

на

соединить

с

спассеровa.JIвы.

лавровый
медленном

JIYKQ)I,
JtIlC1' и ту
orвe

}J.O

ro·

.ТОВВОС1'И мяса.

Сi\ОБЛSlНКА из го
ВЯЖЬЕГО
МЯСА
с
ЧЕРНОСЛИВОМ (ЮteТЫ

15() г

леНном огне до полуготоаноети.

Морковь и лук почнстить. иашин

JtSlC4,

2

ст. AtYJfC.

сл,UВOIIного

JiЮ&-

Маео (без пленок ису:хожилиА)
отварить д.о ПOJI}'ГO"lОВИОСТИ. Ву·
ЛЪОИ иJ1ТЬ, мясо иарезать мелки

ми кубиками. Лук О'IВарить. мел
ко нашинковать и спассеровать с

мукой до аОЛОТIiСТОГО цвета. доба-
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Аа.

СТ. лож"а .у-

1

1tU. 2 no.мидоР4. J го
.ювка ,ц/к,а, 1 Cl'tJ1ClJН
flер1ЮСАuва, СОАЬ.

вить пзрезаliное М'ЯС9.

Н тушить на

помидоры

медлеНRОМ огне до

ГОТОВНОсТИ мяса.

Чернослив

iIеребрать,

промыть,

отваритьв- небоJlЬШоМКC)JIичеtt8е

ВОЯIi ДО мягlЮCТИ. Мясо подать
с черносливом.

ГОЛУБЦЫ
С
ГОВЯ
ЖЬИМ МЯСОМ (Анеты

Ni 11, 15)

100 г .мяса, 2 СТ:
A~XU

КУ"УРУЗНОЙ

"P!Jlf.bl, 1 гО.А.08IC4 АУ1CtJ, 2 СТ. АОЖКU САи.
вочного.Мt:lCАS. 1-&-'
сертная ложtea тома

та-пасты,
1 "очtf·Н
"апусты, 3-4 веточ

ки зелени nетруш"и.'
СОАЬ.

Мясо (без плеRОК и сухожилий)
пропустить через мясорубку . .l(py..
ПУ перебрать. дваж.ды промыть
горячей водой. Лук и морковь
почистить,

мелко

нашинковать,

спассеровать -до золотистого L(вe

та, добавить томат-пасту и поту ..
шить ~ще 2-3 минуты. Крупу со
единить с MSlCRblM фаршем, спаС 4
серов анны м

луком. и

морковью,

хорошо перемешать, ПОСOJlить, до

бавить

зелень.

ошпарить

Листья

капусты

кипятком, на середину

положить фарш. завернуть, CJlО

ЖИТЬ в кастрюлю. Bat'Вть иа мед
ленном огне,

ГОЛУБЦЫ

ЛЕНИВЫЕ

ИЗ РИСОВQН КАШи С
ГОВЯДИНОИ

-(диеты

1\\ 11, 15)

1

6aH~ рисовой ка

ши с говядuной,
1CO'ан.а к,anycтw.
гоАО8М лу!Са,

1/2
1

2 cr.

Капусту нашинковать соломкой,
потушить с иебo.nьшим квличестс

80)(

жидкости дополуготовиости.

Рисовую кашу с говядиной разо
греть, смешать с капустой и по
ТflЦllТЬ

до

готовиectн

капусты.

Морковь и лук почистить, наmин~
ковать и спассеровать до золотис

масла, 2 JНOp"oви. 1
СТ. AOOICICIJ roмara-пa

того цвета, добавить томат-пасту.
по1')'1lllflЪ 2-3 минуты, смешать
с каmейи капустой, посолить, до

сты, СО.А.Ь.

вести

АOЖIШ

САШIO'tНDгO

до

кипения,

снять

с

огня.
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ФАСОЛЬ С ТУШЕНОй
rовядиной

(диеты

N2 11, 15)

1 стакан фасоли,
100 г тушеной говя
дины;'

лавровый

4-5

лист,
зелени

веточек

петрушки,

Фасоль перебрать. дважды про
мытьroрячейводой, залить горя

чей кипяченой водой и варнть до
готовности. Тушеную roВЯДИ1iУ
ВЫJlОЖИТЬ из банки в кастрюлю,
разогреть, смешать с готовой фа
солью. ПОСOJlиТЪ. Перед подачей
на

стол

посыпать

зеЛенью

пет

СОЛЬ.

РУШКН.

СВЕКОЛЬНОЕ РАГУ С
МЯСОМ (диеты J\\ 2, З.
4в, 5, 6, 7, 8.11, 15)

стить и нарезать кубиками. Мясо

г мяса, 2 свек
лы, 2 моркови, J го
ловка лука, 2 СТ.

100

ложки

зеленого

го

CBeкny и морковь о~варить, почи
ОтВарить

до

готовности

рошка, J ст. ложка
сливочного масла, 4

Для диеты не

СТ.

соли.

ложки

CAIeTaнw,

и

наре

зать- кубиками, Лук отварить,
мелко нашинковать. Все продук
ты соединить, залить сметаной и
потушить на медленном огне 1О
минут.

7, 8

готовить без

СОЛЬ.

ОВОЩНОЕ

ГОВЯДИНОй

H~

РАГУ

С

(диеты

2, 3. 7, 8, 10, 11, 15)

150

г г08МiCьeг() мя

/4

са, J
сты,

2

IWчана капу
моркови, 2

клубня
картофеля,
J кабачок, 2 головки

лу"а, 4 nOJНидoya,
лавровый лист, 3-4
веточки

зелени

PYlUKU, СОЛЬ,

nет

Овощи

почистить,

нашинковать

соломкой. Лук мелко нашинко
вать, спассеровать до мягкости с
небольшим количеством
жира,
добавить мелко нарезанные поми
доры

11 тушить до мягкости по

мидоров, затем добавить нашин
кованные овощи и тушить на мед

ленном огне до полуготовности.
Мясо отварить .ДО готовности,
Hape~ть в виде лапши.
с

овощами

и

тушить

готовности овощей.

чей

118

смешать

вместе

до

Перед пода

стол посыпат~ зеленью пе

трушки.

Для диет
СОJIИ.

.N'9 7, 8, 1()готовить

без

----------------------------------1~

Мясноя РУДЕТ (дие
ты Ni 1. 2, З, 4в, 5, 6.

Мясо пропу.стить. через мясоруб ..
ку вместе с

7. 9, 1О. 11. 15)

200

сливочное

100

СТ.

A,O:/IC1(U С.ILU80ч.но

г творога,

гомасла,
стакана

2

8 яйца, 1/2
.молока,

СОЛЬ.

молоко,

посо

лить. Яйцо отварить вкрутую, по ..
чИстить. Белок нарезать мелки ..

г говяжьего JИЯ

са,

творогом, добавить

масло,

ми кубиками, смеша'l'lr с мясным

.

фаршем, прида11> форму рулета
и выпечь в J{YxoBKe дО roТOBHO~
·сти, не допуская грубой КОРОЧКИ.

ДЛЯ диеты Н!!

711 О

соли, для диет Н!!

10

готовить без
4IJ, 5, 7,

1, 2,

варить на пару.

Морковь отварить, поЧистить

11

МЯСНQЯ ПИРОГ (две-'
TЬJ М 11, 15)

J;Jl\TepeTb

200

г .мяса, 2 СТ.
ЛОЖКU творога, 1 га

творогом и с~Шс.пуком. Полу ..

ЛОQ1(Q _лука, 2 морко
ви, 50 г ШnUКQ, 1 яflЦО,СОАЬ.
'

сырое яйцо, немного воды и хо ..
рошо взбить.

тить

на терке. Мясо пропус

через

мясорубку

вместе

с

ченный фарш ,посолить, добавить

Шпик иарезат~ мелКИМИ кубика.
М", смешать с натертой MOPKQ.
вью, IJОСОЛИТЬ. На смазаниый
.маслом nист выложить ПОЛОIJИНУ

фарша, разровнять, сверху поло
)КНТЬ слой иарезанного шпика с

морковью н слоА мяснОГО фарша,
разровнять. выпечь в ДУХ0вке.

ПЮРЕ из ГОВЯЖЬЕ.,
ПЕЧЕНИ С ·МАслоМ

Печець очистить отпленкн,

на ..

резать на несколько кусочков, ОТ

(диеты Nt

2, 3, 8. Н. 15)

BapiJТb до готовности, пропустить

1.50,

'nе"енu, 1/2
.молока, -J

добавить горячее кипяченое МО4

стакана

через 'м~сорубку в теплом виде,

_~~------------------------------------------~.

". lL03JC1(a
'fO

.масла,

СAШlочnо

доко, CJ1tШОЧllOемасао. посОлит,,
хорошо перемешат.ь, IЮставить

соль.

sa

огонь, довести до кипения, сиять

с огня. На стол подать с OJ}ощ
ным гарвиром.

~ОТЛЕТЫ

из

говя·

ЖЬЕR ПЕЧЕНИ (дкеты
м

2,11, t5)

Мг nечеIЩ

нарезаНным луком, ..об а вить CO.IIЬ,

1 яl1цо,

·2 СТ. АОЖIШ CAll8~
нога .масла,

1 гtJAfNI

ка луtШ,

г хлеба

белого,

50

1/4

П~чень (без пленки) ПJЮПУСТИТil
через мясорубку "месте с lIeJ1lЮ

ста"ана

МОltOка, СОЛЬ,

яйп.о, хлеб, вымоченный в MOJI()o
ке. перемешать до однородной
массы, ложкой выложнть на го.

рячую· сковороду
и

жарить на

в

виде .котлет

медленном огне,

не

допуская образования грубой ко
рочки. Сложить В кастрIO.1UO, иа ..
крыть ..крышкой, поместить в ro~
рячую духовку. довести до готов·
носrи.

ТЕФТЕЛИ ИЗ ПЕЧЕНИ
С РИСОМ (диеты Nt 2,

11, 15)

200 г печени, 2 ст.
ложки
М1Жttа

риса.

1

СТ.

CAUВOttНDгO

мае.,

112 cтtUtana
.... етаНы., СОЛ.,

с

Рис перебрать, дВажды ПР01lыть
горячей водой, всыпать в кипя·
щую подсоленную воду и варить
до .полуготовности,

сцедить,

ох

JlЦИТЬ.

Пе~евь пропуститъ через мясоруб
ку,

смешать

с

остывшим

рисом,

добавить сливочное масло, соль,
хорошо перемешать, поставйть в
прохладное место на 30 минут,
сформовать
тефтели,
подрумя,нить,

сложить

в

кастрюлю,

за

лить сметанОЙ и поместить в го
рячую духовку на
ПЕЧЕНЬ,
3АПЕЧЕН·
ИЛЯ
ПО-ДОМАШНЕ·
МУ (диеты Ni 11, 15)

5-8 минут.

I1eчень нарезать по 2 кусочка на
поpiJ.ню, поджарить до готовнос
ти. Рис перебрать, дважды про-

----------------------------------127

•

~

100

г печени,

АОВ"

AOI1ItIШ

АУМ,

I

2

го

С'1.

САuвОчного
СТ. Аожки
творога, 1 СТ. Аожка
риса, J CTa1ClJHtJ ...~
АОка, 1 Rйqo. СОАЬ.

AUlCAQ. 2

/2

мыть rорячей водой, отварить 8
большом КOJlИчестве жидкости,
процедить. ~алить горячим кипя

ченым молоком. Лук почистить,
мелко

иашинковать

вать до

..,.rкости.

и

спассеро

Рис соединить

·С печепью, пассероваиицм .ltу.кОМ

и творогом, доб'ави1'~ я,йцо Ii хорошо перемешать. Всю массу уло
жить, на смазанную

вороду
ПЕЧЕНЬ,
ЗАПЕЧЕН.
НАЯ В СМЕТАНЕ С
СЫРОМ (АНеты 16 9,

11, 15)

11

Печень иарезать на кусочки (по
на порцию), оБВaJlЯТЬ В му

2-3
Ke.

пощпать

уложить

г печени, 1 СТ.
ложка .муки, 2-3 го
рошины . nерца ду
шuстогО, 50 г cbi.pa,
Ц2 C'l'DIUUIIJ t:.jte~

150

маслом СКО'

запечь в ДYXOВRe.

на

солыо

и

смазанныЙ

перцем,

маслом

лист. Сверху посыпать натертым
на терк.е сыром, ззЛ'итьсметsной

и запечь в духовке. На стол по
.цавать с гаРJШРОМ.

СБАЬ.

ПЕЧЕНОчньn:r

ТЕТ (диеты ом

ПАШ·

2, 8,

15)

·Н.

Печень ~тварить АО rо'NВНОСТИ,
яйцо отварить вкрутую н вместе
с печенью пропустит.ь через мясо

рубку, смешать с маслом. Мор·

100 г печени, J яil- ковь оmарить, почистить, иарецо, I "aiI1UUI JUXJICI«I зать мелкими кубиками соеДИ
с.tШЮ'lIЮlв .аСАа. 1 • пить с пропущенной че~' мясо
IIOptW8b средней ве- рубку печенью н ЯЙЦОМ, U8СОЛИТЬ,
ЛU4UНЫ, соль~

ВЫJ10ЖИТЬ В кастрюлю и поста.
вить на водJIПУIo .. бапю на 20 ми·
нут.

.~.

БЛЮДД ИЗ МУНИ, ·КРУП И МАНдРОННЫХ

ИЗДЕЛИЙ

Большое

значение

для

жизнедеятельности

организма

имеют углев~ды. OH~ содержатся преимуществеино в
продуктах растительнОГО происхождения в виде сахара,

крахмала и клетчатки. Много. крахмала в макаронах,
рисе, гречневой и кукурузной крупах, пшеничном хлебе.
Блюда из круп и макаронных изделийбогаты минераль
ными веществами. которые участвуют в протекающих в

организме

процессах

обмена.

Мннеральные

вещества
J

поддержнваютпостоянный солевой состав кров» и осмотическое давление, участвуют в пластических процессах

(кальций, фосфор

структурные элементы костной тка

-

ни), а такие минеральные вещества, как железо, кобальт,
медь участвуют в процессе кроветворения. Немаловаж
ное значение имеют и соли натрия и хлора, которые вво
ДЯТСЯ

в

ОР('анизм

продуктами

питания.

а

так.же

путем

досаливания пищи поваренной соль.ю.

Кукурузная И овсяная крупы, .пшено, рис, макаронные
изделия высшего сорта богаты солями натриSf; пшено,
овсяные хлопья «Геркулес», кру.пы пшеничнаSJ «Полтав

ская» и пшеничная «Артео

-

солями железа.

наиболыi"t~'е количество железа (до
ще<;тва) содержит толокно.

10,7

мг в

100 ,Г

ве

Кроме м({Неральных веществ крупы содержат витами
ны, особеино витами" рр (гречневая, пеРJIовая, ячневая,

«Здоровье:., «Пионерская:.. «Флотская:.. «Спортивная:.).
Крупы содержат И' частично перевариваемую желудоч
но-кишечным

трактом

IЩeтуат.ку,ВWIОJIНЯЮЩУЮ

регулятора двигатеяьной ФУНКЦИИ кишечника.
I

роль

------.-------------------------1~

ЗАПЕКАНI(A ВЕРМИ~
ШЕЛЕВАSI С ·РЫВОЯ
(Alle1'ы М 2, З. 5, 6, 7,

в

2

дить. РЫбу (без кожи и костей)

10, 11, 15)

100

г рыбы ледя

/

ста"ан AlОЛО

ной.

"а,

/

яйцо.' / ст. лож

"а сливочного яасла,

i

головКа лу"а, 2 ст.

лож"и

сяетаны.

соль.

подсоленпую

вермишель,

полуготовности,

лить горячим

ста"ана веряише

ли.

кипящую

засып~ть

,процедить,

молоком

и

добавить

на сливочном

шо

прнпущенныА

масле лук, соль

2

2, 3•.

Н,

15}.

перемешать.

На

смазанный

100

г печени,

ста"ан моло"а,
цо,

2·

/

1 яй

ст. ложки сли

вочного масла. '2 го
лов"и лу"а, 2 ст.
лож"и

N9 7/10

смазать

ГОТОIJИТЬ без

.

в кипящую подсоленную воду за
сыпать вермишель, варить до по

nYГOТOBHoCT", заJlИТЬ горячим мо
локом и охладить.

ста"ана веряише

.IЩ

и

маслом лист выложить слой вер
мишели, слой рыбного фарша и

соли.

еты М

охла

хорошо перемешать. В остывшую
вермишель добавить яйцо, хоро

Для диеты

ЖЬЕЙ ПЕЧЕНЬЮ(u-

до
за

отварить, пропустить через мясо

рубку,

снова слой вермишели,
сметаной и выпечь. .

ЭАПЕКАНI<Л ВЕРМИ
ШЕЛЕВАЯ' С
говя

воду

варить

сметаны,

соль.

Печень о:гварить до готовности.
Лук при пустить в небоnьшом ко
личестве масла вместе с печенью,

пропустнrъ

cnerKa

через

мясорубку,

посолить, добавить моло

ко, чтобы фарш был

MSJrlPIM

(ви

да.пюре). В ОСТЫВЦJyю вермишель
вбить SJЙ~О И хорошо перемешать.
На смазаиный маслом, ЛИСТ вы

ложить слой вермишеЛи, фарш и
снова слой вермишели~
сметаной и выпечь.

JW1ШЕ8НИК С ЯБ·
лоКАМИ (А8еты. нr 2.

5, 6, 1, l(),

9 R;'.IOK

М. В.

Н,

15)

смазать

Slблоки почистить, удалить ceMe~
на, натереть на терке. В кипящую
Rодсоленную

воду засыпатlo лап-

100----------------------------------2

стакана лапши, "

шу,

варить

до

полуготовности,

ябло1Ш

среднеЙ

ве

процедить, залить горячим кипя

личины,

2 ст. ложки
1/2 стакана

вину ~OPMЫ сливочного масла d

сахара,

.моло1Ш, 2 ст. ложки
сливочного масла, 2
ст.

2

ложки' сметаны,

яйца, СОЛЬ.

ченым

МОЛОКОМ,. добавить поло

сахара,

остудить,

вбить

яйца.

ОставшУюся часть сахара сме
шат/:> с натертыми яблоками. На
смазанный маслом лист выло
жить слой лапши, слой натертых
яблок и снова слой лапши, сма
зать сметаной и выпечь.
Для диеты Н!! 7, 8 готовить без
соли.

ЗАПЕКАНКА

ВЕРМИ

ШЕЛЕВАЯ
С
ВИШ
НЯМИ (диеты М 2, 5,

6, 1, 10, 11, 15)

2

2

ста1Сана· вишни

беэ 1СОсточек,

ложки

2

сахара,

стакана молока,
ложки

масла,

ст.

i/2

2 ст.

сливочного

2

сыпать вермишель, варить до по

луготовности,
вить

стакана вермише

ли,

В кипящую прдсоленную воду за
процедить,

сливочное

масло,

доба

молоко,

охладить.

Вишни помыть, удалить косточ-ки, посыпать сахаром. В Остыв
шую вермишель добавить яйцо,

хорошо перемешать. На смазан·
ный маслом лист выложить слоР

ст. ЛОЖ1Си

вермишели, вишню и опять слой

яйцо,

вермишели, сверху смазать смета

сметаны,

1

вой и выпечь в духовке.

СОЛЬ.'

Для диеты Н!!

7/1 О

готовить без

соли.

ЗЛnЕКАНКА

ВЕРМИ

Ш~JlEВАЯ С ЧЕРНО·
СЛИВОМ

(диеты

Nt 2,

5, 6, 7, 1(): 11, 15)

2

стакана вермише

ли,

2

ста1Сана черно

гл ива,

",о",ока,
АbжJc:а

Вермишель засыпать в КИnЯЩУIII
подсоленную воду, вАрить до по

nуroтовности,

процедить,

доба

вить сливочное масло, горячее ки
пяченое

молоко,

ОХJl8ДИТЬ,

пере

мешать.

стакана

Чернослив отварить до готовнос·

столовая
САusочного

сахаром, смешать с вермишелью,

1/2
1

ти, удалить косточки, пересыпать

--------~~-----------------------lзl

.масла,
сахлра,

1
2

ст. ложка
ст. ложки

добавить яйцо, перемешать. По
лученную

массу

выложить

на

противень, смазать сверху смета-'
ной и выпечь в духовке. Подать

с.метаны, соль.

со сметаной.

Для диеты .м

7/10

готовить без

соли.

ВЕРМИШЕЛЕВАЯ

ЗА

ПЕКАНКА С ТЫКВОй
(диеты Nt 2, 5, 6, 1, 10.

11, 15)

200

1/2

луготовности,
вить

г вер.мишели,

,ста"ан
тыквы.

в кJtпящую' подсоленную воду за
сыпать вермишель, варить до по

процедить,

горячее

доба

МОЛОКО,, сливочное

1

,.масло и охладить. Натертую тык

натертой
стаJШна

~y посолить, посыпать сахаром и
перемешать, _тушить до полуго

молока, 1 яйцо.

2

СТ.

тоDности. Остывшую вермишель

ложки сахара, 2 СТ.
лож"и
с.метаны.

соединить с тыквой, вбить яйцо
и хорошо перемешать. Получен-

1

ную массу выложить на смазан
ный маслом .Ilист н выпечь. По

СТ.лож"а С/ltllIOЧ-

наго .масла, соль.

дать со сметаной.

Для диеты Н!!

7/10

готовить без

соли.

ЗАПЕКАНКА

ВЕРМИ,

lПЕЛЕВАЯ С МОРКО·
вью (диеты

.

Nt 2, 5, 6.

1, 10, 11, 15)

величинь~

,тамн.а

.моло"а.

1/2
J

яйцо. 2 СТ_ ложки са
хара, 2 ст. лож"u
с.метаны, J ст. ложка
iСАивочного

.

СОАЬ •

луroтовности,
вить

j: стакана вер.мuше
.Ilи, 2 .моркови сред

ней

в кипящую подсолеllНУЮ воду за·
сыпать вермишель, варить до по

.ма~ла,

горячее

процедить,
кипяченое

доба
МOJIоко,

сливочное масло, перемешать, ох
ладить.

Морковь почистить, натереть на
мелкой терке, потушить на мед
ленном

огне

до

мягкости,

ПОСО 4

ЛИТЬ. Ве.l1мишель смешать с MOP~
ковью, дОбавить сахар, яйцо, хо·

рошо перемешать. Полученную
массу выложить на смазанный

1~--------------------------------

М,аелом лист, смазать сметаной и
выпечь в духовке.

Для диеты

Nv 7/1 О

'готовить без

соли.

ЗЛПЕКАНКА РИСОВАЯ

Рис перебрап., дважды промыть

.Ni 2, 6, 6, 7, 10, 11, 15)

до полуготовности.
Процеднть,
добавить слИвочное масло, залить

С ОТВАРНЫМ говя
ЖЬИМ МЯСОМ (диеты

1 ста"ан риса, 100 г
отварного AUlса, lго
лов"а Ay~_1/2 ста
кана .lЮлоlC4,
лож"и

масла,

2

ст.

сливочного

1

яйцо, соль.

горячей водой, засыпать в кипя
щую подсоленную воду н варить

горячим кипяченым молоком, ох
ладить.

~ясо

отварить

до

готовности,

пропустить через мясорубку с
мелкой решеткой. Лук почистить,
отварить,

мелко

нашинковать

и

смешать с мясны~ фаршем. До
бавить рис, яйцо, соль, переме\
,тать, выложить. на смазанный
маслом лист и выпечь в духовке.

Для диеты

.N'v 7/ Ю

ГОТО8итьбез

соли.

ЗЛniJ(AНКА РИСОВАЯ
С J(ЛЛЬМАРАМИ (две·
ТII Н. 2, 5, 6, 1, 10, 11.

15)
ста"ан риса, 100 г
"tlAьмаров,
2 С1.

1

Аож"и

СЛUВОЧНОгQ

масла,

2 яйца, 4'ст.
сме"анье, 1

лож"и

Стакан .lЮАОIC4, СОЛЬ.

Рис дважды промыть горячей во
дой, отварить до полуготовности,
процедить, заправить половинок
нормы

сливочного

горячим

масла,

молоком,

залить

хорошо

пере

мешать, остудить.

Кальмары (без щупалец) блан
шировать в кипящей воде в тече
иие 5 минут, снять пленку, наре
зать соломкой, смешать с рисом,
добавить ЯЙЦО, соль, перемеwать,
выложить на смазанный маслом
противень, сверху смазать смета

ной и Запечь в духовке.

Для, диеты .м
соли.

7/10

готовить без

---------------------------------l~

Рис перебрать, дважды промыть

ПУДИНГ РИСОВЫй с
ТЫКВОй
И
ВАРЕ
НЬЕМ (диеты Н9 2, 5,

горячей водой, отварить до полу
готовности в большом количест
ве воды, процедить, добавить 1

6, 7, 10, 11, 15)
стакан риса,
кан натертой

I

вы,

1/2
лока, 1

.J

ста

столовую ложку СЛИ801IНОГО мас

Tblf-

ла,

ста"ана .мо

лож"а

сливочного

десертная

1

горячим

кипяченым

Тыкву почистqть от корки и се
мян, натереть на терке соломкой.
посолить, добавить сахар. Сое

яйцо, 2 СТ.
Л()3ICки сахара,' 1 СТ.

.масла,

залить

молоком, перемеmать, охладить.

динить

с

остывшим

рисом, хоро

шо перемешать, добавить взби
тый до однородной массы яичный
белок, непрерывно
помешивая,

ложка варенья, соль.

выпечь в духовке.

Для диеты Н!I

7/10

roтовить без

соли, подать с вареньем.

Рис промыть дваждьr торячей 80дой, залить небольшим количеСт

КАША РИСОВАЯ мо
ЛОЧНАЯ С ЯБЛОКА·
МИ (диеты N! 1, 5, 6.

вом кипяченой воды и варить

7, 10, 11, 15)

2/3

стакана риса,

стак.ана

.молока,

3
I

'бы, соль.

-

.

РИСОВЫЕ КОТЛЕТЫ С
ЯБЛОКАМИ
(днеты
лr,

2, 6, 7, 10, 11, 15)

минут. впить кипящее молоко

и

варить

на

медлеином

11.0

огне

готовности. В кашу добавить на
тертые на терке яблоки, соль, са

десертная ложка са
хара, 1 СТ. АО3IC"а
САивочного .маСАа, 1
C'laIW.H натертых яб·
.110", 1/2 стаканр во-

3-

5

хар', перемешать, снять с огия. за
править сливочным маcnои.

.

.

для диеты' N2 7/10 готовить ,без
соли, а для диеты ом 1 кашу про
тереть.

Рис дважды промwть гор~чеА 80дой, варить в большом количест
ве подсоленной воды до полуro
товности, продедить, залить горя

1 стакан риса, 2
лока, 1 яйцо, 1
ло~"

яб
СТ.

сливочного

qим

кипяченым

!JИТЬ сливочным

молоком,

маслом,

перемешать, охлаДКТli.

запра

хорошо

134

:масла, 2 ст. ложки
растительного .масла,

Яблоки

1- ст. ложка
1/2 стакана

сом, добавить яйцо, сахар, хоро
шо перемешать, ~фОРМOQать ко
тлеты по 2 на порцию, запаниро

сахара,
.молока,
lст. ложка nшенич·
ной .муки, соль, с.ме
тана.

терке,

почистить,
смешать

С

натереть

на

остывшим

ри

вать в 'муке и поджарить с обеих
сторон, не допускаЯОбразоваНRЯ

грубой корки. Подать со смета
ной или вареньем.

Для диеты НII

7/10

при варке ри

са воду не еоли1'Ь.

РИСОВЫЕ виточки с

ТВОРОГОМ ()(Меты Н!

2.

6. 7, 10, 1 t, 15)

1

стакан риса,

100

г

творрга,

1/2 стакаН1
1 СТ. ложка
(Шхара, 1· яйцо, 2 ст.

ложкu

сливочного

СТ. ложка

растительного .масла,

2

СТ. ложки сметаны,

2

соль,

ст.

ложкu

муки.

ЗРАЗы РИСОВЫЕ с
яйЦОМ (днеты N! 2, 7.

10, 11, 15)

АОЖКJI.

.масла,

муки,

яй
2 СТ.

2

сливочного

1

СТ.

соль,

ложка

1

СТ.

ложка растительного
~асла.

заправить сливочным

мас

В творог добавить сахар, моло
ко,

соль

и

протереть

через

сито,

затем смешать с остывшей рисо
~ой кашей, сформовать биточки
по 2 па порцию, заqаиировать в
муке, поджарить с обеих сторон,
ие допуская обр.аэоваНRЯ грубой
корки. Подать со сметаной.

Для диеты Не

7/10

rотовить без

соли.

Из риса сварить !,язкую рисовую
кашу, заправит!> сливочным

мас

лом, охладить.

стакан риса,
ца, 2 .моркови,

1

кашу,

'лом, охладить.

.мОЛб·ка,

..м.асла, 1

Из риса сварить густую рисовую

Морковь

OTBaplfTb,

почIfCTlfTb, Н8-

тереть на мелкой терке. Яйцо от
~арить вкрутую, почистить и мел

ко· порубить, посолить, смешать с
натертой морковью.
В остывшую РlfСОВУЮ кашу до
бавить яйцо, хорошо перемешаrь,

разделить на

4

части,

расплас

тать в ВlfДС лепешек, на середину

--------------------------------lМ

каждой положить фарш, края за
щипать, обвалять в муке, поджа
рить с обеих сторон.

При подаче на стол полить сме
таной.

Для диеты

.N'!! 7/10

готовить без

соли.

3АПЕ~АНКА МАННАЯ
С ОТВАРНЫМ ГОВЯ·
ЖЬИМ 'МЯСОМ (диеты
М 2, 5, 6, 7, 10, 11, 15)

стакан
манной
крупы, 100 г .мяса в

1

сыром виде,
ка лука,

1 г~лов
2 яйца, 2 ст.

ЛОЖfCи

~асла,

сливочного

2

сметаны,

СТ. ложки
соль.

Из манной крупы сварliТЬ густую
манную

вить

кашу,

посолить,

сливочным

запра.

маслом,

охла.

ДИТЬ.

~ясо

(без пленок)

отварить до

гоТовности, пропустить через мя

сорубку с мелкой решеткой. ЛУI~
почиетить,

шинковать,

отварить,

смешать

мелко

с

нз

мясным

фаршем, добавить кашу, яйцо, пе
ремешзть. Полученную смесь вы
ложить

на

смазанный

маслом

лист, разровнять, смазать смета

нои и выпечь в духовке.

Для диеты

.N'!! 7/10

готовить бt:J

соли.

3АПЕКЛНКА МАННАЯ

С TЫ~B"bH (диетноМ 2,

3, 5, 6, 7, 10, 11, 15)

Из манной крупы сварить густую

маННУIOкашу, заправить сJidВОЧ
ным

маслом, долить

пяченое

стакан
манной
крупы, 1 стакан на
'тертой тыквы, 2 СТ.

1

ложки

сливочного

.масла, Р/2 стакана
молока, 1 яйцо, 2 ст.
ложки сахара, 2 СТ.
ложки сметаны, СОЛ".

горячее ки

МОЛОКО,хорош~

шать, охладить

переме 4

.

.тыкву почистить()т корки' И се
мян,

натереть

Т8ТЬ

с

на

терке,

небольmим

припус

количеством

молока и воды до мягкости.

Соединить тывуy с остывшей ман
ной кашей, добавить сахар, ос·
тавшееся MO,1JOKO, яйцо, переме-
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тать. На смазаНный маслом лист
выложить

полученную

смесь,

разровнять. смазать сметаиой и

~апечь в духовке.
Для диеты Н!!

.

7/1 О

готовить без

соли.

ЗАПЕКАНКА МАННАЯ
С ЧЕРНОСЛИВОМ (ди

..

ет

м

1, 2, З, 5, 6, 7,
10, 11, 15)

1

CTalWH
.манной
ста"ан чер
нослива без "осто
чек, 1 яйцо, 2 ст.

"pYnbl, 1
ложки

сливочного

.масла,

2 ст. ложки
1/2 ста"ана

сахара,
.моло"а,

2

с.метаны,

ст. ЛОЖ""

СОЛЬ.

Из манной крупы сварить .rYстую

манную кашу, заправить tiiивоч
ным

маслом,

горячего

долить

кипя~еного

HeMllOro

молока,

хо

рошо перемешать, охладить. Чер
нослив

промыть,

отварить

до

готовности, удалить КQCточки, иа

резать

небольшими

посыпать

сахаром,

КУСQчками,
соединить

с

манной кашей, добавить яАnо, хо
рошо перемешать. На смазанный
маслом
ную

лист выложить

M~CCY.

разровнять,

получ~
смазать

сметаной и выпечь в духовке.

Для диеты М 7/10 готовить без
соли, а для диеты .м 1 - на пару.
КАША

МАННАЯ

мо

в кипящее молоко опустить MaJI-

ЛОЧНАЯ С ЯБЛОКА
ную крупу и варить до готовиос
МИ (АИеты .Ni 1, З, 5,' ти. Яблоки почистить, натереть иа

6, 7, 10. 11, 15)

2

ст. ложки .манной

IСРУnы.,
дока,

стакана .мо
1/2 CTtu«Uta
fGdbt, 1 стакан на
и;пых яблок, 1 СТ.
л. . .·.1I:r:.а сахара, 1 ст.
ло;"Ска
.У.ссла,

2

слuвоч1tого
СОЛЬ.

мелкой терке, соединить· с ман

ной

кашей,

посолить,

добавить

сахар, довести до кипения, срять

с огия, заправить сливочиым мас
лом.

Для днеты Не
"СОЛИ.

-

7/10

rOТOBIITb без

----------------------------~-----lз1

КАША

МАННАЯ

ЛОЧНАЯ

МО·

С

TblI(BOI'I
1, З. 5, 6, 7,

(АНеты .м

10, 11,

15~

ка

1

СТ. лож

сливочного

ла, СОЛЬ,

1

поч"ст"ть,

цатереть

ца

МeJiКОЙ терке, добавить немного
молока и воды, варить до полуго

ТОВНОСТИ. Влить оставшееся мо

2 СТ. ложки .wанноЙ
.хруnы, 2 стакана JWлока, 1 стакан на
тертой TЫKвы~ 1 ста.
кан воды,

Тыкву

мас

локо,
соль,

MaHHYIO

всыпать
сахар,

варить

до

крупу.
готовно

сти, снять с оrня~ заправить сли
вочныммаслом.

Для диеты

.NiI 7/.1 О

гоТ6ВИТЬ без

соли.

ст. ложка

сахара.

КАША МАННАЯ MQ1JОЧНАЯ
с МОРКО
ВЬЮ (АНеты 161, З. 5,

6, 7, 10, 11, 15)
ст. ложки манной
"pYn'bl, 3 стакана AfOАОка, 2 жоркови, 1
.. СТ. ЛOtJltка сахара, 1

2

СТ. ложка слuвочн.о
га

масла,

мелкой

терке.

Манную

крупу

всыпать в кипящее молоко ива"::

рить до готовности. Добавить на
тертую

морковь,

сахар,

хорошо

перемешать, посолить, снять с ог

ня, заправить сливочным маслом.

Для диеты Н2

1/10

готовить без

СОЛ".

СОЛЬ.

I(АША I(УЮ/РУЗНАЯ С
Я8ЦОМ (диеты ltIi 2, Э,

6, 7, 10, 11, 15)

1 стакан ку"урузной
.wYIcU, 1 cTatcaН .wоло
к.а,

MOPKOB~ почистить, натереть на

2 яйца, 1 СТ.

ка сливочною

4ОЖ

..асла,

соль.

Из кукурузноЙ мук" на молоке
пополам с водой сварить жидкую

кашу. ПР" непрерывном помеш"
вании вл"ть взб"тое снебольшим

КОЛИ'lеством MOiЦoKa яйЦо. дове

Cr"

до к"пенl(Я. посолить, снять

с огня, заправ"ть СЛ"80ЧНI;JIМ мас
лом.

Для Д"еты_ М

7/10

roТOB"Tb без

соли.

ЗЛПЕI(AНI(A ИЗ «ГЕР·
КУЛЕСА»
С
ОТВАР·

НЫМ ГОВЯЖЬИМ МЯ·
СОМ (АНеты )t 2. з, 5,

6, 7, 10, 11, 15)

Овсяную крупу

перебрать,

мыть

горячей

дважды

всыпать

в

ки~ящую

воду

про·

водой,
И

ва

рить до готовности. Вязкую кашу

138'-----------------------------------

1 стакан овсяной
крупы, 150 г мяса, 2
ст.

ложlШ

сливочно

го масла, 2 яйца, 1
головка лука~ 2 ст.
ложкu

сметаны,

заправить c./iиnочным маслом, ох

ладить. Лук почистить, отварить
и мелко нашинковать.

Мясо без плен.ок отварить до го
тов.ности,

рубку с

пропустить через мясо

мелкой

решеткой, сме

шать с.луком, добавить немного

соль.

бульона (для диет .N!:! 5, 6, 7, 10кипяченой воды), чтобы фарш
был мягким. В ЬСТЫВШУЮ кашу
добавить яйцо, перемешать.
На смазанный· маслом лист вы
'ложить слой каши, слой мясного

фарша и снова слой каши, раз
ровнять, смазать сметаной н за
печь в духовке.

Для диеты Н!!

7/10

готовить без

соли.

-ПУ ДИНГ ИЗ «ГЕРКУ·
ЛЕСА» С ЧЕРНОСЛИ
ВОМ (диеты

N9 2, 3, 6,
7, 10, 11, 15)

1

стакан

овсяной

2

стакана

крупы,

чернослuва,
1 СТ.
ложка {:ахара, 1/2
стакана мо.л.ока, 2
яйца, 2 ст. ложки
С.l)ивочного .кас.л.а, 2
СТ

.

.л.ожкu

со.л.ь.

с.кетаны,

Овсяную крупу перебрать, про
мыть дважды гррячей водой. Сва
рить

JJЯЗКУЮ

овсяную

кащу,

за

правитьсливочным маслом, доба
вить

молоко

и

охладить.

Чернослив перебрать, промыть,
отварить в небольшом количест
ве

жидкости

лить

до

косточки,

готовнОС1:и,

нарезать

иа

уда

мел

кие кусочки.

Яичные белки взбить е сахаром
до пены. ОЗСЯНУЮ кашу соеди
ннть

с нарез'!-нным

чеРНОСЛИВQМ,

влить при постоянном помешива

нии яичный белок. ВСЮ массу
хорошо перемешать. На смазан·
ный маслом лист ВЫJIОЖИТЬ полу
ченную

смесь,

разровнять,

сма

зать сметаной и выпечь в духовке.

--------~-----------------------139

ПУДИНГ из сГЕРКУ
ЛЕСА»G
ТЫКВОй
(диетыJl& 2, 3, 5, 6, 7,

10, 11, 15)

l

стакана

.Х/lоnЬев

стакан натертой тык

вы,

2

яйца,

2

ст.

с.метаны,

(диеты Не

2, 3,5, 6, 7'10, 11, 15)

стакана

хлопьев

«Геркулес», 1/2 ста
кана молока, 2 ст.
ложки

.масла,
сахара,

масло, горячее кипячеlJое молоко,

корки
ке,

"

влить

шить

Тыкву

почистить

от

сеМЯ8, натереть на

до

немного

молока,

тер
поту

полуготовности,

соеди

нить с кащей, при непрерывном
помешивании добавить взбитые с
сахаром до пены яичные белки.
На смазанный маслом лист выло
житьполучен,НУЮ

смесь,

разров

нять, смазать сметаной и заrтечь.

ПУДИНГ ИЗ «ГЕРКУ
ЛЕСА» С ЯБЛОКАМИ

2

сварить

густую кашу; добавить сливочное

охладить.

сrеркулес», 1 С.такан
140/l0ка, 2 ст. лож7си
сливочного .масла, 2
ст. ложки сахара, 1

;ложки
соль ..

Из хлопьев «Геркулес»

сливочного

3
2

ст.. ложки
яйца, 1

стакан натертых яб
лок, 2 ст. ложки с.ме
таны, соль.

Из «Геркулеса» сварить густую
кашу,

посолить,

заправить

ми

вочным маслом, добавить ГОр'ячее
кипяченое

молоко,

хорошо

пере

мешать. охладить.

Яблоки почистить, удалить семе

на, натереть на терке, посыпать
сахаром. Остывшую кашу соеди
нить с яблоками и при, помешива
нии ввести взбитые с сахаром до
пены яичные. белки, хорошо пе

ремешать.
лом

лист

массу,

На

смазанный

выложит~

разровнять,

мас

получЕЩНУЮ

смазать

сие"

таной и выпечь в духовке.

Для диеты

N2 7/10

готовить без

соли,

КАША ОВСЯНАЯ мо
ЛОЧНАЯ С ЯБЛОКА
МИ

I

N2 1, 5, 6,
7, 10, 11, 15)

(диеты

стакан

овсяных

в кипящее молоко опустить овся

ные
до

хлопья

«Геркулес»,

готовности,

всыпать

варить

соль,

са

хар.

Добавить натертые на терке яб-

140-------------------:моnьев,
..оло"а,

тертых

9 стакана
2 ст. лож"и
1 стакан на
яблок, 1 ст.

ложка

сливочного

сахара,

локи, заправить елН8QЧ8ым

мас

лом, снять -с огня.

Для диеты М 1 кашу протереть,
а для диеты ом -7/10 готовит.. без
соли.

масла, соль.

КАША ОВСЯНАЯ мо
ЛОЧНАЯ СТЫКВОЯ

Тыкву почисТflТЬ, иат.tpеть иа тер

10, 11, 15)

вом воды и варить на медленном

(диеты

1

.N9 1, 2, 5, 6, 7,

стакан

хлопьев

«ГеРКllлес~,

2 c:rrvca-

натертой

1 ст. АОЖ
1 стакан
тыквы, 1

ст.

сливочно

на .JU).Д;Оjщ
ка сахара,
ложка

го масла, СОЛЬ.

КАША ОВСЯНАЯ МО·

ЛОЧНАЯ

'С

M()Pi(O·
1, 5, 6.

вью (диеты М

7, 10. 11, 15)

ке, залить небольшим количест
огне до полуготовности, добавить

молоко, овсяные хлопья и варить
до roтовности. Всыпать сахар, по
солить,

.мОло"а,
сахара,

1

1

ст. Аожка

СТ. АОЖICQ,
морковь, 1
сливочно

Для диеты М

огня,

заправить

7/10

ГОТО8ИТЬ без

(

Вквпящее молоко всыпать овся
ные хлопья «геркулес;:., варить
до

полуготовности,
посолить,

всыпать

са

перемеlJIатr..

Морковь почистить, натереть на
медкой терке, соедииить с кипя
щими

хлопЫlМИ

товности.
~ить

И

варить до го

Снять с огня,

сливочным

Для диеты

го ~асла, соль.

с

маслом.

соли.

хар,

1 стакан овсяных
хлопьев, 3 стакана

снять

сливочным

запра

маслом,

.Ni 7/10

гото,ить без

соли.

КАША

ОВСЯНАЯ

ГРИБАМИ (диеты М

С

2,

11, 15)

Грибы промw!'lt, Ma,e3lTIt .lОЛЬ
ками н" отвари.,.. АО готовности,
добавив петрушку и JJавровый

лист. Jl.укпочистиrlt, мелко нд
г грибов,
ловка лука,

150

ложки

",аС.4а,

1

1
9

го
СТ.

шинковать,

поджарить

вмест.е

с

грибами.

сливочногQ

Из овсяных хлопьев сварить вяз

стакан 08~

кую

кашу,

з!шра8И,...

СJП,80ЧНЫМ
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ся~tnХ ХАОnьгг,

1 1(()-

рень nетрушlШ вмгс-'

мас.nом. На сто.n подать с гриба
ми.

те с зеленью, лаIJРО

BbU2

ласт, СОАЬ.

ЗЛnВКАНКЛ
ПШВН-·
НАЯ
с ОТВАРНЫМ
ГОВЯЖЬИМ
МЯСОМ
(диеты М 2, 3, 5. 6, 7,

10, 11. 15)

Пшено перебрать. промыть горя
чей BOДO~, сварит}) вязкую кату,
заправить

сливочным

маслом,

Ох.ладить. Мясо (без пленок) от
варить-до готовности, пропустить

I
CTQlCllН
пшена,
100 г мяса, 2 CJ.

через мясорубку с мелкой решет

л~ки

мелко

.масла,

ловка

САиsочного

1

ло3#CIШ

яilцо,

1

га

AII"a~2cr.

.

CAfпtuUltj

кой. Лук почистить, отварить и
нашинковать,

смешать

с

мясным фаршем, посо.nить, доба
JJHTh немного бу,nьон~ (ДJIЯ днет

Не

5, 6, 7, 10 -немиоroкипяченой

воды), чтобы фарш бы.n мягким,
В остывшую кашу добавить яй
цо, сол~, хорошоперемешать. На

СОЛЬ.

смазанный маслом лист выло
жить слой каши, слой мясного
фарша н снова c.noй каши, раз
ровняrь, смазать сметаной и вы
печь в духовке.·

3ЛПВКЛНI<Л
ПШЕН
НАЯ С ЧЕРНОCJIИ
ВОМ (диеты М2.3.5,

6, 7, 10•.11, 15)

1 ста"ан пшена, 2
стакана

чернослuга,

I стакан молока, 2
СТ.ложки сливочно

го масла, 2 ст. АО3Itсахара, 1 .сацо, 2

1("

ст.

лоЖ,,"

Сол ••

,.таны.

Пшено перебрать, промыть горя
чей водой, сварить вязкую кашу,
ИСПOJfьзуя половину нормы мо.nО

ка, заправить сливочным МаслОМ,

охладить.

Чернослив

от~арить до

перебрать,

готовности,

удалить

косточки, разрезать попо.nам, сое

динить с остывшей кашей, доба

внть яйцо, сахар, хорошо пере.
мешать. Выложить на смазанный
маСJIОМЛИСТ, разровнять, смазать

сметаной и выпечь в. духовке.

Jtnя Аиеты ~
CO.llL

7/10

ГОТОВИТЬ беа
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I(AША
ПШЕННАЯ
С
ЯБЛ.ОI(AМИ
(диеты
Н! 2,3,6,11,15)

ПшеJtо промыьь дважды горячей
водой, залить кип~тком и варить

2/3 стакам пшена,
1 стакан натертых

Яблоки

яблок,
сахара,

1

2

ст. ложка
ст. ложки

сливочного

.масла,.

до готовности.

почистить,

натереть

на

мелкой терке, опустить в готовую
кашу, посолить, добавить сахар,

сливочное масло, хорошо пере~
мешать, снать с огня.

СОЛЬ.

КАША ПШВlil;lAЯ с
ЧЕРНОСЛИВОМ (диеты·
Н!

2/3

2,

З,6,

11, 15)

стакана пшена,

стакан чернослива,
СТ. ложка сахара,

1
1
1

СТ. ложка сливочно
го масла,

СОЛЬ.

Из пшена сварить вязкую кашу.
Чернослив промыть, залить не
боЛЬШИ}of количеством воды и ва
рить до готовности. Удалить кос
точки,

разрезать

КАША ПШЕННАЯ МО·

11, 15)

Пшено дважды про мыть горячей
,водой, опустить в кипящее моло
ко и tapJtTb доroТОВНОСТИ. Мор
ковь

отварить,

зать

мелкими

стакана .молока, СОАЬ.

лом, снять

КАША ПШЕННАЯ мо·
JIOЧНАЯ С ТЫКВОй
З,

час·

хар, сливочное масло, снять с ог·

стакана пшена, 2
морков"- 1 СТ. ложка
сахара, 1. СТ. ложка
сливочного масла, 3

2/3

.Ni 2,

мелкие

нЯ.

ЛQЧНАЯ
С
морко
ВЬЮ (диеты Н! 2, 3, 6,

(диеты

на

ти, соединить с пшенной кашей,
довести до кипения, добавить са-·

6, 11, 15)

почистить,

кубиками,

наре

соеДIf

нить с пшенной кашей, посолить,
добавить сахар, довести до кипе·
НИЯ,

заправить

сливочиым

мас

с огня.

Пшено промыть

горячей водой,

опустить в кипящее молоко и ва
рить до полу готовности.

Тыкву почистить, натеретЬ иа тер

2/3

стакана пшена,

3

стакана моло"а, 1
стакан натертоа J'Ы"-

ке, добавить немного воды и ту
шить на медленном огне до полу
готовности, соединить

с

пшеном,
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8ы" 1 ст. ложка са
хара, 1 ст. ложка

добавить сахар, соль, варить до

сливочного

маслом, снять с оrня.

.масла,

готовности, заправить сливочным

соль.

КАША
ГРЕЧНЕВАЯ
РАССЫПЧАТАЯ С ЧЕР

носливЬм

(диеты

.tW 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11,
15)

i

стакан гречневой

крупы, 1 стакан чер1tослива без косто
чек,1 чайная ложка
сахара, 1 СТ. /tО3IC1С4
СЛU80чного

.масла,

.крупу гречпеВУI9 перебрать, под
сушить, сваритЬ' рассыпчатую ка

шу,

добавить

вочное масло,

соль,

сахар,

сЛи

перемешать.

Чернослив промыть, отварить до
готовности,

удалить

косточки,

разрезать ка.ждую сливу на 4 час
ти, смешать с гречневой кашей.

N2 7j 1О

Для диеты

готовить без

соли.

соль.

КАША
ГРЕЧНЕВАЯ
.viOЛОЧНАЯ С МОР
КОВЬЮ (диеты .tW 1, 3,

5, 6, 7, 10, 11, 15)

1/2

сушенную гречневую крупу и ва

рить

до

загустения,

добавить

соль, сахар.

стакана греч1tе

вой крупы, 2 стака
на .молока, 2 .морко
ви .среднеЙ величины.
1 ложКа сливочного.
масла, 1 ст. .ложка
сахара,

в кипящее молоко опустить под

соль.

Морковь почистить, натереть на
мелкой терке, смешать с гречне
вой кашей, поместить в духовку
на 1,5-2 часа, заправить сливоч
ным маслом.

Для диеты М 7/10 готовить без
соли, для диеты N!! 1 кашу про
тереть.

КАША
ГРЕЧНЕВАЯ
МОЛОЧНАЯ С ЯБЛG·
I<AМи

(диеты

.Ni 1,
5, 6, 7, 10, 11, 15)

З,

1/2 стакана гречне
tlо4 крупы, 2 стака
на Af,Оло1С4, 2 яблока.

Гречневую крупу. перебрать, под
сушить,

QПУСТИТЬ

В

кип~щее, мо

локо, варить до загустения, доба
вить соль, сахар, перемеШ8ТЬ, по

местить в духовку на

1,5

часа.

Яблоки почистить; иатереть на
мелкой терке, смешать с готовой

1 4 4 - - - - - - - - - - - - -.........- - -

1

1

СТ. ложка сахаР4,
СТ. ложка сливоч

ного масла,

соль.

-

3АПЕКАН~А ГРЕЧНЕВАЯ
С
OTBAPHbIМ
говяжьим
мясом
(диеты

Ni 2, 3. 5, 6, 7,
11, 15)

Щ

100

го,

г м,яса гQ,ВRЖье

1 t!TalCa",' крупы

гречневой, 1 головка
лука, 1 СТ. ложка
сливочного м,асла, 2
яйца, соль.

кашей, заправить сливочным мас
лом.

Для диеты

готовить без

.N!I 7/10

соли.

Крупу гречневую перебрать. под
сушить, сварить вязкую кашу. за
править сливочным

дить. Мясо
жилий)

MaCJIOM.

охла

(без пленок и сухо

отварить до готовности,

пропустить через мясорубку. Лук
почистить,
шинковать,

от.варить,

мелко

соединить

с

на

мясным

фаршем и гречневой кашей, доба
вить яйца, соль, перемешать, вы
ложить на смазаиный маслом
лист и запечь в духовке.

Для диеты ом

7/10

готовить без

соли.

БЛl'IНЧИ~И

С

горо·

(диеты

в муку при помешивании влить
молоко, добавить сахар, соль,

4 СТ. ложки пшенич

предварительно взбитое яАцо и
все перемеша:rь до однородной

ховым ПЮРЕ

Ni 2, 11, 15)
ной м,уки,

11/2

.стака

на м.олок.а,· -l яtlцо,
1 чайная ложка са
хара, 1 стакан зеле
ного горошка, 2 СТ.
ложки

м,асла,

сливочного

1

СТ. ложка

растительного м,асла,

массы. Из полученного Теста на
сковороде поджарить блИичики.
Зеленый горошек довести до ки
пения, вместе с жидкостью проте

peT~ через сито, посолить. доба
вить

сливочное

масло,

переме

шать. На 'блинчики положить го

роховое пюре, свернуть трубоч

соль.

КОЙ и мегка поджарить.

БЛИНЧИI<И С РЫБОй
(диеты Н! 2,3, 11, 15)

зано в

Приroтовить БЛНl.qики~ как ука.
предыдущем

рецепте.

Рыбу почис'tll"l'Ь, мякоть отделить

~ 4 С1.

ложки

мук",

от костей, нарезать небольшими
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~

•

/1/2

стакан-а .молоlU!,
яйца,
1 чайная
ложка сахара, 200 г
рыбы, 1 годовка лу

2

2

ка,

ст._ ложки сли

~очн-ого .масла,
ложка

1

С7'.

раститель

кубиками. JlYK почистить, нашии
ковцть, обжарить вместе с мя,ко
тью рыбы до rотовности. доба
вить взбитое до пены яйцо,- посе
лить. ПОЛОЖИТЬ иабщlВЧИКИ, за
вернуть трубочкой и слегка под
жарить с обеих сторон.

н-ого .масла, соль.

БЛИНЧИКИ

С

мор

КОВЬЮ И ЯБЛОКАМИ
(диеты

4

NR 2, 3, 11, 15)

СТ.

ложки

.муки.

11/2
1

стакан-а .молока.
чайн-G,ll ложка cp.~

Морковь отварить, почистить. Яб

локи

почистить,

вместе

с

удалить

морковью

семена,

натереть

иа

1 .мОР1СОвь, 2
1 СТ. ложк~

мелкой терке, посыпать сахаром
II'ХОРОШО перемешать. Фарш по
ложить на блинчики, _за~ернуть и
слегка поджаРQТЬС обеик сторон.

СТ. ложки сливоч

Подать WIИнчики со сметаной или

хара,

яБЛОlЩ

сахара (для фарша),

2

Приготовить блиичики,как ука
зано в рецепте на стр. 144.

ного

.масла,

СТ.

1

вареньем.

ложка растительн-ого

.масла,

1 яйцо.

ПЕЧЕНЬЕ из ТОЛОК
НА С ОРЕХАМИ

1 пачка

толокн-а,

1/2

Ядра орехов пропуститъ через мя
сорубку. Толокно смешать с пш('
НИЧИОН мукой, добавить соду, яй

ста"р.н-а муки, 2 яй
ца, 4 СТ. ло3IC1Ш рас
тительн-ого масла, J
стакансахара,
20
орехов, 1/2 чайн-ой
ложки соды.

ца,

ПЕt!ЕНЬЕ ИЗ ТОЛОК-

Толокно смещать с пшеничной
мукой. ДобавИть творог, протер
n.tЙ с tdедом до однородной мае-

НА С творогом

1 пачка толокн,Д,
.200 г творога, - 3 СТ.
10

Капюк

Jl.i.

Б.

растительное

масло,

сахар,

ОРехи и заr.,есить тесто. -р зека
тать корж толщииой 1 см. фор
мочками вырезать n~~le8be, вы
печь в духовке.
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1/2

ной Аожхи

.а4-

соды,

8

СТ. Аожхи САU80ч.но

га АСасла,

3

яйца,

1/2

ста"ана му"и, сахар

cы' соду, сливочное масло, яйп,а-,
замесить тесто.

Раскатать корж толщиной 1 см,
формочками вырезать
печенье,

S

'выпечь

.АУховке,

ная пудра.

харной пудрой.

ПЕЧЕНЬЕ из ТОЛОК
НА С ГОЛЛАНДСКИМ

Толокно

СЫРОМ

1

nач"а

толо"на,

смешать

месить

тесто,

с"ого,

выпечь в духовке.

"ан "'у"и,

1/2

Аожхи соды.

1

ста

na.ха

вырезать

корж,

печенье

и

чаt1ной

БУЛОЧ~И ИЗ СМЕСИ
«МАЛЮТКА» СОРЕ·
ХАМИ

1

..

nшеНН11НОЙ

раскатать

фОрмочкой

яйца,

с

са

мукой,
добавить натертый на
мелкой терке сыр, яйца, соду. 3a~

2fJO г сыра голлаНt\

4

посыпать

АСолочной

САСес", 1 стакан ВУ
"и, 4 яйца, 20 г
дрожжей, 30 орехов,

1 ста"ан мо.llо"а.

Ядра орехов про пустить через
мясорубку. ДРОЖ1!И развести в
молоке.

Молочную смесь соединить с пше
ничной мукой, добавить яйца, мо
лотые

орехи,

разведенные

дрож·

жи и замесить тесто. ПQCтавить
в теплое место, чтобы подошло,
сформовать булочки и выпечь в
духовке.

БУЛОЧКИ ИЗ СМЕСИ
сМАЛЮТКh С ТВО·
РОГОМ

1

nqч"а

ВО.llочной

смеси, 1 ста"ан пше
ничной ву"и, 4 яйца,
20 г дрожжей, 1 ста·
хан молока, 1 nачlClJ
творога, 1 ст. ложка
сахара.-

Творог
протереть
через
сито.
Дрожжи развести в молоке.
Молочную смесь соединить с му
кой, добавить яlца, протертый
творог, сахар, разведенные дрож

жи и замесить тесто. Поставить
в теплое место, чтобы подошло,

сформовать булочки и выпечь в
духовке.
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,&

~

QPEXOBOE

ПЕЧЕНЬВ

"~ орехов, 2 яiЩа, 2

cJaKaHa МУ1Ш, 1 ста..
кан Сl4етаlШ,

150

сливочного Jtасла,

г

1

cr. ложка меда, 1 СТ.

.Аожка раС'l1lтельного

I'асла,
ща.

2

стакана са..

Ядра орехов пропустить чере3
мясорубку, разделить на ~ частu.
Яйца растереть со стаканом са
хара, добавить мед, растительное
масло, орехи
нормы), разме
шать до однородной массы. Всы
пать муку н за~есить тесто. Раа

(1/,

делить на

4

части, раскатать кор

жи толщиной

0,5

см н выпечь.

духовке.

Оставшиеся орехи растереть с са..
харом и маслом до однородно.
массы, добави;rь сметану, разме~
шатъ,

смазать

коржи,

сложить

друг на друга, сверху тоже сма

З.,., :поставить на холод на СУТ
квадратиками, по-

,_ .. ~Чарезать

сыпать оре~ами.

ПИРОЖКИ с
l<AМИ

1

ЯБЛО·

бутылка кефира,

стакан.

сахара,

1

1/2

ча(Jяой ложки соды,
2 яйца, 100 г сливоч
ного .масла, 1 стакан
расrительного

.44,8
4

.мас

cTalClJlUJ Jtyкu.
яблока средней ~

личины,

il'

соль.

Кефир, яйца, соду, сахар (1/2 ста
кана), сливочное (l/з нормы) И

растительное (1 ст. ложка) мас
ло размешать до однородной мае·

сы. Добавить муку и ,замесить те
сто. Яблоки почистить, натереть
на

терке,

посыпать сахаром.

Тесто раскатать, вырезать круж
ки,

на

середину

каждого

поло

жить натертые яблоки, края за
tц..п&ть, поджарить на C~080PQAe
до румяной корочки.

БЛЮдА ИЗ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
в диетическом питании овощи шяроко приtdеняются ДЛЯ
Qриroтовления различных блюд. Онн являются нсточни
ком минеральных солей. витаминов, углеводов, богаты

КJlетчаткой и к.леточными обо.аоч~ами. Минеральные ве

щества, содержащиеся в овощах, имеют важное значение
в регулирQваиии водно-солевого обмена в ОргаlЦlЭJlfе,· а
клетчатка

и клеточные оболочки способствуют желче

отделению, нормализуют перистальтику кишечника, спо

СОбстiуютвыведеиию из организма холестерина.
Особенно богаты углеводами картофель, свекла, зеле
ный горошек, петрушка, Л'jк репчатый, кольраби.

Большую -роль в диетичес.ком питании играют овощи,
содержащие соли калия и магния (картофель, капуста,

кольраби, зеленый горошек, морковь, петрушка, свекла).
Так как в К8р1'Офеле и капусте· много солей ка~ия и
мало солей натрия, блюда из пих

можно рекомендовать

при гипертонической болезни, сердечно-сосудистых забо
леваниях, сопровождающихся отекаМи.

Цветная капус~а,

MOP:I{OBb,

редис, ~~ЬKa. корень и зе

JleHb петрушки. свекла содержат соли железа, блюд, ~

этих овощей применяются. в рационе БОЛl>НЫХ ане~й:
,
Блюда из свеклы, моркови, тык:вы, кабачков, зеленого

горошка рекомендуются при заболеваниях печени•. по
чек, сердечно-сосудистой системы.
Благодаря наЛИЧilЮ большого количества воды блюда из

овощей создают чувство насыщенности. Ввиду иеболь
шой К8ЛОРИЙПОСТИ овощи хорошо сочетать с такими про

Jiуктами, как мясо, рыба, крупы, творог, яАд/!_
Ягоды, фрукты и. блюда из них являются источниками
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угл~Водов, витаминов, особенно витамина С и некоторых
мииеральных солей.

Для приготовления напитков ·наиболее .широко приме

няетс~ сухой шиповник, в 1об r которого содержится
60 г углеводов, 1200 мг витамина С, б6мr КflЛЬЦИЯ,

1,5

мг витамина РР.

Песрпки и кизил очень богаты солями железа и калия
(соответственно

4.1

и

363

мг'в

100

г продукта) и бедиы

солями патрия.

Много железа содержат инжир, айва, абрикосы, груша,

слива, яблоки. Железо .овощеЙ й фруктов хорошоусва·
и,ается

н полностью

используеТСJl

организмом.

Фрукты и ягоды содержат в основном легко раствори
мые

углеводы,

которые

служат

источником

углеводов

для организма.

Блюда, rIриготовленны~ из фруктов и ягод в сочетании
с овощами, имеют своеобразный вкус, благодаря. чему

рекомеНдуются для бессолевой диеты.

М!lогосолей калия в сухофруктах (В 100 г сушены~
фруктов в

5-6

раз больше солей калия, чем в свеЖIIХ).

01fи полезны при заболеваниях сердечно-сосудистой сис
темы, печени, почек в тех случаях, когда имеется пару..
шеllие водно-солевого обмена.

Овощи и фрукты являются источниками сбалансировав.
кого ассортимента сахаров, нежной клетчатки, органи
ческих кисЛот. Последние являются сильными возбуди:
телями секреции поджелудочной железы, обладают бак

rерицидныlvl действием, стимулируют перистальтику ки

шечника. Благодаря

BhICOKOlvlY содержанию дубильных

веществ некоторые ягоды (черника, черная смородина,

рябина) ,используются в качестве лечебногО средства
при заболеваниях кишечиика.

l00~~~~--------------------------

,Влагодаря наличию щелочных валентностей и полно1tty
отсутствию ПУРИНОВЫХ веществ, апельсины рекомеидую:r

..

си . при подагре, но из-за выражеввого сокоговного дeA~
ствия их полностью исключают нз рациона больиыx с

обострением язвенной болезни желудка, ~енадцатипер~

стной кишки н гастрите с повышенной КИСЛОТНОСТЬЮ.

Овощи (бзКJIажанв, свеЮIа, тыква) и особенно фрукты
(я6".,10КИ, CJlИВЫ, вишня, перенки, апельсины) содержат
l1еltтиновые

вещества,

которые

играют

немаловажиую

роль в nитании. Пектииовые вещества обладают СПОСQб~
ностью обез,вреж.-вать токсические вещ~ства, образую~
щиеся в кишечнике в результате жизнедеятельиости гии

ЛОСТНЫХ микрооргаиизмов, предотвращают развитие ате

росклероза. Они способны впитывть БОльшое количе

ство влаги, а вместе с влагой и болезнетворные микробы.

Обволакивая стенки желуд.ка., ори тем С8МЫМ- предохр.а- .
няют. их от дейстаия химических имех~нических .раз-"
дражите.пеЙ. Пективовые вещества спосо~тву~т выведе
ниюиз организма вредных химических веществ, таи;нх,

'как свинец, стронций. Под их влияиием

B~ кишечнике

уменьшается газообразование.

Наибольшее КОЛИ1iJt!C-тво пектиновых веществсо.цержИт
ся в апельсинах (в мякоти
ки

- 12,4%,

в бeJIОМ слое кор

-'38;8 %), яблоках разиых сортов (0,5-2,5% ),
це (0,5-0,9%); черной смородин~ (0,2-0,8%).

мали
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ЗАПЕКАНКА
ФЕЛЬНАЯ С
~(.диеты

8.

КАРТО
РЫБОй

Ns 2, 3, 5, 6, 7,
10, 11, 15)

"л.убн,еЙ "артофе

ЛЯ, 2 СТ. АОЖ1Ш м.у"",
ЯйЦО" 1/2 стакана

.1

м,олока,
лука, 2

1

СТ.

головка
ложки

слuвочн,ого

масла,

200 г филе трески, 2
СТ. ложкu сухарей, 2
СТ.

ложки

сметан,ы,

соль.

Филе трески без кожи припуститъ
в небольшом

количестве жидко

сти до готовности, пропустить че-

·рез мясорубку. Лук почистить, 'от
варить,

мелко

нашинковать

и

спассероватъ с маслом до золо
тистого цвета, смешать с рыбным
фаршем, посолить.

Картофель

почистить,

отварить

до готовности, nриroтовить карто

fельное пюре, охладить. В ох

лажденное
картофельное
пюре
вбить яйцо, добайить муку, пе
ремешать до однородной массы.

На смазанный маслом и посыпан
ный сухарями лист вы,nожить
с,лu. картофельного пюре, слой
рыбного фарша, затем снова слой
пюре, разровнять, смазать смета

ной и выпечь в духовке.

Для диеты

N!! 7/10

готовить без

соли.

ЗАПЕКАНКА
КАРТО
ФЕЛЬНМI С ГОВЯЖЬ
ЕН ПЕЧЕНЬЮ (диеты

N! 3, 11, 15)
lCAубн,ей "мртофе
ЛЯ, 100 г отварЖJil
nечен,и,
1 гОлОбlCа
лука,

1

СТ.

ложка

лож"и

масла,

ЛОЖ""

1 ста
2

СТ.

Gливочн,ого

1

ЯйЦО,

2
см.етан,ы, 2

при

горяче~

картофелЬJlое

постоянном

пюре

помешивании

всыпать манную крупу, охладить.

Лук почистить, отварить. ПечеНl

8

ман,ной "pynы,
кан м,ол.о"а,

в

СТ.

СТ.

IЮOIC/CU сухарей, СОЛЬ.

ОТQЗРИТЬ

дО

готовности,

пропус.,

тать вместе с отварным луком

qe..

рез мясорубку с мелкой решетоо
кой, ПОСОЛJfТЬ, заправить сливоч.

ИЬJм маслом и молоком. На сма"
занный маслом и П0сыпавный су
харями

лист вЬJЛОЖВТЬ слой

кар ..

тофельной массы, слой печеноч"
ного фарша и 'снова слой карто ..
фельной массы, разровнять, сма..
З8ТЬ сметаной и выпечь в духовке.
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ЗАПЕКАНКА

KAPT~

Приготовить картофельное пюре,

N'! ~, З, 5,
6, 7, 10, 11, 15)

всыпать манную крупу; охладить,

ФЕЛЬНАЯ

С

МОРКО

ВЬЮ (Аиеты

8

клубней кар тофе

АЯ,

2

моркови сред

ней величины,

1 яйцо,

1/2

стакана молока,
lст. ложtca манной
"руnы, 2 ст. ложки
слuвочного масла, 2
ст.

2

ложки

cMeraн~.

ст. ложки сухарей,

соль.

11, 15)
клубней 1Ulртофе

АЯ,

1 СТ.

ло~ка "II"у-

1J1/S!ЩIJ .llfP'и, .1 JU1цo,
1 ". ~сливоч
ного

непрерывном

помешиванкк..

Морковь отварить, почис!ить,

Jla-

тереть па терке. соломкои, соеди

нить с картофельной массой, дo~
бавить яйцо, соль, хорошо пере~

мешать. На смазанный масЛом и
посып,анный сухарями ~ист выло~
жнть полученную массу, разров

нять,

смазать

сметаной

и

вы·

печь.

Для' диеты Н! 7/10 го",рвить без
соли.

ОЛАдЬИ КАРТОФЕЛЬ·
НЫЕ (диеты N'! 2, З, 6,

6

при

.масла,

1

ст.

Картофель

почистить,

натереть

на
терке
соломкой,
добавить
кукурузную муку, 'яйцо, соль, хо

рошо перемешать. Картофельную
массу выложить ложкой на горя
ЧУIO" сковороду и жарить на мед

ленном огне. На· стол подавать со
сметаной.

A~~ растительного
масла,

соль.

КАРТОФЕЛЬНИКJi
С
МОЛОЧНЫМ СОУСОМ
(дJre'fыM 2, 3, 11, 15)

клубней картофе
ЛЯ, 1 cratcaH молока,
2 СТ. ложки сливоч
ного масла, 1 СТ.

6

A~Ka растительного

масла, 3 СТ. ложки
пшеничной муки, J
яйцо, СОЛЬ.

Приготовить картофельное пюре,
ОХJIадить, доб~вить 2 столовые
ложки муки, яйцо, хорошо пере

мешать, сформовать шарики, об

жарить до румяной КОРОЧКА. Му
ку (l СТ. ложка) подсушить, раз
~ести небольшим количеством во

ды, добавить молоко, прокипятить
на медленном' огне 8-10 минут,
заправить

солью

и

сливочным

маслом. Перед подачей на стол
картофельники полить молочным
соусом.
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КОТЛЕТЫ ИЗ КАРТО
ФЕЛЯ
С
ВРЫН30Fl
(диеты М 2, Э, 6, 11, 15)

4

клубня картофеля

средней

• величины,
50 г брынзы, 1 яЙЦ.о,
2, ст. ложки пшенич
ной JdYKU, 2 ст. лОЖ
ки сливочного Jdасла,

,1/2

стакана молока,

1\артофель
почКСтить,
нарезать
дольками, отварить внебольшом
количестве

воды

до

готовности,

охладить, вмеете с БРЫI;J30Й про
nyстить через мясорубку, доба
вить молоко, муку, яйцо, хорошо
перемешать, сформовать котлеты

по

2

на порцию, поджарить. По

дать

на

стол

со

сметаной

ИЛ/I

сливочным маслом.

СОЛЬ.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ
«ОГУРЧИКИ~
(диеты
,N'g 2, Э. 6, 11, 15)

4

клубня картофеля

средне.Й величины, J
яйцо, 2 ст. ложки

слuвочного Jdасла,

2

СР.
ложки .манной
крупы, 1/2 стакана
молока, 100 г сыра
голландского, 4 ст.
ложки

в

горячее

всыпать

картофельное

манную

перем:ешатъ,

крупу,

охладить,

пюре

хорошо

добавить

~&цo, СС)ль, натертый на терке
голландский
сыр. перемешать,
разделцть на 4 части. &формовать
«огурчики», обжарить со всех
сторон до румяной корО"IЦ<И. На
стол подавать со сметаИQL

сметаны,

СОЛЬ.

ЗРАЗЫ
НЫЕ

С

КАРТОФЕЛЬ

ОТВАРНЫМ

ГОВЯЖЬИМ
(диеты

МЯСОМ

Jl/'9 2, Э, 5, 6, 7,
10, Н, 15)

КарТОфель отварить до ГОТО13110стн, 'в горячем, виде протеретЬ че

рез сито" добавить горячее кипя
ченое

молоко,

манную

крупу,

соль, хорошо перемешать, охла~

г мяса, J JlЙЦО.
Стакана м,олока~
6 lСАубней 'картофе
ля, 2 СТ. лОЖ7Сислu
вочного м,f!,сла, 2 СТ.

дить.Лук почистить, отварить И

АОЖ1(и растительного

сорубку, добавить Шfссероnзпный

100

1/4

мелко нашинковать, cnассеровать

с мащом до золотистого цвета.

Мясо (без пленок)

отварить до

ГОТОВНОСТИ, пропустить через мя
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масла, 1 ст. лож"а
манной крупы, J гD

ловка

лу"а,

ложки

...

4 ,~7.

с етаны,

соль.

лук, посолить и тушить

3-5

ми

нут.

Картофельную
на

4 - части,

массу

разделить

сформо.вать лепешки,

в середину каждой положить мяс·

ной фарш, края соединить, под~
жарить с двух сторон до румяноii

корочки.

На

стол

сметаной.

Для диеты Н!!

соли, для диет

подавать

со

.
7/10 готовить без
N!! 5, 7, 10 - на

пару.,

ЗРАЗЫ
J(AРТОФЕЛЬ
НЫЕ
С
ТВОРОГОМ
(диеты N! 2, 3, 5, 6, 7,

10. 11, 15)
клубней картофе
ля, 100 г творсга, 2
ЯйЦа, 2 СТ. АОЖКU

6

CДЦ8~~ ~PCAa, 1
ст; -_Л~Jlанноti
"руnы, 1/4 стакана

молока, СОЛЬ.

Приготовить картофельную массу
(см. 'Предыдущий рецепт).
Творог протереть через сито, до
бавить яйцо, соль и перемешать.

Картофельную !4ассу разделить
на 4 части, сфор.мовать лепешки,
на середину каждой положить
ТВQpor, края соединить, придать
продолговатую
форму,
поджа ..

рнть. При подаче на стол полить
сметаной.

Для диеты N9 1/10- готовить без
соли, для диет Н!! 5, 1, 10 ~ на
пару.

ЗРАЗЫ
КАРТОФЕЛЬ
НЫЕ ос ЯйЦОМ и РЫ
БОй .(диеты .м 2,. 3, 5,

6. 7, 10. 11, 15)
клубней tUlprофе
Ая, 1 гОАО8ка Aytta. J
яйца, 2 СТ. АfY.II&IШ
манЩJiJ крупы, 100 г
рыбы, J СТ, Ao:JIClUl
CAuв()ftнoeo МlJCAa, 2

6

. а.

,ложки paCТUT~A""

Картофель отварить .11;0 ГOTOB~p"
сти, протереть через сито, доба..
вить маниую крупу, МОЛОКО, COJlЬ~
хорошо

перемешать,

охладить.

Рыбу, Одно яйцо, сваренное вкру"
тую, отваренный. лук пропу~тить
через мясорубку, ПОС()JlИТЬ. хоро

ШО перемешать. В ОСТЫВШУJO кар
тофельную массу вбв'lЬЯАц&. ~,.

реlttешать, раЗAeJlИТЬ на

4

час,,".

сформовать JleDешкв. на сереА....

~.

_____________________________________ lM

ного маиа.

1/2' ста

IШIШ АЮJЮка. СОЛЬ.

ну каждой положить фарш, края
зaЩJшать, придать продолговатую

ФорМУ, поджарить без панироВЮI
-до румяной корочки. ПоложJ,fТЬ в

каetpюлю, накрыть крышкой, по·
местить "в

духовку

и

довести

,
Для диеты Н!! 7/10 готовить
соли, для диет .N'!! 5, 7, 10 -

до

готовности.

без
иа

пару.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЗРА·
ЗЫ С ГРИБАМИ (Дtle·
ты

J'6 2, 3, 11, 1.'))

Геибы промыть, иарезать '.l.OJI&-о

к'Аgбней КJlPTO~
ля, 1/2 СТа1СаН4 AI()МJ1Ul, 2 ет. "А03IC1Ш J/I4Н

6

НОй чуnы.'

Приготовнть картОфельную мае ..
су (см. предыдущий рецепт).

1 ЯйЦО. 1
2 ет.

као, отварн1'Ь вместе с петруш~

кОй АО готовности. Потyn1ить С ~y..
ком в небо.лЬШОIf КОХlNестве Mac~
ла

до

мяrкосrи

гОАовк.а ЛУк'а.

Картофельную

~к.u

иа

слиdОЧНОго

Atll.l:ла, 1 ст. Айжк.а
paCТtJ.TeAЬHoгo

JUl.

100

г грибов.

корня
вместе

мае·

2

nетруUl1Ш
с

4

пуха.

массу

раЗДeJIИТЬ

части, сформовать лепешки,

на середину 'каждой ПОЛожить
грибы, края защипать, придать
ОВa.JIь;иую форму И поджарить до
румяной корочки.
.

зеленью,

соль.

ЗРАЗЫ
КАРТОФЕЛЬ·
НЫЕ С КАЛЬМАРАМИ
(двe'I'Ы М 2, З, 11, 15)

Картофель отварить до ГОТОВН(}4
сти, протереть через сито, доба
ви1Ъ молоко, манную крупУ, сопь
и

хорошо

100

Кальмары

1

г к'аль.арО8. 6
к.Аубн.еЙ к'артофеАЯ,

перемешать.

(без щупа.пen.)

наре ..

СТ. ложК,и

зать
небольшИМJi
кусочками,
бланшировать в кипящей воде 5

ма.нноЙ крупы, 112
стакана' JКOAOк.a,
1
головК,а лука, 2 ет.

ломкой. Лук почистить, наш_ико"
вать соломкой, спассеровать, сое..

Ао:нсК,и

динить с нарезаНlIЫМИ кальмара

ЯйЦО,

2

сливочного

минут, снять пленк:~ нарезать со

..
..

l00~------------------------------~

AUJ&ла,

СТ. лож"а

1

ptJ.CТUTeA.bHOeO

мае·

А., СОЛЬ,

ми, посолить, пе·Ремешатъ.
Картофельную массу разделцть
на 4 части, сформовать лепешки,
на середину каждоА положить
приготовленный фарш, края за
щипать, придать QВальную фор

му, поджарить с 'обеих сторон до
румяной корочки.

'i\PТОФЕЛЬНОЕ СУФ·

ле с мя.сом И РИ·

1, 2,
10)·

сом (диеты нt

5, 6,

7~

4в,

К4убня "артофеля
средней
величиныl'
'мяtа,

"и риса,
на 'моло"а,

2

СТ. ЛОЖ

1/2

ста"а·

1 СТ.

ЛОЖ.

"а сливочного масла,

2

lЦую воду пополам

с молоком И

сварить вязкую рисовую кашу.

4

1(}{} г

Рнс перебрать, дважды промыть
горячей водой, всыпать В' кипя

1Цiцa. C"AIJ.

Картоф?ь отварить до rOТOBHo
сти и в горячем виде вместе с ка

шей протереть через сито.
Мясо (без пленок) отварить до
готовности,

дважды

пропустить

через мясорубку с мелкой решет
кой, соединить С" про]'~ртым кар
тофелем и рисовой кашей, при
непрерывном помешивании влить

взбитые до пены яйца,- добавить
соль, сформовать шарики, варить
иа пару. ~

Для диеты

N!! 7/10

ГО10витьбез

соли.

КАРТОФЕЛЬНОЕ СУФ·
ЛЕ С творогом
еты Н9 1, 2. 48, 5,

(ди·

6, 7,

10)

100

г

crafCaнa
яйца,

8едuчины~

творога,

1

1/2
'моло"а, 2
СТ.

сливочного
СОЛЬ.

ложка

JCасл~,

по.чистить,

готовности

протереть
горячее

4 "лубня "артоФеля
СРедней

Картофель
до

и

через

в

сито,

КИПJJчсное

отварить

ГОРЯ9ем

виде

добавить

MO~OKO,

сли

вочное масло, охла.а.ить.

Творог вместе с охлажденным
картофелем проnyстить через мя
сорубку, при непрерывном поме
шивании влить взбитые яйца,
сформовать шарики, варить на
пару.
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Для диеты

готовить без

N!! 7/10

соли.

КАРТОФЕЛЬ.

ЗАПЕ

ЧЕННЫЯ в СМЕТАНЕ
С ЯйЦОМ (диеты н! -2.
З. 6. 7. 10, 11, 15)

6

клубней картофе

-ля,

ны,

1

стакан смета

2

яйца,

ложка

J

ст.

сливочного

ЗАПЕКАНКА КАПУСТ
НАЯ
С
ОТВАРНЫМ
говяжьим
МЯСОМ
(диеты М

2; 3, 6, 7, 8,
9: 10. 11. 15)

1 кочан капусты
средней
-величины,
150 г мяса, 2 C'F.
ложки манной кру
2

яйца,

ложки

3

ст.

сливочного

масла, 1 головка лу
ка, 2ст. ложки су
харей, 2 СТ. ложки
с.метаны,

СОЛЬ.

почистить,
слегка

нарезать

поджарить,

посолить. Сметану взбить с дву
мя яйцами до однородной массы.

Картофель залить взбитым~ ЯА·
цами

и

запечь' в

Для диеты Н!!
соли

.масла, соль.

пы,

Картофель
кружочками,

духовке.

7/10

готовить без

.

Капусту мелко нашинковать, по
тушить
пать

до

при

полу готовности,

постоянном

всы

помешива

нии манную крупу, добавить сош"
охладить, вбить яАца и хорошо
перемешать. Лук почистить, MeJIко l'IаIilинковать, спассеровать до

мягкости. Мясо (без ПЛСIIOI{) ог

варить до готовя'ости; прvпустить
'Через мясорубку с меЛIЮ!\ реШе1кой, смешать со спасс::.rQОаМным
луком и капустной массОЙ, пере

мешать.

Все выложиТь наСМ8-

занныЙ'

маслом

сухарями

лист,

и

1l0сыпанны li

разровнять,

сма

зать сметаной и запечь в духовке.

для диет М

с'9ли .

7, 8, 10

готовить без

ПЮРе из КАПУСТЫ
са
сливочным
МАСЛОМ (диеты Nv 6,
7, 8, 9. Щ 11, 15)

Капусту riОЧИСТИТЬ, нашинковать,

соль.

довести

кочан KanYCTbl бе
локочанной, J
ста
кана молока. 1 СТ.

шить

5-10

Желток взбить отдельно с }lеболь~

АОЖка

n:tи:м количеством

J

/2

сливочного

потушить

до

готовности,

проте~

реть через сито, доба)3нть молоко,
до

кипения

минут,

и

TY~

заправить

сливочныМ маслом, снять с ОГIiЯ.

молока и при
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масла,

1

яйцо (жел

ТОК), ,оль.

помешивании влить в капустное
пюре.

Для диеты

N!! 7/10

готовить без

соли.

КОТЛЕТЫ
КАПУСТ
НЫЕ' С
ЯБЛОКАМИ
(диеты М З,

7, 8, 9, 10,
t t, 15)

J/2 кочана капусты,
2 яблока средней ве
личин,ы, 2 яйца, 2
СТ.

лож1Ш

:манной

крупы, 2 СТ. ложки
сухарей, 2 СТ. ложки
сливочн,ого

4 СТ.

м,асла,

ложки см,етаны,

СОЛЬ.

Kawcтy мелко нашинковать, по
'тушить до полуготовности, всы
пать манную крупу, добавить сли
вочное

масло,

соль,

перемешать.

Яблоки почистит-ь, удалить семе
на,

натереть

на

терке,

соединить

с осrывшей' капустой, добаnить
яйца, сформовать котлеты по 2
на порцию, запанировать в суха

рях и жарить, не допуская обра
зования грубой корки. На CTOJl
подать со сметаной.
Для диет N!! 7, 8, 10 готовить без
соли.

КАПVCТ1о, ТYllIЕННАЯ
С

ЯБдQJ<AМIt

(диеты

Nt 2, ·3. 6, 7, 8, 9, 10,
. 11, 15)

1/2 кочан,а
2 м,оркови

капусты,
средней

величины, 4 яблока
кислых сортов, 2 СТ.
ложки

масла,

1

Капусту белокочанную нашинко
вать i:ОЛОМКОЙ,
морковь почи

стить, натереть на терке. Все сложить в кастрюлю, добавить нем
ного воды

и тущить ва 1.Iедлен

ном огне до готовности.

Яблокн почистить. удалить семе
на, натереть

на

терке. соединить

сливочн,ого

с капустой и морковью. добавить

чайная лож

сливочное масло, соль, сахар, ПО

ка сахара. соль.

тушить

2-3

IIИИУТЫ, снять

r.

ог

ня.

Для диет
соли.
ПЮРЕ ИЗ ЦВЕТНОй
КАПУСТЫ С МОРКО·
ВЬЮ (диеты М 1, 2. 5,

7, 10)

N!! 7, 8, 10
.

готовить без

Капусту промыть в проточной
воде, разобрать ,на коче~ки, опу ..
стить в кипящую подсоленную во.

.

._~-----------------------------------1$

500

г цветной капу

СТЫ, 2 моркови сред·
ней величины, 1/2
стqкаш: .АСОАоКа, 2

ду и варить до готовности. МОР4
ковь почистить, отварить. Готовые
овощи протереть через сито. Под·
сушенную

муку

развести

холод·

ст. JtО3IC1Ш СЛU80ЧНО

ныM кипяченым :молоком. разба

га .масда,

вить

ка муки,

1

СТ. лож

овощным

пятить

соль,

щи

отваром

и

проки·

минуты. Протертые ово

3

развести

полученным

соусом

до необходимой консистенции, до·
веСТJI

до

кипения,

снять 'с

огня,

заправить сливочным маслом.

Для дисты Н!!

готовить без

7/10

соли.

ПЮРЕ ИЗ ЦВЕТНОй
КЛПУСТЫ
СО
сли
ВОЧНЫМ
МАСЛОМ
(АИеты нr 1, 2, 5, 7, 8;

10)

•

ЦвеТНУI9 капусту промыть в про
ТОЧ}lОЙ воде, разобрать на кочеш·
ки, опустить В кипящую подсолеи·

нуюводу и варить до готовности,
воду

сцедить,

капусту

г цв~тной капу·
сты, 2 ст. ложки ели·
вочного масла, 1/2
стакана .молока, 1/2
стакана

медленном огне

500

овощного

через

сито.

развести

протереть

Подсушенную

куку

холодным

КИIUlченым

молоком,

добавить

полстакана

овощиого

отвара,

кипятить

8-10

на

минут. Сое·

отвара, 1 СТ. ложка
пшеничной муки, 1
яйцо
(желток),

динить с протертой капустой, до·

соль.

Для диеты Н!!

бавить яичный желток, сливочное
масло, соль.

7/10

готовить без

соли.

,

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА В
СМЕТАННОМ
СОУСЕ
(диеты М 2, 3, 6, 7, 8.

10, 11, 15)

500

г цветной капу

СТЫ, 1 СТ. ложка
пшеничной .муки, J
СТ.

ложка

сливочно-

Муку хорошо подсушить,
реть со

сливочным

pacre·

маслом,

раз

вести кипяченой водой до одно·
родной массы, процедить че-рез

сито, ПРОКИПЯТИТЬ

5-7

минут, при

помешивании влить сметану. до

вести до кипения и сиять с огЙя.
Капусту
почистить,
промыть

l00I--------------------------------_~.u~'

~
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20 .масла, 1 стаlСав
с....еТаНы, соль.

дважды в ПРО1'очной воде, разре
зать на дольки, варить в неболь
шом

количестве воды до полуго

товности,

воду

сцедить,

залнть

сметанным соусом и тушить на
медленном огне до готовностн ка
пусты.

Для диеты

N!! 7/1 О

готовить без

соли.

КОТЛЕТЫ ИЗ Ц6ЕТ
НОЙ КАПУСТbI (д1le'l'Ы
Н! 2, 3. 7., 8; 10, 11, 15)

сты,

г цветной капу
J яйцо, 2 СТ.

пы,

1

500

ложки .манной кру
ст. ложка пше

ничной

.му"и,

ЛОЖf(u

2

СТ.

сливочного

At.асла, -соль.

Цветную

капусту

разделить

lIа

кочеш~и, отварить в п~соленной
воде до готовцости, в горячем ви
де мелко нашинковать, добавить
манную

крупу,

хорошо

переме

шать, охладить.

В остывшую капусту добавить я.й
цо, соль, переме,шать и сформо
вать котлеты, залаиировать в му

ке

и

поджарить,

не-

..

допуская

образования грубой Корки.

Для диеты

N!! 7/10

готовить без

соли.

КОЛЬРАБИ,
ТУШЕН
НАЯ
В
МАРИНАдЕ
(диеты

Nt 3, 6, 8, 9, 11,

15)

J

головка кольраби

средней величины, 2
головки ЛУ1CQ,,2 СТ.
лож"и

.масла,

сливочного

1

десертная

ложк.а томата-пасты,

ветоcucи зелени nе7рушки, 4 веточки
сельдерея, соль.

-1

к.ольраби почистить, натереть на
терке, залить кипяченой воgой и

..

тушить до полуготовиости на мед
ленном· огие.

~OPKOBЬ и лук нарезать солом
кой, спассероватьс мукой и тома
том, залить овощным отваром, в

котором тушилась кольраби, до

вести до кипения. Приготовлен
ным маринадом залить кольраби,

добавить'сельдерей и ТУlUить до
готовности. ~нять С огня И посы
пать зеленью.

~~.------------------------------~tЩl

КОЛЬРАБИ ТУШЕНАЯ
С 1fЕРНОСЛИВОМ (ди
еты нi

1

3, 5, 6, 7, .8, 1О,
11, 15).

гqловка кольраби

средней величины, 2
СТ.

ложки

слuвочно

гр .масла,
чернослива,

1

стакан

соль.

Кольраби почистить, натереть 113
терке, залить кипяченой водой
тушить

до

полуготовности,

u

воду

cnедить, добавить CJlивочное' мас
ло, соль и тушить на медленном
огне до готовности.

'Чернослив перебрать, отварить до-
ГОтовности в небоЛьшом количе

стве воды. На стол капусту по
дать с черносливом.

Для диет

N!I 7, 8, ] О

гОтовить без

соли.

КОЛЬРАБИ,
ТУШЕН·
НАЯ
С
ЯБЛОКАМИ
(диеты .Nt. 3, 5, 6, 7, 8,

10, 11, 15)

до

1 головка кольраби
средней величины, 2
ЯБАока, '2 ст. ложки
слuвочного
масла,
1

4

Кольраби почистить, натереть на
терке, залить lJебольшим количе
ством кипячеJfОЙ воды и тушить

ст. ложка сахара.
СТ. ложки сметаны.

полуготовности, воду сцедить,

заправитьсливочны' маслом. Яб
локи

почистить,

натереть

капустой,
шить

на

на

удалить

терке,

добавить

семена,

соединить

сахар

с

и

ту

медлеином' огне до

го

товности. Г )Дать на стол со сметаной.
...
. для диет N!! 7, 8, 10 готовить без
соли:

КОЛЬРАБИ;

НАЯ

со

ТУШЕН·

СМЕТАНОЯ

(диеты ом

1

2, 3, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 15)

тушить на медл,енноr.i огне ДО 'по

головка кольраби

сливочное масло, COjllb, тушить до

cpelJHea величины, 4
СТ.

Кольраби почистить, натереть на
терке, зали'Ть кипяченоii водой и

ложки

сметаны,

луготовности, 'добавить сметану,
готовности,

2 СТ. ложки сливоч

Для диеты

IlCzO .масла,

соли.

1

(желток), СОЛЬ.
11

::авюк М. В.

ЯйЦО

снят~

С

огня,

З,апра

вить яичнЬj:М .ж~лtком.

.N2 7/10
.
'

ГОТОВIIТЬ без
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КОТЛЕТЫ ИЗ I\ОЛЬ·
РАБИ (Аиеты ом! З, 6,

8, 9, 11, 15)

головка кольраби
средней величины, 2
СТ.
ложки .манной
крупы, 2 СТ. ложки

J

2 -яйца, 1

муки,
ложка

АСасла,

СТ.

сливоч.ного

2

СТ. ЛOOlCкu

растительного

мас

ла, соль.

I<ольраби ПQЧИСТRТЬ, натереть иа
терке, залить гори чей кипяченой

водой, тушить

2-3

помешиваlJИИ

всыпать

минуты, при
манную

крупу, хорощо размешать, завра~

вить

сливочным

маслом,

посо-

лить, охладить.
.
В Остьршую массу вбить яЙQ.а,
перемешать и сформовать КОТllе
ты по 2на порцию. Запанировать
в

муке,

слегка

поджарить,

сло

жить в кастрюлю, поместить в го

рячую духовку на

3-5

..

минут, до ..

вести до ГОТОВНОСТИ.

ЗАПЕКАНКА

овощ·

НАЯ
С
ОТВАРНЫМ
ГОВЯЖЬИМ
МЯСОМ
(диеты н2 2, З, 6, 7, 8,

10, 11! 15)
кочана КМУСТЫ
среднefJве.дuчинь~. 2
моркови, 1 каQачок,

1/2

2 клубня 1Шртофеля,
150 г мяса, 1 голов
ка лука, 2 СТ. лОЖки
манно4 Крупы, 2 c~.
ложки

масла,

сливочного

2

яйца, соль.

Овощи почистить, мелко нашин
ковать, потушить в небольшом ко
личеFтве жидкости до полуготов

ности. ВгорячyiO овощную мас
су при постоянном пом.ешЙВанmi
всыпать

манную

крупу;

хорошо

перемешать, охладить. Мясо (без
пленок) отварить до готовности,
пропустить через мясорубку, сме
шать с овощами, добавить яйца,
перемешать. На смазанный мас
лом и посыпанный сухарями ЛI{СТ
выложить

полученнуJO

массу,

разровнять, смазать сметаной

и

запечь в духовке.

Для диеты ,N'g

7/10

готовить без

соли.

ЗАПЕI\АНКА
овощ·
НАя с ГРflБАМИ (ди
еТЫ не 2, 3, 8, 11, 15)

Овощи почистить, мелка нашин
ковать, потушить в небольш~м ко
личестве жидкости до

полуготов

цости, при непрерывиом помеши

1/2

кочана капусты,

вании

всыпать

,манную

крупу,

_________________________________

1~

~

'~

моркови. 1 каба
ЧОКJ 2 головки лукtJ,

2

100

г

отваренных

охладить. Грибы перебрать, наре
зать

дольками,

отварить

о

под

соленной воде дЬ готовности. Лук

грибов, 2 яйца, 2 СТ.
JW3ICKU .манной кру
пы, 2 СТ. лоЖки сли
вочного .масла, 2 СТ.

.яЙца, осе хорошо перемешать. На

.МХJlCки сухарей, соль.

смазанный маслом и посыпанный

почистить,

спассеровать

до

мяг

кости. Овощи соединить с гриба
ми и луком, посолить, добавить

сухарями

лист ОЫЛОЖiить

разровнить,

овощи,.

смазать сметаной и

запечь в духовке.

ПУДИНГ

овоiщюй
2, 3, 6, 7, 8,

(диеты М

9, 10, 11, 15)

1/2

кочана капусты,

2 моркови, 1 каба
чок,

2

2

головки лука,

яйца, 2 СТ. ложки
.манной крупы, 2 СТ.

Овощи почистить, мелко нашин
ковать. -Лук и морковь почистить,
нашинковать соломкой, спассеро
вать до золотистого цвета, доба
вить

остальные

до. мягкости.
всыпать

при

В

овощи

и

жарить

горячие

ОВОЩII

непрерывном

поме

шивании манную крупу, посолить,

СТ. ложкu сливоч

перемешать, охладить. В остыв
шую массу влить взбитые яичные

ного масла, 2 СТ.
ложки сухарей, СОЛЬ,

белки, хорошо перемешать. На
смазанный маслом и посыпанный

ложкtt

2

с.метаны,

сухарями
ную

лист

смесь,

выложить

раэровuять,

овощ

смазать

сметаной и запечь в духовке.

Для диет Н!!

7, 8, 10

готовить без

соли,

РУЛЕ.Т

С

ТYПIЕНОИ

1<АIWСТОВ
м 2. 3, 6, 7,

(5)

8

(диеты

8, 10, 11,

клубней картофе-.

ля,

2

.моркови,

1/4
J1'

cTa1WНa .молока,

1

го

ловrla лука, 1 яfЩо,

в

горячее

картофельное

пюре

всыпать при непрерывном поме ..
шивании маннуIO крупу. о-хла ..

дить. Морковь Мварить;почис ..
тить, натереть на мелкой терке Ц
смешат:ь с остывшей кар.тофеJlЬ·
ной массой.
Капусту мелко нашинковать, до ..

16~4--------------------------------~
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2

СТ. ложки сливоч

ного .масла, 1/2 ко
чана капусты, 1 СТ.
ложка
пы,

манной

кру

соль.

бавить пашинковаНН~IЙ отваРllоА
лук и потушить до готовности. В
картоф'!"льно-морковную массу до
бавить яйцо, перемешать до одно
родной массы. На мокрое поло
'Бенце ВЫЛОЖИ1"Ь в

виде квадрата

картофелыlO-МОРКОВНУЮ
иа

середину

положить

массу,
тущеную

капусту. Приподнимая край поло
тенца, свернуть руле'!', выложить

на смазанный маслом лист и вы

/печь в духовке.
Для диеты Н!!

7/10

готовить без

соли.
КАБАЧКОВОЕ
(диеты 1'(9 1, 2.

ПЮРЕ

5. 6, 7.

9, 10)

Кабачки почистить, УД::IJIИТЬ семе
на, нарезать кубиками, положить
в кастрюлю и варить до

готовно

кабачка средней
величины,
2 яйца
(желтки). 1 ст. лож

сти, протереть через сито. 51и"~НЫЙ

JlCYkU.

непрерывном помешивании соеди

2

ка ~шеШiЧ1ЮЙ

1/2 cmкtika
1 с.т. ложка

молока.
сливоч

ного .масла, СОЛЬ.

желток взбить с мукой

и

моло

комдо равномерной Maccы~ при
нить

с

довести

протертыми
до

кабачками.

кипения,

сливочным

маслом,

заправить
посолить,

снять с о'гня.

Для диеты

N! 7/10

I

готовить без

соли.

КАБАЧКИ,
ТУШЕН
НЫЕ
В
МАРИНАДЕ
(диеты N'e

2

3, 6, 8. 11, 15)

кабачка

cpeдH~

величины, 2 MOP~()~
ви, 2 головки лука, t

десертная ложка то
.мата-пасты,
2 _СТ.

ложки
масла,

1

сливочного
чайная, ЛОЖ-

Кабачки почистить. удалить семе
на, нарезать кубиками. Морковь
и лук почистить, нарезать куби

ками и спа~еровать с мукой

и

томатом-пастой.
Кабачки залить кипяченой водой
и варить до полуготовности, сое
динить

со

спассерованнымн

ово

щами и тушить на медле.~ном ог-

Но

ка .муки,
чек

5-6

вето

не до готовности, посолить, посы

петрушки,

соль.

пать зеленью и снять с огня.

КАйАЧКИ,
ТУШЕН
НЫЕ В СМЕТАНЕ '(ди
еты не

2,

З,

5, 6, 7,.9-

10, 11, 151

кабачка средней
величины, 1/2 стака

2

..

на с.метаны

соль.

Кабачки почистить, удалить семе-'
на, нарезать кубиками, потушить
в небольшом количе~тве воды АО
полуготовности, З.алить сметаной.
тушить на медленном огне до го
товности, посолить;

Для диеты М

готовить беэ

1/10

соли.

КАБАЧКИ С РИСОм,
ТУШЕННЫЕ В СМЕТА
НЕ (диеты N! 2, 5, 6.' 7,

10)

J кабачок средней
величuны, 2 .морко

Рис перебрать, отварить до полу
готовности в ,большом количестве
воды

•. процедить,

заправить

сли

вС!чным маслом. Кабачки и мор
ковь почистить, нарезать кубика
ми. Лук отварить, мелко нашин

ви, 2 СТ. ложки риса,
сТ. Jiожки сливоч

ковать, припустить с томатом-па

ного масла,

кабачками,

2

ная

J дec~pT

ложка

пасты,

2

стой,

_ смешать

с

нарез;аИными

морковью

и

рисом,

томата.

заправить сливочныd маслом, со

головки лу

лью и тушить до готовности. На
стол подать со сметаной.

ка, соль.

Для диеты

готовить без

N!! 1/10

соли.

J(АБАЧf\И, ФАРШИРО
ВАННЫЕ МОРКОВЬЮ

И

Nt

ЯБЛОКАМИ

2,

З,

(диеты

5, 6, 7, 8, 10,
11, 15)

2

Кабачки разрезать на 2 .части,
середину удалить. Яб~ОКИ и мор
ковь

почистить,

натереть

на

терке. Морковь прИПУСТIiТь В не
большом количест.ве молока до
мягкости, соединить с яблоками,

кабачка, 2 морко
ви, 2 яблока, 1/2 ста

заправить сливочныъt маслом. На

ложки

сливочного

в кастрюлю и тушить на медлен

СТ. ложки

коме огне до готовности. На стол

кана .молока,
.масла,

4

с.метаны.

~

ст.

фаршировать

кабачки,

подать со сметаной.

уложиrь

'
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КАБАЧКИ, ФАРШИРО

Кабачки ПРОМ.bIТЬ, ра;зрезать на

ВАННЫЕ ТРЕСКОЯ И
МОРКОВЬЮ
(диеты

Филе трески (без кожи) пропус~
тить через мясорубку. Морковь
почиствть., натереть па терке. H~

,. 2,3,5,6,7,8, 10, 11,
15)

teaбв:ч.lCа среднеЛ
велuч.UNbt. 100 г рыбы, 2 морк.ови, 1 го
AOв&i4 Aflкa, 2 Cf'.

2

АОЖlCи

МIlCЛ4.

слuвоfUЮго

СОЛЬ,

4..

с,'О

"'ОЖICU сметаны,

2

части, середину удалить.

)

почистить, отварить, мелко яа~
ШИllК0В31Ъ и припустить С морко ..
ВЬЮ в ве60льшом количестве жи
ра АО ИИГКОСТИ .моркови, с.ешать

с рыБШiМ фаршем, IЮСОЛИТЬ и на

фаршировать ИМ

кабачки. Уло

жить в кастрюлю, тушить на мед

ленном .Огне до готовности. На
CroJI ПО.l{lМ'ь со сметаной~'
I
д.1l1l диет Н!! 7, 8, 10 готовить без
соли.

КАБАЧКи,
ЗАПЕЧЕН
НЫЕ В СМЕТАННОМ
СОУСЕ С МОРКОВЬЮ
(диеты

8,

Nv 2, 3, 5, 6, 7,
Щ. 11,15)

юабаЧIC4 средней
веАичины., 2 .мар"о

2

ви,

4

"аны,
му"и,

СТ. .ItOЖ1Ш с.ме

1
1

СТ.
CT~

СAll80ч.ного

.lЮ3IC1С4
лож"а
.масла,

Муку хорошо подсушить, расте-о,

реп со сливочным маслом, раз .. ;

весl'll кипяченой водой до ОДИО4j
ро.r.ной массы, процедить череЗ

сито и прокипяТRТЪ 5...,..7 ~ИRуТ.
При помешивании влить сметаву.
довеоти ДО кипения, снять с orиJJ,
посолить.

Кабачки и морковь почистить, Ha~
резать кружочками, обжарнть с

обенх CТOPQНo В кастрюлю У"О
жить ряд кабачков, РЯД морхови
И снова ряд кабачков, запить сме

СОЛЬ,

танным

соусом,

запечь

в

ДYXOB~

ке.

Для JlИеты М.7/10 готовить без
сопи.

СВЕКОЛЬНЫЕ КОТЛЕ·
ты (диеты М

2. 3, 6, 7,
10, 11, 15)

Свеклу отварить до готовности,
охладить,

почистить,

пропустить

ч~рез Мilсоруб~у. В свекOJIЬНУЮ
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"

" .,~
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2 C8eIЦЫ средней ве
iJичины.
J чайная
ложка СlJхара, 2 C1'~
ложки .муки, 2 СТ.

массу добавить пшеничную муку,
соль, сахар. яйцо, хорошо пере·
мешать до однородной
массы,

Л~1Си

ЦИЮ,

сливочного

.масла,

J

С1': ложка

..ас

расruтельного
ла,

поджарить,

не

2 на пор
допуская

образования гр.убоЙ корки.

Для диеты .м

7/10

готовить беэ

соли.

СОЛЬ.

СВЕКОЛЬНЫЕ КОТЛЕ·

ТЫ С ТВОРОГОМ (ди
еты

сформовать котлеты по

N! 2, 3, 6, 7, 10, 11,
15)

свеклы средней ве
личины, 2 СТ. ложки
ТВброга, J яйцо, J ст.
ложка муки, 2 чad

2

ные ЛO'JlCки сахара,

4

СТ, ЛОЖIШ раститель

ного AUlсла, соль.

Свеклу отварить до готовности,
/почистить,

охладить,

про пустить

через мясорубку или натереть иа
терке с мелкой решеткой, доба
вить
протертый
творог,
муку,
соль, сахар, яАдо, все хорошо пе
ремешать до ОДlЮродной массы,

ра~деJlИТЬ на

4

части R сформо

вать котлеты. ~арить без паии
ровки, не допуская

образования

грубой корочки.
Для диеты N!! 7/1 О готовить без
соли.

СВЕКОЛЬНОЕ
ПЮРЕ
С
тыКВОй
(диеты
~ 1, 2, 4в. 5, 6, 7, 10)

1

,векЛtl средней ве..

лuчtlJш,

rep:roa

1 СТatCШl ШJ..

тыквы,

KdН JtOлок.а,
ноя ложка

J

ста·

1 ча4.мУIШ, 1

Свеклу -отварить до готовности,
охладить,

почистить,

натереть на

мелкой терке. Тыкву почистить,
н'атереть на мелкой терке, залить
мomж~, тушить до полуготовно

ста, соединить. со свеклой R ту.

ШИТЬ до готовности. ПшенИЧНJID
муку развести

МОЛОКОМ до одно

СТ. ложка слuвоч~

родной

га _асла,

пюре, добавит. саха", тушить

2 c1'.

лож

".и сахара, cOДot-

6

массы.

минут,

ВЛИТЬ в

запранть

готовое

5-

CJlИВQJlНЫ.

масnом, СНЯТЬ; с orия..
Дли диеты Н!! 7/10 готовить без

СОли ..

1~----------------------------------

СВЕКЛА, .ТУШЕННАЯ
С МОРКОВЬЮ и- РИ
СОМ (диеты Мl,2,

5,

6, 7, 10, 11".15)
свекла средней ве
личины, 2 мор/(ови,
1 ст, ложка риса; 1
стакан .молока; 1 ст.
масла,

.сливочного

ст.

2

сахара,

на

терке. Морковь почистить, нате
реть на терке.

1

ложка

Свеклу отварить до roтовиоети,
охладить, поtlИСТИТЬ, иатереть

ложки

Рис перебрать, промыть дважды
горячей водой, отварить в боль
шом количестве воды до полуго
тощюсти,

смешать

заправить

с

сахаром,

солью И CJlивочиым м~слом, влить
МОЛDКО

СОЛЬ.

проnедить,

морковью,

И

тушить

до

готовности

риса, добавить свеклу И тушить
еще 3-5 минут.

Для диеты

.N! 7/10

готовить без

соли.

СВЕКЛА,
ВАННАЯ
И
М

ФАРШИРО
ЯБЛОКАМИ

ТВОРОГОМ
З, 5, 6, 7,

2.

(диеты

10, 11,

15)

4

свеклы,

2

я(j.fl,ОlCй,

2ст. ложки твОТJOга,

2

СТ. ложки смета
ны, 1 СТ. ложка са
хара.

(диеты м

РАГУ

2, З, 5, 6, 7,
8. 10, 11, 15)

2 ~веклы средней ве
.личины, 2 моркови, 1
зеленого

го

рошка, 1 голов/(а ЛУ
ка, 2, СТ. ложки сли
воЧJЮtо масла, 8 СТ.
ложки
соль.

локи ПОЧИСТИТ", натереть на f>{ел

кой терке. Творог растереть с са
хцром. соединить с натертыми яб
локами, нафаршировать свеклу,
положить

в

кастрюлю,

полить

сметаRОЙ и маслом, запечь в ду
ховке, периодически поливая сме

таноА.

СВЕКОЛЬНОЕ

стакан

Свеклу отварить до готовности,
почистить, середину удалить. Яб

сметаны,

Свеклу отварить до готовности,
почистить,

нарезать

кубиками.

Морковь нарезать кубиками, лук
мелко

.нашинковать

морковью

и

вместе

припустить:в

с

небель

шом количестве воды до готовно
СТИblОРКОВИ,

соединить

со. свек

JlOЙ, зеленым ,горошком, посолить
И ПОТушить еще 2-3 минуты.
Можно подавать как самостоя
тельное блюдо ИJIИ как гарнир к
МЯСНЫМ блюдам.
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Для диеты

N! 7/10 готовить без

соли.

УЛУ'JШСНIfЯ

ДЛЯ

вкусовых

качеств добщшть лимонную кис

лоту или

1 С~JIОВУЮ

ложку саха ..

~a.
ПЮРЕ· ИЗ

С

МОРКОВИ

ОРЕХАМИ

(диеты

Nt 2,.10, 11, 15)

4 ItC0p1WBU
величины,

10

средней
орехов,

1 ст. ложка сливоч
ного масла; 1 .ст.
ложка

сахара,

стакана

1/2

Морковь почистить, отварить до
готовности, протереть через сито,

добавить сахар,' соль, молоко It
хорошо перемешать. Ядра орехоп
пропустить ~ерез мясорубку. Со
единить с морковным пюре, поту

шить

2-3

минуты, снять с огця,

заправить сливочным маслом.

.моло1С4,

соль.

МОРКОВНОЕ ПЮРЕ С

ЯБЛОКАМИ
М 1. 2, З, 40,

(диеты

5, 6, 7,

10)
.моркови средней
величины, 2 ·яблока,

1 яйцо

ст.

(желток),

молока.

ложка

ЛЮ,

влить

мо,поко,

потушить

до

полуготовности, добавить натер

4

стакана

Морковь почистить, натереть на
мелкой терке, положить в,кастрю

1/2
1

слuвочно

тые яблоки, потушить до готовно
сти. Влить яичный жел·ток, рас
тертый с сахаром, довести до ки
пения,

СНЯТЬ

с

оrня,

заправить

сливочным маслом.

го маСла, 2 ст. ложки ca,gapa..
'
МОРКОВНОЕ ПЮРЕ С
ЧЕРНОСЛИВОМ (диеты
ом 1, 2, 3. 5, 6, 7, 10)

МОрlСОви средней
величины, 1 craKaIf,

4

чернослива,
кана

1/2

МQЛОfЩ,

ложка

1

ста
СТ.

сливочногQ

Морковь почи~тиrь, натереть на
мелкой терке, положить в кастрю
лю, влить молокоИ'i'y1IIиrь- на

медленном огне до 'to;овности.
ЧеРIIОСЛИВПРОМЫТЬ дважды горя.
чей водой, отварить до готовно
сти, удалить косточки и протереть
через СИТО, соединить с морковью,

добавить

сахар,

размешать, .до-
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.масла,

1

ст.

ложка

вести

до

кипения,

снять

с

ОtНЯ,

сахара.

заправить сливочным маслом.

МОРКОВЬ,
ТУШЕН-·
ИАЯ
С
ЯБЛОКАМИ
(диеты .1\;"2 2, 3, 5. 6, 7,

Морковь почистить, нарезать ку

10, 11, 15)
.4Юркови средней
величины, ·2 яблока,

3

2 СТ. ложки
114 стакана
1 ст. ложка

сахара,
.молока,
СЛU80Ч

биками, положить в кастрюлю,
залить небольшим количеством
кипяченой воды и молоком, ту
шить иа медлецном огне до полу

готовности.

Яблоки почистить, нарезать ку
биками, соединить с морковью,
дDбавить сахар, потушить до го

C~T.

товности. Снять с огия, заправить

ложки ,.метаны.

сливочным маслом и сметаной.

ЗРАЗЫ

МОРКОВНЫЕ

Морковь отварить, охладить, по

ного

.мас.А4,

2

С ЯБЛОКАМИ
М 2, 3, б, 7, 8,

15)

6

.морковок,

3

(диеты

чистить, протереть через сито, по

10, 11,
.

догреть,

яб.АО

ка, 2 СТ. ложки .ман
ной крупы, 2 яйца,
2 СТ. ложки сахара,
J СТ. ложка слиВ()4l

Hdt!"

.масла,

1

ст.

ложка растителЫtого

манную

крупу,

столовую ложку. сахара, хоро
що перемеша.ть, охладить, вбить
я~ца, хорошо uеремешать.
Яблоки натереть на терке, посы

пать сахаром. Морковную ~Mecь
разделить на 4 части, сформовать
лепешки, на середину каждой по

ложить яблоки, края защнпать,
прндать овальную форму, запани
ровать

.масла.

всыпать

1

в

муке

и

поджарить,

не

допуск~я .0бразованИя грубой кор
ки.

ОЛАДЬИ МОРКОВНЫЕ
(диеты Н9 2, 3, 6, 1, 10,

11, 15)

6 .морковок. 2 яйца. 2
СТ. ложки сахара. 2
СТ.
ложки .манной

Морковь почнстить, натереть иа
мелкой терке. Манную крупу
запарить КИЩlченым горячим мо

локом, соединить с яйцом, морко
вью,

лить.

хорошо

перемешать,

Ложкой

выложить

горячую сма~аJlНУЮ ,маслом

посо

на
око

..

____________________

крупы, 2 СТ. ложки
САи80ЧНОго .масла,. 1

~
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,вороду,

поджарить

до

румяиой

СТ. AQЖI(Q раститель

корочки. На стол подать со сие ..
таиой.

ного масла, соль.

ДЛЯ диеты Н2

7/-10

готовить без

соли.

СУФЛЕ из ЗЕЛЕНОГО
ГОРОШКА
(диеты М

С

РИСОМ

t, 2, 48, 5, 6,
7, 10)

1/2' CTal(aHQ риса, 1
CTal(aH зеленого го
РОШl(а,

1

СТ. ЛОЖl(а

сливочного .масла,

2

яйца, СОЛЬ.

Рис перебрать, дважды промыть
горячей водой, опустить в кипя ..

щую воду и варить до готовности,
проц,едить,

заправнть

сливочиым

маслом. Зеленый горошек варить
до готовности, протереть вместе с

рисом через сито, добавить желт..
КИ,посолить

и

хорошо

пе,еме

шать. Белки .взбить до пены и при
помешивании

влить в протертую

массу, сформоваТli шарики и Ba~
рить на пару.

Для диеты Н!!

7/10

готовить без

соли"
ПЮРЕ ИЗ ЗЕЛЕНОГО

Консервированный зеленый горо

8, 9, 11, 15)

шекзалить горячей кипяченой
водой, прокипятить 5 минут, про.

ГОРОШКА с МАИО
НЕЗОМ (диеw 16 2, 3,

3 CrQl(aHa
гОРОШl(а, 1

зеленого

СТ. лож

"а

сливочного

ла,

2

.мас

хорошо перемешать.

СОЛЬ.

ЗЕЛЕНЫй
ГОРОШЕК
ТУШЕНЫй (диеты 16 2,
\3, б, 7, 8, 9, 10, 11, 15)

CTo,I(QНa зеленого
горошка, 1 десерт
ная ЛОЖl(а сахара, 2
СТ. ложки cJCeTaNbtJ
СОЛЬ.

бавить сливочное масло, майонез,

СТ. ЛОЖ1СU .м.ЩJ

онеэа,

2

ц,едить, протереть че'ез сито, до ..

Консервированный зеленый горо
шек вместе с жидкостью довести

до кипения, 'процедить, добавить
сахар, соль, сметану и ТУШIIть на

медленном огие

2-3

минуты.

На стол подать как самостоятель

·ное блюдо или как гаDНИD к мяс.
BыM блюдам.

172---------------------------------Для диеты

N!l 7/10

готовить без

сели.

ЗЕЛЕНЫй ГОРОШЕК,
ТУШЕННЫй С ЛУКОМ

И МОРКОВЬЮ (диеты
H~ _2, З, 5, 6, 1; 8, 10,

11, 15)
стакана консерви
рованного . зеленого
горошка, 1 гОЛ08ка

2

лука,

2

моркови,

1

чайная ложка саха

ра,

2

7Ш/Ы,

2, 3, 8,
9.11,15),
-

помидора,

1

мор

г цветной

100

капусты,

1

СТ. лож

ка -сливочного масла,

СТ. ложки CJ.f.eTllны; зелень, СОЛЬ.

2

ПРМИДОРЬt, ФАРЩИ

l'ОВАННЫЕ
(Дl!еты JVg 3,

ЯРЩОМ

7, 8, 9, 10,
] 1, 15)

4 noмuдopa средней
велuчиНЬt, 2. яйца, 1
СТ. ЛO'JlCка сливочно·

го масла,
чек

горошек, посолить, добавить са
хар, сметану и тушить на медлен

ном огне

5-8

Для диеты

минут.

N27/1O

готовить без

соли.

соль.

и'И (диеты Н9

ковь,

кости моркоtiи,' добавнть зеленый

СТ. ложки сме-

ПОМИДОРЫ, ФАРШИ·
РОВАННЫЕ
ОБОЩА

4

Морковь и лук почистить, мелко
нашинковать, припустить .8 не
большом Количестве воды до мяг

4-5

зелени

вето

петруш

ки; соль.

ОВОЩНОЕ РАгУ (дне·
rbl Н2 2, 3. 5, 7, 8, 10,

11, 15)

Помидоры помыть, удалить серд
цевину. Остальные овощи мел!<о'
нашинковать,

посолить

и

тушить

до готовности вместе с ·сердцеви·
нами помидоров.

Помидоры нафарширов-ать ово
щами н ззпечь в духовке. Перед
подачей на стол полить сметаной
и 'посыпать зеленью.

Помидоры помыть. удалить серд
цевину. Яйца отварить вкрутую,
мелко порубить, смешать с мелко
порубленцой зелены1,' размягчен

ным
лить.

сливочным
Этим

маслом,

фаршем

помидоры,

запечь

Д~ диеты

-N2 7/10

в

посо

наполиить

духовке.

готовить (Jeэ

соли.

Кабачки и морковь почистить, на

резать кубиками. Цветную капу
сту промыть, отварить до ГОТОВНО-
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1

кабачок

ви,

2

средней

3

величины,

морко

головки .лука,

2

сти, протереrь через сито. Лук OT~
варить,

мелко

головки цветной ка

потушить

пусты,

готовности,

ст. ложки

2

сливоч"ого

.насла,

соль, 2 ст.· ложки
с.метаны, 4 веточки

зелени nеТРУШ"и.

нашинковать,

сое

Д,рнить с кабачка~и и морковью,
на

медnеппом

добави'IЪ

огне

до

натертую

цветную капу.сту, соль, сливочное
масло,

все

хорошо

перемешать,

снять с огня.

Перед подачей на

стоп

полить

сметаной }t посыпать зеленью.
Для диеты N2 7/1 О готовить без
соли.

ГОЛУБЦЫ
(диеты N9

ОВОЩНЫЕ

2, 9, 11, 15)

листьев каnу
.моркови; 2 го
ловки лука, 1 СТ.

6-8
CTl!t,

4

ложка tomata-nаСТtJt,

2

СТ. ложки сливоч

ного масла,

1/2

сто.

кана риса, 1 каба
чок, лавровый лист,
соль, зеле1tь.

ПЮРЕИ3

(диеты нv 1~· 2,

ТЫКВЫ
5, 6, 7,

10, 11, 15)

Листья капусты ошпарить КИПЯТ
почистить, натереть
на терке. Лук почистить, мелко

KOM.l'\OPKOBb

нашинковать, потушить до мягко

СТИ- вместе

Тыкву и яблоки почистить, "liIte-вить

воду,

муку,

го

масла,

(желтки),

2
1

яйца

чайная

кастрюлю, до($а

МОЛОКО

и.

тушить

на

медленном огнедоцолуroтовнос

ти,

сливочно

тома

реть в отдельности на терке. ТЫК

СТ. ложка сахара,

1

и

морковью, добавить мелко наре
заНhую зелень, лавровый лис r,
соль, промытый рис, хорошо пс
ремешать. В листья капусты за ..
вернуть фарш.

средней' величины, 1
ложка

:морковью

ву положить в

стакана на1'ерТоЙ
тыквы, ,4
яблока

2

СТ.

с

том. Кабачки почистить, нарезаТh
СОJlOМКОЙ, ,смешать с тушеНОii

посолить. До~авить яБЛОЮJ,
хорошо

3-5

ным

желТКОМ,

харом,

с огня.

перемешать,

Т}'"

минут. Заправить яич ..

шить

растертым

сливочиым

маслом,

с

са

сиять
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ложка муки,

1/2

ста

Для диеты

N!! 7/10

готовить без

кана молоха,СОАЬ.

сопи.

ОЛАДЬИ ИЗ ТЫКВЫ С
Я БЛОКАМJ1
(диеты
Н! 2, 11, 15)

Тыкву и яблоки почистить, нате.

стакана натертой
тыквы,
4 яблока
средней
величины,
1/2 стакана молока,
1 яйцо, 1 СТ. ложка
сахара, 2 СТ. ложки
сливочного .масла, 3
СТ. ложки муки, 1

2

реть на терке, добавить соль, яй ..
цо,

сахар,

МУКУ,молоко,

хорошо

перемешать до ОДНОРодно'i маС 4
СЫ. Ложкой ВЫЛОЖИ11> на ГОРЯ 4
чую сковороду, поджарить с обе 4
нх сторон.

СТ. ложка раститель

ного J.tасла,

соль.

ТЫКВА, ЗАПЕЧЕННАЯ
С ЯБЛОКАМИ И мор

КОВЬЮ (диеты

16 2,3,
..
5,' 6, 7, 10,. 11, 15)

2

стакана

натертой

тыквы,

2 .мОРКО8и, 2
яблока, 2 ~T. ложки
сахара, 2 яйца, 1/2
стакана

.молока,

Тыкву, морковь н я{)локи почис..
тиь, нарезать кубиками, все пере..
мешать, посолИlJ'Ь. Яйца взбить с
сахаром до однородной' массы,
развести молоком. Нарезанные
TblKBY, яблоки И морковь выло
жить на смазанный маслом лист,
залить яично-молочной смесью и
выпечь

в

духовке.

Для диеты .м

СОЛЬ.

7/10

готовить без

соли.

ТЫКВА, ЗАПЕЧЕННАЯ
С ОРЕХАМИ В СМЕТА·
НЕ (диеты

Nt 2, 7, 8, 1Q,
11, 15}

2

стакана

натертой

тыКвы, 15. ореХО8, 4

ст. ложки с.метаны,

2

Тыкву почистить, натереть на тер
ке, посолить. Ядра орехов пропу
.стить через мясорубку, смешать с
сахаром,
сметаной.
Натертую
тыкву вылжитьb на смазаIlНЬ{А.
маслом лист, залить см~таной с
орехами и запечь в Jf.yxoBKe.
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С7'.

лож,,"

СОЛЬ,

1

Дли диет

сахар'а;

СТ.

соли.

ложка

N9 7, 8, 10
.

гоТ€)вить без

слиаочного масла.
пюрg из ГР}7Ш и ЯБ
JIOI{ (диеты 1i 1, 2, 5,

Груши и яблоки ПОЧИСТИТIJ, уда·
лить семена, Ilарезать кусочками,

6, 7, 1.0)

4

яблока и

4

залить горячей кипяченой водой,
варить

груши

средней величины,
СТ. ложtcа 'сахара,

готовности, JIPoTepeТb

.

Яичный желток взбить с сахаром.
Муку развести молоком до одно.
родной массы, соединить с про·
тертыми яблоками и грушами, до.

СТ. ЛОЖtcа· сливочно
го масло.

вести

до. кипения

2-:-3

минуты,

при

и

прокипятить

непрерывном

помешивании влить яичный. жел.
ток, заправить сливочным мае.
л'ом, снить С огня.

Дрожжи развести молоком, всы·

ОЛАдЬИ С ЯБЛОI{А
ми И ОРЕХАМИ (дие
ты Не 2, 11, 15)

1 СТа1СйН МУ1Си, 10 г
дрожжей,
.моло"а,

до

через сито.

1
1
чаан.ал ложtcа MYtcu,
1 ЯйЦо (желто,,), 1/2
CTatcaHa .моло"а, 1

ста"ан
яБЛО1«J
средней
величины.
10 орехов, J СТ. ЛОЖ

1

2

2 -СТ.

лож

ки

САивО'lного

мас

Аа,

1

ка сахара.,

ст.. Л03fC1Cа рас

тuтельного

пать
I

сахар,

муку,

соль,

хорошо

вымешать, дать подойти в течение
2 чаcqв.
Ядра орехов пропустить через мя
сорубку. Яблоки почистить, нате
реть иа мелкой терке. Орехи и
яблоки соединить с тестом, хо
рошо перемешать, ложкой выло
жить на горячую сковороду и
поджарить,

.масла,

соль.

SШЛОI(И,ФАРШИРО·
ВАННЫЕ ОРЕХАМИ В
СМЕТАНЕ (диеты М 2,
З, 6, 7,10, 11, 15)

Яблоки почистить, удалить серд
цевину. Ядра 'орехов пропустить
через мясорубку, сое;ll.ННИТЬ 'с са

харом и сметаной. Нафар,широ..
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4
2
2

яблоfW,

10

орехов,

ст. ложки сахара,

таной и запечь в духовке.

ст. ложки .с.метаны.

ЯБЛОКИ,
ВАННЫЕ

ФАРШИРО
ТВОРОГОМ

И МОРКОВЬЮ

(диеты

.N'! 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11,
15)

4 яблока, 2 морко
ви, 2 СТ. ложки тво
рога, 1 СТ. lI,ожка са

хара, 2 ст.
CAIeraHbl.

стакан чернослива,

орехов, 1 C'l'•. дож
ка творога, 2 СТ,
ложки

Яблоки почистить, удалить серд
цевину. Морковь отварить,почнс
'tИТЬ,

"атереть

на

терке,

соеди

нить с творогом, сахаром. пере
мешать. Нафаршировать яблоки,
полить свеРХУ'сметаной и.запечь
в.духовке.

ложкu

ЧЕРНОСЛИВ, ФАРШИ
РОВАННЫй
ТВОРО
ГОМ И ОРЕХАМИ (диеты Н2 2, 11, 15)

1
5

вать яблоки, ltOлить сверху сме

Чернослив

помыть,

неболы.оом

количестве

полуготовности,

воды

удалить

в
до

косточ

ки. Ядра орехов пропустить через
мясорубку вместе с творогом, до
t>авить сахар, хорош() переме
шат!>, нафаРШИРQвать сливы. Сло
жить

сахара.

отварить

в

кастрюлю, .залить сахар

ным сиропом (1 ст. ложка саха
ра,2 СТ. ложки воды) и запечь n
горячей духовке в течение

5

МН

пут.

Фрукrы ПОД молоч.
НЫМ СОУСОМ

(диеты

.N'9 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11,
15)

Яблоки почистить,удалить семе

на, нарезать

кубиками. Из 811-

шен и слив удалить косточки, сли

2 яблока, 1 cTatcaH

вы нарезать на небольшне кусоч·
КИ. Все соедииить, посыпать саха"'

вишен,
2 стакана
СЛШJ, 1 СТ. ложка са·
хара, 1 СТ. ложка
пшеничной муки, 1

Муку подсушить, развести не
большим количеством воды до од
нородной массы, влить горячее

стакан' .молока.

молоко, варить в течение

ром, перемешать.

.

3-5

ми-

-----------------------------------1n
А.

~

нут на медленном огне. фрукты
залить COYCOI'oi и тушить на Meд~
ленноМ огне 5--8 минут.
пудинг

с

явлочIiы.pl

МОЛОЧНОЯ

СМЕ·

СЬЮ (диеты .м 1, 2, З,
'б, 6,1, 1G, 11, 15)

ябло~ средней ве
личины, 4 ст. лож/Си

8

молочной

смеси

с

гречневой му/Сой, 2
яйца,
1 десертная
лож/Са сахара, 2 СТ.
лож/Си

)щслq"

сливочного

2

сметаны,

СТ.

лож/си

2 СТ.

ложки

Яблоки пМпСТи·ть, уд.алитьсеме

на, натереть на

добавить

Tepge,

сахар, яичный жenток, молочную
смесь,

хорошо

перемешать.

при

непрерwрном помешиванни ВЛить

янчные белки, взбитые до п'ены.
На смазанный маслом н посыпан
ный

сухарями

лист

ПРИГОТОВJlенную

выложить

массу,

разров

нять, смазать сметаной н запечь
в

AyxoDKe.

для диеты

-

.N2 1

варить 'иа пару.

сухарей.

ПУДИНГ фруктовый
(диеты Н,

2, 3, 5, 6, 1,
10',15)

ябло/Са 1CUСЛЬJХ сор
ТОВ, 2 груши; 2 ста
/Сана слив без /СОС то.

4

че/С,

2

СТ. лож/Си ман:'

ной /Сруnы, 112 ста..
/Сана :МОЛlЖа, 2 яйца,

Яблоки и груши почистить, уда.
ЛИТЬ

семена,. натереть

на

терке.

Манную крупу запарить кипят
ком, добавить горячее кипяченое
МОЛОКО,СОJ1Ь,

хорошо

шаТЬ,охладить.

Фрукты

соединить

с

переме·

'

остывшей

манной смесью, добавить сахар,
желток, хорошоперемешать,

непрерывном

при

перемешиваиии

СТ. ло:жжи сахара,
СТ. ложка сливоч
ного масла, 2 СТ.
лож/Сис.м.етаны, '2
СТ. .лож/Сu сухарей,

влить взбитые до пены' яичные
белки.
На смазанный маСJlОМ и посыпан·

СОЛЬ,

зать еметаной и запечь в духов·

2
/

НЫЙ сухарями листцыложить по·
лученную массу, разровнять, сма
ке.

Для диеты Н!!
соли.

12

I\~щ(}к м. в.

7/10

ГОТОВИТЬ без

lm--~~----~--~--------~-------

~,
~

МОРКОВНО-ЯБЛОЧ
НЬШ ПУДИНГ (диеты

l'4i 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11;
15)

•

средней ве
личины, 2 моркови; 2
ст.
ложки манной

1/2 стакана
2 ст. ложки
2 яйца, 2 ст.

.ложки

сливочного

.масла, 2 ст. ложк"
сухарей, 2 ст. Аож~и

cMerli(ibl,

почистить,

иатереть

на

терке,

при пустить в небольшом количе

4 яблока
крупы,
молока,
сахара,

Яблоки почистить, удалить семе
на, иатерет~ на терке. Морковь

соль.

стве воды и молока до мягкости,
в горячую морковь всыпать ман
ную крупу, соль, перемешать, ох

Л'адить. Яблоки соединить с ос
тывшей морковной массой" доба
вить сахар, желтки, взбитые до
пены яичные белки, непрерывно

помешивая, Получ~нную массу
выложить па смазанный MaCJ10M
и посыпанный сухарями лист,

смазать сметаноА и запечь в ду

ховке.

Для диеты Н!! 7/10 готовить б'еа
сопи.

ПУДИНГ ИЗ МОРКО
ВИ, ТВОРОГА И ЯБ

ЛОК '(диеты Nt 1, 2;

5, 6, 7, 10, .11. 15}

2

.моркови,

творога,

2

1

s.

стакан

яблока,'

крупы,
ложки сахара,
Аожка

масла,

2
1

СТ.
СТ.

сливочного

2

с.метаны,

СТ. ложки

2 СТ. ложк"

сухарей, соль.

припустить

количестве

в

жидкости

неболъшом
до

полуго

товности. В горячую морковную

средней величины, 1
я12цо, 1 СТ. Л03lC~а

...анноЙ

Морковь почистить, натереть на
терке,

массу

при

непрерывном

помеши

вании В,сыпать ман1!УЮ крупу, хо

роmО'nеремешать; Остудить.

Творог протереть через сито. Яб
локи

почистить,

удалить

семена,

натереть на мелкой те'рке, соеди
нить

с

протертыми

творогом

и

морковной массой, добавить COJlЬ,
сахар,

желток,

перемешать.

при

непрерывном помеtпивании влить

взбитые до пены яичпые белки.
На смазанный маслом и посыпан
ный сухарями лист выложить по
лученную смесь, разровнять, сма·

зать сметаной и запечь.
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Для диеты N!! 1 варить на пару,
для Диеты N!! 7/10 - без еоли.
3АПЕI<АНКА из ТЫК
вы С ЧЕРНОСЛИВОМ
(диеты М 2, 3, 5, 6, 7,

10, 11, 15)

3

стакана протертой

тыквы,

1

стакан чер.

нослива, 2 ст. ложки
манной крупы, 2 ст.
ложки сахара,' 2 СТ.
ложки
сливО'lНого
масла, 2 ст. ложки
сметаны, 2 СТ, лож..
~a сухарей, 1/2 ста..
fi;aHa 140ЛОl&а, яйца,

2.

Щ).,tIЬ..

Тыкву почистить, удалить семена,
натереть на терке, добавить BO~
ду, молоко и

TyDJflTb на медлен

ном огне до полуготовности.

&

горячую тыкву добавить манную
крупу,

сливочное. масло.

сахар,

СQЛЬ, хорошо перемешать и охла
дить.

Чернослив промыть, залитъ.,... ки
пятком и варить 3-5 минут. уда
лить jСОСТОЧКИ,

нарезать

fla

мел

кие кусочки, соедииить с остыв
шей тыквенной массой, добавит..
яйца и хорошо перемешать. На
смазанный маслом и Jlосыпанпый
сухарями лист ВЫЛQЖИТЬ цолучев

иую

массу,

разровнять,

смазать

сметаной и запечь в духовке.

Для диеты М

солli~

7/10

готовить без

БЛЮДА ИЗ яиц и ТВОРОГА
в диетическом питании ИСПОЛЬЗУЮТсЯ только куриные
яАnа~ ж~ательно д~тическве. Перед )rnGтреблеииемих
промываютв теп./lОЙ воде, так как яичная скорлупа за

грязнена и содержит болезнетворные микроорганизмы.
Поскольку в ЯilЧном желтке содержится большое коли
чество холестерина, который оказ~вает вредное действие

при заболеваниях печени и желчного пузыря, а также

способствует развитию атеросклероза, яйца в натураль

ном виде не рекомендуются для' диет .М 5, 7, 1.
Творог содержит ~ee незаменимые для жизиедеятслыlOС

ти организма аминокислоты. Он богат солями кальция,
КалАя. магния, фосфора, а lакже витаминами А, В 2 , В,
каротином.

Творог и блюда из него нашли широкое примснепие в

лечебном питании, особенно при за'болеваниях печени,
атеросклерозе, а также з&болевани~х, связаиных с об
меном веществ.

Из

TBopora

можно приготовить суфле, СЫрIlИКИ, ПУДНН

ГИ, запеканки с добавлением КРУП. овощей,

cllxapa

и дру

гие изделия.

Творожные холодные блюда отличаются высокими ВКУ

.

совыми качеСТВ!lМИ н большой питательностью, ИХ МОЖно использовать на завтрак и ужин.
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ТВОРОГ с САХАРОМ
И ПРОТЕРТОй КЛУБ
НИI(ОPl (диетw.N't 1, 2,

5, 6, 7,. 10, 11, 15)

Саежне яrо'ды ~убники про t4 ЫТЬ.
8 проточной вqде, .растереть с са
~a.poM д6 однородной M~CCЫ. сме
шать с протертым TBOPOtOM.

100 г Тf!opoгa 9 %-но/!,
жирности, 1 ст. лож
ка сахара, 1 стакан
св:ежей клубник",

ТВОРОГ

t

ПРОТЕР

ТОй МОРКОВЮ (диеты
N~ 1, 2, З, 5, 6, 7, 9, 10)

100

г творога 9%-ной

жирности, 2 жоркови
средней величины, 1
СТ.

1/4

ложка

сахара,

стакана молока,

ТВОРОГ МОРКОВНЫй
(диеты Н, 1, 2, З. 5, 6,

7, 9, 10, 11, 15)

4

моркови

средней вел и чиJ!.Ы,

мелкой терке, соединить с ТВОРО·

roM,

сахаром,

1

молоком,

хорошо

перемешать.

Для -\tиеты Н!! 1 всю массу проте
реть через СИ1'О. ДлSf диеты ом! 9
вместо

сахара

добавить

ксилит

или сорбит.

Творог хорошо растереть с саха
ром до однородной массы. Из
моркови

100 г творога 9% -НОЙ
жирности,

Морковь поti'Истить, натереть на

приготовить

-сок, соединить с
рогом,

Х&рОШО

Для диеты Н!!

9

морковный

протертым

тво

перемешать.

BMeCTocax~a др:..

СТ. ложка сахара.

ба вить ксилит или сорбит..

ТВОРОГ МЕДОВЫй С

Творог соединить с медом и рас
тереть до однородной массы. Пос
тавить на холод на 0,5 часа; BЫ~
ложить в тарелку горкой, сверху
положить варенье (вишневое, ~и
зиловое, черешневое).
Для диеты J\~, 1 подать па стол
без варенья.'··

ВАРЕНБЕМ (диетЫ

.N't 1,
2, 3, 5. 6. 7, 10, 11. 15)
1О0'г творога 9%-ной

жирности,

1

ка меда,

СТ. ложка

варенья.

1

ТВОРОЖНЫй

СТ. лож

КРЕМ

·Желток растереть с медо,м до пе-

1.. 2. З. б, 7,
9, 10, 11, 15)

НЫ, а творог-со сливочным мае-

(диеты Н!!

лом и 'молоком до однородной

182;...·- - - - - - - - - - - - - - - - -

150 г творога 9 %~ной

массы. Все соединить при непре

жирности,

рывном

1/4

4

желтка,

стакана .молока,

ст. ложка меда, 1
СТ. ложка сливочно

J

помешиваllИИ,.

в тарелку, поставить
2 часа.

8'ЬtJЮЖИТЬ

lf8 ;toJlOA на

.

го масла.

'ТВОРОЖНАЯ

ПАСТА
N2 2,
3, 5, '6, 7, 10, .11, 15)

ЦВЕТНАЯ

(диеты

100 г творога 9%-ноа
жирности, 2 СТ. лож
ки м.еда. 2 свеклы
средней
величины,
ванилин.

Свеклу отварить, почистить, нате
реть на терке и выжать сок. В
творог добавить ванилин, мед, хо
рошо растереть до однородной
.массы, добавить свекольный сок,
nеремеш~ть, выложить в тарелку,

придать форму..

в творог добаВЛЯТЬ'непосред
ственно перед употреблением.

COJ<

ТВОРОЖНАЯ ПАСТА С
ЯБJIOКАМИ
(диеты

Яблоки почистить, удалить ceMe~

N! 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10)

В творог добавить мед, ванилин

JOОгтворога 9%-ной

И растереть до однородной Mac~
сы, соединить с протерт~ми ябло

жирности,

"и

меда.

средней

2
2

ст. лож

яблока

величины'

.(сдадких

на, натереть на мелкой терке.

ками, хорошо перемешать, выло~
жить в тарелку, придать форму.,

сортов),

Вaн.uAlШ.

ТВОРОЖНАЯ ПАСТА С
ОРЕХАМИ И МЕДОМ
(диеты N! 2, З, 11, 15)

100г творога 9%-,.щ4
:жирности, 150реXuа,
2 СТ. ложки меда.
ТВОРОЖНАЯ

КАИКА

(диеты

С

ЭШЕ

TblKBOR
М 2, 3, ~. б, 7,
10, 11, 15)

Ядра орехов пропустить через мя
сорубку. В творог добавить мед,
растереть до однородной массы,
сое,цИНIIТь

с

орехами,

хорошо

взбить, доставить на холод н.а

2

часа.

Тыкву
терке,

почистить,
посолить,

натереть

посыпать

на

саха

ром. Творог соединить с сахаром,

-----------------------------------1~,

г творога,

200

лож,,"

2

манной

ст.

кру

nbt, 2 СТ. ЛОЖ1(и са
хара, 2 яйца, 1/2 ста
кана молока, 1 СТй
/,ан натертой TЫXObt,
1 ст. ЛОЖ1(а сливоч
ного масла, 4
ст.
лож"и

сметаны,

ДОбавить~'олоко, манную крупу,

яйца, пр тертую тыкву, переме·
шать до
днородной массы, вы
ложить
а сма;iанный
маслом

лист, раз,

внять.

смазать смета

ной и запе~ь в духовке до нежной
румяной корочки.

Для диеты

N!! 7/10

готовить беэ

соли.

соль.

ТВОРОЖНАЯ
3АПЕ·
КАНЦ
С
изюмом
(диеты N9 2, 3, 5, 6, 7,

10, 11, 15)

200

г творога,

ца,

2

хара,

СТ.

2

лож.ки

манной 1(РУnЫ,

лож"и
ста1(ан

4

СТ.

сметаны,
изюма,

1
1/2

молокаА

стакана

чей ВОДОЙ два раза. Творог расте·
реть с молоком, добавить сахар,
соль,

Яй 4

СТ. ЛОЖ1(и са

2

Изюм перебрать, промыть горя ..

манную крупу, яйца, пере~

мешать

дО

соединить

с

OДНOPOДHO~
изюмом

и

массы,
еще

раз

неремеюать.

Творож.ную массу выложить на
смазанный маслом лист, РfllЗРОВ
нять, смазать сверху сметаной и
запечь в'духовке до румяной ко
рочки.

соль.

Для диеты Н!!

7/10

ro'l'овить без

соли.

ТВОРОЖНАЯ

I<AHI<A
(диеты

С

3АПЕ

ОРЕХАМИ

N! 2; 3,

Н·,

15)

г творога, 2 Яй
2 СТ. ЛОЖ"" са
хара, 2. СТ. ЛQжки

200
ца,

манной 1(PYn.ы, 4 СТ.
ложки сметаны, 15
орехов, 1 СТ. ложка
сливочного
масла.
1/2 CTaK~Ha молока,
соль.

Tao~paCTepeTЬ с сахаром и MO~
локом,

, добавить

манную

крупу,

соль, яйца и перемешать до од
нородной массы. Ядра орехов
ПРопус..тить через мясорубку, сме
'шать с творожной массоА. выло
жить на смазанный маслом лист,

разровнять, смазать сметаной
запечь в духовке.

и
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ТВОРОЖНАЯ
ЗЛИЕ
клнц С ЯJ)ЛОКАМИ,

.'

JA~rw М2.

200

г

ца,

2

кр)'п}',

яiiца, соль и перемешать .l(OsЬДно

яIJ
СТ. ложки са

Яблоки почистить, иатереть на
терке,смешап. с творожltой .Мас
сой, выложить на смазанный мас

teopoaa, 2

хара, 2 'СТ. ложки
манноlJ крупы. 4 Ст.
ложки
сметаны,
2
яблока, 1 СТ. ложка
сливоч.ного

1/2

манную

3. 5, 6, 7.
11 .• 15)

1О,

"

Творог 'растеретЬ с сахаром И'МО
ЛQКОМ, добавить

масла,

стаканlz:МО.лtЖa,

родной массы.

лом ЛИСТ, ра~ровнять, сверху сма

зать сметаной и запечь в ДУХОВ
ке.

ДлSf диеты Ng

7/10

'готовить без

соли.

соль.

ТВОРОЖНАЯ

ЗАПЕ

КАНКА С ЧЕРНОСЛИ·
ВОМ (диеты Н9

2.

6, 7, 10, 11. (5)

З,

5,

2 СТ.
ложки сахара, l' ста
t«l.H
'1ернослшщ, 2
200

г творога,

СТ. ложки маНн.оIJ
крупы, 1 яIJцо, 1 Ст.
ложка

масла,

слuвочного

1/4

стакана

.ff,ОЛОlCа, 2 СТ. ложки
сметаны, соль.

ТВОРОЖНИК
:м 2, 3. 6, 7,

11.15).

(диеты

8, 9, 10.

250 г; творога, 2 СТ.
АОЖКU сахара,
ча,

1

2 яIJ

СТ. ложка сж

таны, ванuлин, соль.

Чернослив промыть 11 теплой во
де,

отварить

до

готовности,

уда

лить. косточки и разрезать на

2

части.

Творог протереть, доtr'aiить сахар.
манную

крупу,

молоко,

черно

tJJ.нв,ЯЙI1Q, соль и хорошо пере

мешать. На лист, смазанный мас
лом и посыпанныii сухарями, ,вы
ложить

ровни.."

творожную

массу,

раз

смазать сметаной и за

печьа.'духовке. На стол подать
со ,-зноЙ.

Для диеты Н2 7/10 гОтовить без
соли.
'
Творог хорошо растереть с саха
ром, дОбавить взбитое отдельно
до пены пйцо, соль, ванилин. Вы.

J10ЖИТЬ в смазанную маслом фор
му" разровнять, смазать сметаноА
и запечь в духовке.

Для диеты Н2
.СОЛИ.

7/10

готовить без
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mорожник с. ЯБЛО
КАМИ (диеты М 2, 3,
. 6. 7,
н, 15)

10.:

200

г творога:,

ЛОЖ1Щ сахара,

2

2

.ст.

яй

({а, 2 я~ло"а средн.ей
величины,

1

ст. лож

ка сметаны, ванUлин,
соль.

Яблокипочис'i'ИТЬ, удалить

Jla,

c8fe-

натереть ,на М'елкой терке, до

баВНТllсахар,

взбить.

Яичныij

белок:~збить с сахаром до пены.
TВQpoг.

яблоIS,И; оставшяйся

са

xap. 'СQЛЬ, ванилин' соединить

If

при помешивании влить взби-Гый

~ичный~елок, перем~щать. Бым,
жить пзсм'азаННI;iЙ маслом лист,
разровнять, смазать сметаноЙ 11
запечь в духовке.

Для диеты

N!l 7/10

готрвить без

соли.

ТВОРОЖНИК
'
СО
СВЕКЛОй (диеты М. 2.

3, 6, 7, 10, 11, 15)

200 г

творога,

1 свек

Свеклу О1взрwrЬj охладить, нате
реть нз мелкой терке, смешать с
сахаром и взбить. ЯИЧI1ЫЙ белок

взбить qтдельно с небольшим ко

ла средней величи
ж,t, 2 СТ. ложки саха
ра, 1 СТ. ложка сме
таны, 2 яйца, вани

личеством

лин,

жить насмазапныА
маслом.
лист
.
'

соль.

сахара

до

оены.

В ~~opoг добавить свеклу, оста в
шиися сахар, соль, &аНИЛНН И при

помешивании влить взбитый яич
ный белок, перемешать. Выло

раЗjЩВНSfТЬ, смазать сметаной и

ЗЗJ!(!iь в духовке.

дц.. Диеты Н2

7/1 О

готовить б.ез

соли.

СЫР

МОРКОВНЫй

(Дllеты М

2,

З,

5, 6, 7,

10, 11, 15)

208

г творога,

ложка

_наела,
молока,

1

СТ.

сливочного

1/2

стакана

1 морковь.

Творог протереть через сито, до
бавить горячее МОЛОКО,кипятить
до загустения, добавить сливоч

ное масло н подогреть (не lШПЯ:'
тить) до тягучести.
Морковь
отварить,
почистить,
протереть череs сито, !10ЛОЖИТЬ R

горячую творожную массу, пере
мешать,

снять

с

огия,

охладить.

186----------------_--- СЫРНИКИ ИЗ ТВОРО
ГА
И
КАРТОФЕЛЯ

(Диеты Nt 2. 3, 5, 6, 7,

10, 11, 15)

4

клубня картофеля,

4 ст: ложки творога,
яйцо, 2 СТ. ложки
.муки,
СОЛЬ. 4 СТ.

1

ложки растительного

Картофель

почистить,

Для диеты Н!! 7/10 готовить без
соли, а для диет Н!! 5, 1. 10 сыр
ники запечь

.масла.

ГРЕНКИ
С
(Дllеты NI!

СЫрОМ

11. 15)
100 г сыра,

натереть

11а терке, добавить творог, яйцо,
пшеНИ 11ИУЮ МУКУ, посолить, щ~ре
мешать, разделить иа 6 частей,
Cql:>PMOS8Тb сырники толщ'ипой не
более 1 см, жарить, не допуская
образования грубой корки.

.

Сыр натереть на

мелкой терке,

ложки растителыюго

добавить
сырое
яйцо,
хорошо
взбить, мякиш белого хлеба иа
резать квадратиками, обмакнуть
во взбитую массу и слегка под

.масла.

жарить на сковороде

1 яйцо.
хлеб белый,

ТВОРОЖНЫй
(диеты Ne 2, 3,

2

СТ.

ТОРТ

.

200

Ядра орехов пропуститв через МЯ
сорубку.- Творог растереть до од
щ>родной массы с размягченным
сливочным маелом, добавитЬ сме

ка .меда, 10 opeXOf;1,

мешать, разделить на 2 части. На
блюдо выложить слой творожной
массы, .СлоЙ BapeHЬ~ из вишен

11, 15)

г творога, 1 СТ.
ложка с.метаны, 2
СТ. ложки сливочно
?-о .масла, 1 ст. лож

2

СТ. ложки варенья.

тану,

мед,

орехи,

хорошо

пере

(без жидкости) и опять слои тво

рога, поставить на холод на
СМЕТАННЫй
(диеты

КРЕМ

Ng 6, 11, 15)

Сахар, растереть

хов,

с.метаны..

2

хара,
ток),

5 оре

ст. ложки са

1
1

яйцо (жел
СТ. лож!'а

сливочного

Аsасла.

со' сливочным

.маслом и яичным желтком до од-.,

нородной

100 г

1 час.

массы.

Ядра

орехов

пропусти1Ъ через мясорубку, сое
динить

с

растертыми

желтками,

добавить сметану и растереть до

пенообразной массы. Такой крем
можно подавать к сладким пудин.

гам и как сладкое блюдо.
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ОМЛЕТ С ЯБЛОЧНЫМ
ПЮРЕ

(диеты

.1\"9 1, 2,

6, 11, 15)

яйца, 1/2 стакана
молока,
2 ябло"а
средней 8мичU1tы., 1
ст. лож"а сахара, 1

2

чайная

ложка

пше

ничной м,уки, 2 С1.
ложки
слuiючного
.масла,

соль.

6, 7, 11, 15)

яйца.

1· ст.

ложка

.манной "руnы,
сы.ра

1

потушить

до

мягкости,

Пр<r

тереть через сито, добавить 1/2
нормы caxal'a, мукУ и потушить
2-3 МИIlУТЫ,

Яйца СОСДIfUИТЬ с молоком, доба
вить сахар, соль, взбllТЬ до одно
родной MtlCCbl, соеДlШНТЬ с "рим:.
товленными
яБJI.о:\.ачи,
переме
шать

и запечь в AYXOUKe, не до
пуская образования грубой кор

Два яйца отварить вкрутую, по

чистить и мелко порубить. Сыр
натереть на мелкой терке. Ман.
ную ,крупу

запарить

кипятком.

75 г

смешать с ЯЙЦами И тертым СЫ4

голландского.

ром, посолить, добавить сырое
яйцо, перемешать и сформовать
биточки. 3апанировать в мyк~ и
обжарить с обеих. CWpOH. не до ..
пуская образования грубой· кор ..

СТ. ложка му"и,

СТ.

на,

ки. Подать на стол с вареньем.
Для диеты Н!! 1 варить на пару.

ЯИЧНЫЕ БИТОЧI(И С
СЫРОМ. (,lUleTbl Nt 2, З,

3

Яблоки почистить, удалить семе

2

ложки сливочно

го .масла. СОЛЬ,

КИ.

I

Для диеты Н!!

7

готовить на пару,

бе,З соли.

ОМЛЕТ С СЫРОМ (ди-

4

2, 6, 9, 11)

яйца,

1/2

стакана

на

100

г сыра,

поджарить. Посыпать сверху на ..

СТ. Аожка сливо"'

тертым сыром и завернуть в ви"

.молоlUl,

1

Яйца' взбить с молоком до одно ..
родной массы, цricoлить, вылить

еты Н.

наго .масла, СОЛЬ.

разогретую

де рулета.

скщюроду,

слегка

.НАпитки
к неоргаиическ.нм вещестnам, входящим в состав про
ДYKToa~ питаhИЯ, ilеобходимо отнести воду. Вез воды не
воз"ожно пнщевареНllе и удаление из орг.анизма продук

тов обмена.

Вода является составной частью ~eТOK нашего орга

ни~ма. Она служит средой, в которой протекают все био
химические реакu.ии, и играет важную роль в терморегу
nировании.

В диетическомпитаиии большое значение имеет правиль

ное потребл~ние воды. 3а сутки организм теряет окоnо

2,5 литра воды. Эти потери' восполняются водой, со
держащейся в первых блюдаХ, входящей в состав упо

требляемых продуктов, образующейся в самом организ
ме при окислительных процессах, а Также свободной

жидк<?стью (кqмпот, чай, kофе. сок).
Кроме воды с напитками в организм человека посту
пают углеводы в виде крахмала и сахара, которые легко

п быстро усваиваются. Напитки.создают чувство насы;,
щепии, опи богаты минеральными веществами. При со ..

б.lюдеНИ!i технологии приroтовления, в них полностью
сохраняются витамины.

CJlадкие напитки (компот, кисель. чай) подаются в кон ..
це приема пищи, так как они способствуют торможению
желудочной секреции.
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8

НАСТОй ШИПОВНИКА
С ЛИМОНОМ
(диеты

м ~ ~ 4~ ~ ~ ~

9, 10, 11, (5)

&

СТ. ложкu плодов'
шиnовНllка,
2 СТ.

2

ложкu сахара,

1

ст.

-Плоды шиповника промыть, рас
repeTb, залить горячей КИПJfче
ной водой, варить 5 МИfiУТ. На
стоять в течение 6 -ча~ов, проце
ДИть, добавить лимонный сок.

50 мл воды довести. до кипения',
положить

сахар

и

ПРОКИПЯТI:IТЬ.

ложка лимонного со

ГОтовый сироп соединить с пас

ка,

тоем шиповника, перемешать.

2

стакана воды.

Для диеты N!l 9 настой шиповни
ка готовить на сорбите или кси
лите.

НАСТОй

из

ЯГОД

1'12 1, 2,
40, 5, 6, 7, 9, 10, 11. 15)
ТЕРНА

1

(диеты

стакан сухих ягод

терна,

2

ст.

2'/2

сахара,
воды.

ложки

стакана

Ягоды cyxoг~ терна помыть, за
сыпать в КИПЯЩУЮ' воду и варить

10 минут, растереть в теплом ви
де, lIаст~ять в течени~ 2 часов,
процедить.

В

1/2

стакана настоя добавить са

хар, довести до кипения,_ смешать

с остальным отваром

11

охладить.

Для диеты~N!l 9 настой готовить
иа ксилите или сорбите.
РЯБИНОВЫй
ТОК (диеты 1'12

НАПИ

2, 40, 5,

9, 10, 11, 15)

2 СТ. ЛОЖ1Щ ягОд ря
бины,

сахара,

1

СТ.

2

ложка

стакана

водь;.

НАПИТОК ИЗ ЦВЕТ·
КОВ И ЛИСТЬЕВ ЗЕМ·
ЩJНИКИИ ШИПОВ·
НИКА (диеты ом! 1, 2, 3,
4в. 5, 6, 7, 9, 10. 11, 15)

Яroдырstбины (собранные после
первых

морозов)

обдать

кипят

КОМ, опустить в кипящую воду

и

кипятить 2-3 минуты, протереть,
настоять в течение 2 часов, про
цедить, добавить сахар ПО вкусу.
Для диеты Н!! 9 вместо сахара по
пожить сорбит или КСИJlИТ.

Шиповник
с

листьями

растолочь,
и

цветками

соединить
зеМЛЯIJИ

ки, залить кипяченой водой и ки
пятить в кастрюле с закрытой

крышкой 2~3 минуты, настоять в

100----------------------------------

2

ст. дож1Ш UЗМВЛЬ-,

ч.енных

лuстЬеВ

и

lf8erKoB, 1 ст. ложка
плодов шиповника, 1
ст.

ложка

21/2

сахара,

течение 2 часов, процедить. Са
хар добавить непосредственно пе
ред употреблением

по

вкусу.

дJIЯ диеты Н!! 9 вместо сахара до
бавить сорбит или ксилит.

стакана вoд~~.

-ЛИМОННЬШ
ТОК (дисты .N'9

НАПИ

2, 4в, 5,
6, 1, 9, 10, 11, 15)

лимона, 2 СТ. лож
ки сахара, 2стака
на воды.

2

Лимонную цедру положить в эма
лированную кастрюлю, залить го

рячей кипяченой водой й настоять
в течение 3 часов.

Из мякоти лимонов выжать COI<,
добавить

сахар.

процедит}"

Настой

соединить

с

цедры

соком

и

I1сремешать.
r

КИСЕЛЬ ИЗ УРЮКА
(диеты М 1. 2, 4в, 5, 6,

7, 10, 11, 15)
стакан урюка,

l'

Урюк промыть, варить при мед
ленном

кипении

до

настоять в течение

1

СТ. ложка сахара, '1
чайная ложка крах'
мала, 21/2 стакана
воды.

готовности,

3

часов, про

цедить, ягоды протереть через си
то.

·.На

остывшем

крахмал,

отваре

соединить

с

развести
оставшим

ся отваром. добавить протертые
ягоды, сахар. довести до кипен~я,
снять с огня.

КИСЕЛЬ ИЗ ЯБЛОК
НА ОВСЯНQМ ОТВА·
РЕ

2

(диеты

4в.

водой, опустить в кипящую воду.
варить на ~едленном огне до пол

ст. лож

долить кипятком до )1/2 стакана.

.N'!! 1, 2,
5,6,1)

яблока,

1

ка овсяной крупы, 1
ст. ложка сахара, 1
чайная ложка крах

.мала.

Овсяную' крупу промыть горячей

ного

разваривания,

процедить,

Яблоки почистить, удалить семе
на, нарезать мелкими кубиками,
отварить до

готовности, настоять

в течение

часов, протереть че

6

рез сито, соеД0"НИТЬ с овсяным от

варом, добавить сахар

и разве-
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.'

деиный кипяченой водой крахмал.
перемешать,

КОМnЩоВЗ'"'"' ЧЕРНО·

СJЩ»#'1(llБЛОК (ди~ м

1, 5,6,7)

ябло"а средней ве
личины, 1/2 CTa1CllHa

2

1

СТ.

ЛQЖ1Ctl сахара,
ста"ана воды.

2Ч.

чернослива,

довести

до

кипения.

снять с огня, OCTYд611'Ь:'

.

Яблоки почистить, нареЗ'ttть доль
ками, черыослив промыть. В ки
пящую воду опустить чернослив,

варить на медленном o~JI@'I'". по
луготовнqсти, добавить "яБJtO.f(И If

варить до готовности. ';Uаеtbять

в течение ·1 О часов, протере'Гь че
рез

до

сито,

всыпать сахар, довести

кипения,

снять

с

огня,

охла

дить.

ЖЕЛЕ
ИЗ
НАСТОЯ
ШИПОВНИКА
(диеты

.N!t 1, 2, 5, f), 7, 10, 11,
15)

Плоды шиповника промыть, рас«
толочь. В эмалированную посуду
налить 2 стакана воды, довести
до

2 ст. МJж"и шипав
ни"а, 2 СТ. лож"u
сахара, 2 ломтика
~нa,
1 чайная

{ю3IC"а жеАО.тинаl
,~Ta1CaHa виды.

2

кипения,

ный

опустить

шиповник,

истолчен

кипятить

5

ми

нут, снять с огия, настоять в те

чение

6

...

часов, процедить. В 1/2

стакана, настоя растворить сахар,·
довести до

оставшвмся

кипения,

соединить

r

количеством ,настоя,

,положить 2 ломтика лимона.
Желатин предварительно за-мо"

читЪ в небольШЩi количестве кв
пиченой остьmшей воды в тече ...
ине.

25-30

минут.. соединить

приготовленным

настоем

с

шипов

ника, довести до кипения (но не
кипятить). разлить в формочки,
о~ладить.

\ЖЕЛЕ ИЗ, ЯГОД 1ЕР·
J!A Jдиеты .N!t 1, 2, 4s.
5. 6, 7, 9, 10, 11, 15)

'

Желатин замочить в холоДJIОО 804
де в течение 25-30 минут. Ца ..

стой из ягод терна (см. стр. t91)

довести до..

за-

моченный
ДО кипения,

н 'формочки,

Снеклу отварить, почистить '........
тереть иа терке, отжать. Сок иа·
лить н кастрюлю, долить кипяче

иой водой до

.мл, положить

400

сахар, . доЬести до кипения.

AQ-

свеклы средней ве
личины, 1 СТ. A.03ICk{J
сахара,
1 . - ,чайНая

бавить предварительно замочен...
ный желатин, размешать до поп.

ложка желатина.

ного еro растворения, разлить по

'4

формочкам, охладить.
ЖЕЛЕ

ИЗ

НАСТОЯ

УРЮКА (диеты

Nt 1, 2,

4в,

5, 6, 7, 10, 11, 15)

1

СТtJкanУРЮlCа.

СТ•.. ложка

1

cattJpa, 1

"айlUlЯ ложка жела

тина,

воды.

•

2'/2

стакана

N! 2,
9, 11;

4в,
1~)

5, 6, 7,

1 лимон средмЙ ве
личины, 1 СТ. ложка
сахара,
1 чаqная
·Аожка Жi!латuна, 2
'Стакана воды.

ro:

тонноети, настоять н течени"i"'2
.часов, протереть череа СПТfh

В отвар урюка поiJоjtиfь з'амо
ченный желатин, caxa~, поставить
на

ЬГОНЬ.

Добавить

урюк, довести до

протерты)1

ЦИПВIJИЯ,

еия'(ь

с огия, разлить в формочки, ОХда
дить.

ЖЕЛЕ ИЗ лиМОНА
(диеты

Урюк промыть, отварить до

.

Лимонную цедру положить в эма.

лированную кастрюлю, залить го
рячей кипячеиой водой и настояЬ
в течение
моиа

нем
и

3

часов. Из мякоти ли ..

выжать

сахар,

сок,

растворить

с.,.оел,инить

предDарит~ыJ..

с

в

настоем

зам?ченным

желатнном, подоГреть до кипе..

ния, размеш·атр,

c,U11It (: oг~

разJIИТЬВ форМОчКiг,OfJllдитЬ•.'

·41'·',
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ЖЕЛЕ ИЗ КИЗИЛОВО
ГО СОКА (. . . . М 2,
4в, 5, 6, 7./.,i\О;"П, J5)

:0 CT~:I!l~:;::;'

дожн:а ЖеJl.атина, 1
с1. ложка сахара.

ЖЕЛЕ
ИЗ
ЧЕРНОЯ
СМОРОДИНЫ
(диеты

3'1; 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11,
15)
.

1

стакан черной см·

ро'дины,

!

,ахара, ~

ст. АОЖ,",

1/,

стан:ана

~иnяченой вoды--

1UIWНЯ В ЖЕЛЕ (дн

e~ .N'9

2, 5, 6, 10, 11,
15)

2

С1'.

1

стакана вишен, 1

Аож"аасахара.

чайная :4Р'ка же
латина,
стакана
воды,

/1/2-

Желатиц эа'М1>,ч.ить в

114

~T~KaHa

холодной кипяченой Bbдьj в тече~
ние 30 минут.'
.
..

Горячиji кнзцовы.й _FмеnЦiТI»
с

замоченным

жела·

'·М.,

саха,

..

ром, довестц ДQ' IQtпенИя, снять с
огня, РilЗЛИТЬ в формочки, ОХЛВ:4
дить.

Яroдычерной см:ородинWJII(:т~
реть

с- .сахаром

до

одd8piJдной

массы, залитЬ' горячей кипяченоi
водой, настоять в течение 2 ча4
сов, процедить, . добавить предва~
рительно замоченныА ){{елатинJ
сахар, довести до кипення, снят.
с огня, разлить в Формочк~. ох.
ладить.

,Вишню помыть, удалить косточ
ки. Часть вишен
нормы) за

(1/,

лить кипяченой водой, настоять в

течение

2

часов, протереть ч~реэ

сито, соединить с. замоченным ·же
латином. сахаром, довести дd кв

пения., добавитБ остальные. вит

lIИ, разлить в формочКи, f9хла
дить,

гц
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•
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•
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49
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50
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•
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54
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2,3, 6, 11,
, , , ,
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55
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55
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•
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,
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•
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11,15)

.,.
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56

56
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56

57
58
58

1,10,11,15)

.•

58
58
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ИЭ

.

.

.

,

60

11, 15)

,

.

•

•

60

•

•

1

" 61
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(дие:гы N! 1, 2, 3, 7,

9, 11, 15)

ПЕЧЕНЬ

С

,
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Ne 2, 3, 8.
, , ,
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...•

..
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9; -11,

61

61

62

15)

...••

62

еты .м
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65
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ГОЛОВ (диеты Не 2,

59
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(диеты Ne 2, 11, 15)

ИЗ
КАЛЬ ..
(диеты .N't 2,

МЯСНАЯ

.

11, 15).

САЛАТ ИЗ КАРТОФЕ
ЛЯ С МАйОНЕЗОМ

ПАШТЕТ
МАРОВ

48. 9, 11. 15)

,

.

65

САГО (днсты

N! 2, 48,
11, 15)
,', , ,
СУП _РЫБНЫй С J?ИСОМ' (дисты N2 2, 4в,
11, 15)
, , , ,
СУ11 РЫБНЫй С КОН·

КАМИ (диеты ,N't

66;

N! 2,
•.

(диеты

9, 11, 15)

.66

СОЛЯНКА
(диеты .м

15)

РЫБНАЯ
3, 8, 9, В,

,. _ •

: __

8, 9, 11, 15)
15)

ЩИ

•

С

67

.

СА-

С

ИЗ

n,

РЫБНЫМИ

67

68

70

10, 11, 15)

70

СУП КАРТОФЕЛЬНЫй
С РЫБНЫМИ ФРИ
КАДЕЛЬКАМИ
(ди
еты N! 1, 2~' 48, 5, 6; 7;

10. 11, '15)

-

СУП КАРТОФЕЛЬНЫй
С МАННЫМИ КЛЕЦ-

.,..

СУП
ИЗ
ЗЕЛЕНОГО
ГОРОШКА С КРАПИ
ВОй (днеты ,N'g 2, 3,

СУП ФАСОЛЕВЫй С
КАПУСТОЙ
(дисты

9, 11, 15')

СУЛ

СУП

73

С

(диеты

74
(дисты

11. 15)
ОВСЯНЫll

74

НА

КУРИНОМ БУЛЬОНЕ
(диеты .м 2, 3, 48: 11,

15)

75

СУП
ИЗ
сГЕРКУ ЛЕ
СА. С ГОВЯЖЬИМИ
ФРИКАДЕЛЬКАМИ
(диеты М 2, 3,48, 5,
6,7, 10. Н, 1&)
СУп
РИСОВЫй
С

рыныЫи

70

73

74

ФАфЛЕDbIU

КАБЛЧКАМИ

Д'iI

15)

73

5, 6, 1, IO; 11,

СУП ПОЛЕВОй

69

..

4в,

N!9, 11, 15)

N! 2, 3, 48, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11. 15)

,ОВОЩНОй
СУП
С
«ГЕРК:УЛЕСОМ> (ди
еты N! 2; 40, 5, 6, 7,

72

ОВСЯНЫМИ
ХЛО
ПЬЯМИ (диеты .N'! 2,

не

(диеты

ОВОЩНОЯ СУП С ГРИ
БАМИ (диеты N2 9, 1t,

СВЕКОЛЬНЫй С

5, 6, 7, 10, 11. 15)

68

. ФРИКА

ДЕЛЬКАМИ

СУ

(диетыN2 2,
6, 7, 10, 11, :(5)

5,

15)

«ГЕР

КУЛЕСОМ.
(диеты
N~ 2, 6, 7; 10.
15)
ОВОЩНОй
СУП
С

h

З

3,

2, 6, 11,

ЗЕЛЕНЫЕ

крАпивыI

•

15)

СУП ИЗ КАБАЧКОВ С
ОВСЯНЫМИ
ХЛО

ПЬЯМИ

67

ЩИ 3ЕЛЕНЫЕ'С РЫБ·
НЬ}МИ ФРИКАДЕЛЬ.
КАМИ (диеты N9 2, 3,
щи ЗЕЛЕНЫЕ
ГО (диеты М
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•

)33

lЗЗ

РИСОВЫЕ
БИТОЧКИ
С ТВОРОГОМ (диеты

129

Ng 2. 6, 7, 10. 11, 15)

ЗРАЗЫ

РИСОВЫЕ

ЯйЦОМ (диеты М

12~

130

,134

2,
'.'

134

(диеты N! 2, 5, 6, 7,
1,0, 11. 15)
. . .

135

7, 10, '11,15)

129

С

ЗАПЕКАНКА [I'lЛННАЯ
С
ОТВАРНЫМ
го
ВЯЖЬИМ
МЯСОМ

ЗАПЕКАНКА МАННАЯ
С
ТЫI"вой
(диеты
N!!2. 3, 5. 6. 7, 10, Н, 15.)
ЗАПЕКАНКА МАННАЯ

135

С
ЧЕРНОСЛИВОМ
(.диеты Ng 1, 2, 3, 5,

180

6, 7, 10, ll, 15)

136

----~--------------------------~20з

КАША МАННАЯ мо.
ЛОЧНАЯ С ЯВЛОКАМИ (диеты :м

6, 7, 10, 11, 15)

1, 3, 5,
• •

136

КАША МАННАЯ мо
ЛОЧНАЯ С' ТЫКВОй

(диеты N2 ], 3, 5, 6, 7,
10, 11, 15)
.

137

ВЬЮ (диеты Nv 1,
5, 6, 7, '10, 11, ]5)

137

КАША МАННАЯ мо
ЛОЧНАЯ С МОРКО
КАША

КУКУРУЗНАЯ

С
ЯйЦОМ
(диеты
ом 2 3, 6, 7, ]0, 11, 15)
3АПЕ АНКА из «ГЕР·
, КУЛЕСА» С ОТВАР
НЫМ
ГОВЯЖЬИМ

k

]37

МЯСОМ (диеты М 2~

. 3. 5, 6, 7, 10. ] 1, 15)

ПУДИНГ из «ГЕРКУ
КУЛЕСА» С ЧЕРНО·
СЛИВОМ (диеты М 2,

3, 6, 7. 10.']], 15)

ПУДИНГ

ИЗ

.

«ГЕРКУ

137

10, 11, 15)

.

•

138

5, 6, 7, 10. 11, 15)

•

139

6,7; 10, 11, 15)

•

139

.

10, 11, 15)

.

•

•

6, 7, 10, 11, 15)
КАША

ГРИБАМИ

N!! 2, 11, 15)

140

140

ОВСЯНАЯ

С

(диеты

•

•

•

еты ом

2, 3,

141

lН

(диеты

б,

11, 15)

N2 2, 3, 6. 11,
_...

КАША
ГРЕЧНЕВАЯ
РАССЫПЧАТАЯ
С

142
142

142

142

140

143

11. 15)
КАША
ГРЕЧНЕВАЯ
МОЛОЧНАЯ С МОР·
КОВЬЮ (Дllеты .Ni 1,
3, 5, 6, 7, 10, 11, 15)

КАША
ГРЕЧНЕВАЯ
МОЛОЧНАЯ С ЯБ
ЛОКАМИ (диеты Н! 1.,
3, 5, б, 7, 10, 11, 15)
ЗАПЕКАНКА ГРЕЧНЕ.

ВАЯ

ЛОЧНАЯ С ТЫКВОА
(диеты :м 1, 2. 5, 6, 7,

КАША ОВСЯНАЯ мо
ЛОЧНАЯ С МОРКО
ВЬЮ (диеты Н9 1. 5,

.

ЧЕРНОСЛИВОМ (ди·
еты Х9 2, 3, 5, 6, 7, 10,

139

КАША ОВСЯНАЯ МО·

.

КАША ПШЕННАЯ МО·
ЛОЧНАЯ С МОРКО·
ВЬЮ (диеты Н9 2, 3.
6, П, 15)
. . .
КАША ПШЕННАЯ МО
ЛОЧНАЯ С ТЫКВОй
(дисты

•

КАША ОВСЯНАЯ МО
ЛОЧНАЯ С
ЯБЛО
КАМИ (диеты М 1, 5,

.

H~ 2. 3, 6, 11, 15)
КАША
ПШЕННАЯ
С
ЧЕРНОСЛИВОМ (ди·

15)

КУЛЕСА» С ТЫКВОй
(диеты Н2 2, 3, 5, 6. 7,'
ПУДИНГ ИЗ «ГЕРКУ
КУ ЛЕСА. С ЯБЛО
КАМИ (диеты-:М 2, З,

]0, 11, 15)

ЗАПЕКАНКА
ПШЕН·
НАЯ С ЧЕРНОСЛИ'
ВОМ (диеты :м 2, 3,
5, б, 7, 10, 11, 15)
КАША ПШЕННАЯ С
ЯБЛОКАМИ

З;

.

ЗАПЕКАНКА
ПШЕННАЯ С ОТВАРНЫМ
ГОВЯЖЬИМ МЯСОМ
(диеты м 2, 3, 5. 6, 7,

С

143

143

OTBAPHQ[М

ГОВЯЖЬИМ МЯСОМ'
(диеты Н2 2, 3. 5, б. 7,

10. 11, 15)
БЛИНЧИКИ С ГОРО·
ХОВЫМ ПЮРЕ (диеты :м
11, 15)
БЛИНЧИКИ С РЫБОй
(диеты Н! 2, 3, 11. 15)
БЛИНЧИКИ С МОРКО·

2;

1«
144
144

204:--',.,.."..,.,~...,...,.......,...".,.,. . ,-="--....,..---........-:--,-.
.
~.,=_. ~
. .,....,.
.. ~.=-_.~-.=
... -,.,..--,.,.,..,..----,-'.

ВЬЮ И Я'МОКАМИ
(диеты

N!2, 3,11, 15)· 145

П~ЧЕНЬЕ .из ТЬЛОК~

НА С ОРЕХАМИ
. ' 145
IIЕЧЕНЬЕ из ТОЛОК_ НА С ТВОРОГОМ . 145
ПЕЧЕНЬЕ ИЗ ТОЛОК·

НА

С

ГОЛЛAI-tд·

СКИМ СЫРОМ

БУЛОЧКИ ИЗ
«МАЛЮТКА~
ХАМИ
.
БУЛОЧКИ ИЗ
,,\\АЛЮТКА»
РОГОМ
ОРЕХОВОЕ
ПИРОЖКИ
КАМИ
БЛЮДА
И

.

.

СМЕGИ
С .ОРЕ·

...
СМЕСИ

146

146

С ТВО·

•

ПЕЧЕНЬЕ
С ЯБЛО·

146
147
147

из

ОВОЩЕЙ

148

фруктов

ЗАПЕКАНКА
КАРТО.
ФЕЛЬНАЯ С РЫБОй
(диеты Н2

.

ЗАПЕКАНКА

.

•

КAPtO·

1Б!

.

ЗАПЕК~НКА
КАРТО·
ФЕЛЬНАЯ С морк.о·

RhЮ (диеты Hg 2,
5, 6, 7, 10. 11, Щ)

•

НЫ Е (диеТЫ

11, 15)

.

.

152

.iS2

КАРТОФЕЛЬНИКИ
С
МОЛОЧНЫМ
СОУ·
СОМ (диеты Не 2, З,

11, 15)

.

.

.

.

.КОТЛЕТbI ИЗ КАРТО·
ФЕЛЯ С БРЫНЗОй
(диеты N2 2, З, 6, 11,

15)

...

152

154

.'

КАРТОФЕЛЬ·

НЫЕ С ЯйЦОМ и
ры1ойй (диеты Н!! 2.

3, 5.6, 7, ·10. 11, .15)

кАрI9фЕльныЕ ЗРА·
ЗЫ С ГРИБАМИ (ди·

еты Н! 2, 3, 11, 15)
ЗРАЗЫКАРТОФ ЕЛЬ·
НЫЕ С КАЛЬМАРА·
МИ (диеты М 2, 3, 11,

15)

153

155

155

..,..

.

.

КАРТОФЕЛЬНОЕ СУФ·

ЛЕ

С

156

ТВОРОГОМ
1, 2, 4в, 5,

КАРТОФЕЛЬ,

..

ЗАПЕ·

156

ЧЕННЫй В СМЕТА

15)

.

ЗАПЕКАНКА

.

157

КАПУСТ·

ИАЯ С ОТВАРНЫМ
ГОВЯЖЬИМ МЯСОМ

(диеты H~; 2, 3, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 15) . . .

ПЮРЕ ИЗ КАПУСТЫ
СО
СЛИВОЧНЫМ
МАСЛОМ (диеты .NI1 6,

7, 8,9, 10,11, 15)

153

154

КАРТОФЕЛЬНОЕ СУФ·
ЛЕ С МЯСОМ И РИ·
СОМ (диеты Не 1,' 2,

КОТЛЕТЫ

ЕАРТОФЕЛЬНblЕ
«ОГУРЧИКИ. (AlleThI

N!2, 3, 6, 11, 15)

10, 11, 15)

зрАзы

НЕ С ЯйЦОМ (диеты
Не 2, 3. 6, 7, 10, 11,

N! 2, 3, 6,
.

153

ЗРАЗЫ
КАРТОФЕЛЬ·
НЫЕ С ТВОРОГОМ
(диеты М 2, 3, 5, 6, 7,

6, 7, 10).

151

З,

О:IЛДЬИ КАРТОФЕЛЬ·

(диеты N! 2,3, i, 6, 1,
10, 11, 15)
..

(диеты М

ФЕЛЬНАЯ С ГОВЯ·
ЖЬ"ЕFi
ПЕЧЕНЬЮ

(диеты N! 3, 11, 15)

КАРТОФЕЛЬ·

НЫЕ-С ОТВАРНЫМ
ГОВЯЖЬИМ МЯСОМ

48, 5, 6, 7, 10)

2, 3, 5, 6, 7,

1О, 11, 15)

ЗРАЗbl

НЫЕ

С

.

'КАПУСТ·

157

157

ЯБЛОКАМИ

(диеты

N9 3, 7, 8, 9, 10,
11,15).
..
КАПУСТА, ТYIUЕННАЯ

158

- .- - - 200

С

ЯБJtОКАМИ

сты м

10,

I{;

(ди·

2, 3, 6, 7. 8, '9,
15)
. ;' .•

ПЮРЕ ИЗ ЦВЕТНОЯ
I<АПУСТЫ
С
МОР·

КОВЬЮ (диеты .м

2, 5, 7. 10)

ПЮРЕ

ИЗ

.

.

1.
.

ЦВЕТНОй

КАПУСТЫ СО СЛИ·
ВОЧНЫМ
МАСЛОМ
(диеты М 1, 2. S, 7, 8,

10)

.

.•.

ЦВЕТНАЯ
КАПУСТ Д
В СМЕТАННОМ СО·
УСЕ (диеты
7, 8, 1О, 11,

КОТЛЕТЫ

15)

ИЗ

•

.

ЦВЕТ·

-158

11>1

•

158

'"

15)

..

.

ВОМ

(диеты

.м з,

6. 7, 8. 10, 11, 15)

КОЛЬРАБИ,

ТУШЕН·

НАЯ

{; ЯБЛОКАМИ
(диеты .N!! 3, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 15)

159

160
160'

161

161

ИЗ

•

.

КОЛЬ·

РАБИ· (диеты М

161

8. 9, 11, 15)

ЗАПЕКАНКА
овощ·
НАЯ
С
ГРИБАМИ
(диеты М2,3, 8,11, 15)

'..

164

2, 3, 5, 6, 1,
9,10,11,15)
..

165

.

КАВА ЧКИ,
НЫЕ
В
(диеты H~

ТУШЕН·
СМЕТАНЕ

КАБАЧКИ

С

6~J, 10)

•

РИСОМ,

ТУШЕННЫЕ В СМЕ
ТАНЕ (диеты Nt 2, 5,

•

,

165

8, 10, 11', 1 5 ) .

.

165

,

КАьАЧКИ. ФАРШИРО·
ВАННЫЕ
МОРКО·
ВЬЮ-И ЯБЛОКАМИ
1дистw .N'2 2,.3, 5, 6,7,
КАБАЧКИ, ФАРШИРО

ВАННЫЕ

ТРЕСКOPI

(Ди·

7,8.
166

10, 11, 15)
КАБАЧКИ,
ЗАПЕЧЕН·
НЫЕ В СМЕТАННОМ
СОУСЕ
С
МОРКО·
ВЬЮ (диеты H~ 2, 3, 5,

6J... 7, 8, 10, 11, 15) . '

162

ЗАПЕКАНКА
овощ·
НАЯ С ОТВАРНЫМ
ГОВЯЖЬИМ МЯСОМ
(диеты .1'111' 2, 3, 6, 7, 8,

10, 11, 15)

ТУШЕН·

СВt:.КОЛЬНЫЕ КОТ ЛЕ

3, 6,

(диеты .м 2, З, 6,
7, 10, 11, 1 5 ) . •

(диеты

11,15)

.N'2 2,
-,

166

З, 6, 7, 1О,

СВЕКОЛЬНОЕ

С

Iб2

166

ТЫ

СВЕКОЛЬНЫЕ КОТЛЕ·
ТЫ
С
ТВОРОГОМ

162

lба.

1,-2,5, б,7.
...

И МОРКОВЬЮ
еты Н! ~, 3, 5, 6,

(диеты ·Иt2, З, б, 6, 7,

КОТЛЕТЫ

ПЮРЕ

НЫЕ В МАРИНА!{Е
(дйеты М' 3, 6, 8, 11,

15)

КОJlЬРАБИ,
ТУШЕН·
НАЯ СО СМЕТАНОй

8, 9,10,11. 15)

...'.

КдБАЧIЩ,

159

s"

.

15)

I<АБАЧКОВОЕ
(диеr~ М

НАЯ . В МАРИНАДЕ
(диеты М 3; 6. 8, 9, 11,

КОЛЬРАБИ,
ТУШЕJi·
НАЯ С ЧЕРНОСЛИ·

РУЛЕТ
С ТУШЕНОй
КАПУСТО.й
(АиеТ.1>[
не 2, 3. 6, 7,8, 10,-11,

9. '(),

(ди·

ТУШЕН.

.N'v 2, 3, 6. 1.
8.9, 10; 11, 15)

.

N!! 2, 3, 7, 8, 10, 11,

КОЛЬРАБИ.

ОnОnl.НОЙ

(днеты

."'& 2, 3, 5,

НОй КАПУСТЫ
сты

пудиriГ

ТЫКВОй

167
ПЮРЕ

(дисты

1'& 1, 2, 40, 5, 6, 7, 10)

167

206----------------------------~-------

СВЕКЛА, ТVШЕННАSI
С МОРКОВЬЮ И РИ
СОМ (диеты N9 1, 2,5,

6, 7, 10. 11. 15)

•

•

СВЕКЛА,
ФАРШИРО
ВАННАЯ
ЯБЛОКА
МИ
И
ТВОРОГОМ
(диеты М 2, 3, 5, 6, 7,

10, t 1, 15)

СВЕКОЛЬНОЕ
(диеты М 2, З,

РАГУ

ТУШЕННЫй С лу
КОМ И МОРКОВЬЮ
(диеты N!! 2, 3, 5, 6, 7,

168

9, 11, 15)

168

5, 6, 7,
Н, 10, 11, 15)
. •

168

Н9 .2, 10, 11, 15)

100

ПЮРЕ ИЗ МОРКОВИ
С ОРЕХАМИ (диеты

•

МОРКОВНОЕ ПЮРЕ С
ЯБЛОКАМИ
(диеты
М 1, 2, 3, 4в, 5, 6, 7,

10)

....•

МОРКОВНОЕ ПЮРЕ С
ЧЕРНОСЛИВОМ (ди
еты ;'(g 1, 2, З, 5, 6, 7,

10)

......

МОРКОВЬ, ТУШЕННАЯ
С ЯБЛОКАМИ (днеты
.м 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11,

15)

ЗРАЗЫ

•.•••
МОРКОВНЫЕ

169

15)

...,.

(диеты

~2

2, 3, 6, 7,
10, 11, 1 5 ) .
СУФЛЕ из ЗЕЛЕНОГО
(диеты М

1, 2, 48, 5,

8ЕЛЕНЫй

ГOPOЦlEк,

.

172

•

.

172

172

11, 15)
ОВОЩНОЕ РАГУ
сты Н9 2, 3, 5, 7,.-

11. 15)

.

•

(ди.

8, 10,
. .

ГОЛУБЦЫ ОВQЩНЫЕ
(диеты ,/'19 2, 9, 11, 15)
ПЮРЕ 'ИЗ ТЫКВЫ (диеты N9 1, 2, 5, 6, 7, 10,

...
ИЗ

172
173
173

ТЫКВЫ

С ЯБЛОКАМИ (диеты

169

Н, 2, 11, 15)
. :
ТЫКВА, ЗАПЕЧЕННАЯ

174

С
ЯБЛОКАМИ
И
МОРКОВЬЮ
(диеты

170

1'1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11,

170

ТЫКВА, ЗАПЕЧЕННАЯ
С ОРЕХАМИ В СМЕ.
т АНЕ (диеты N9 2, 7,

.

.,

174

8, 10, 11, 15)

•

•

174

ЛОК (диеты ом

1,

~,

15)

.170

.

.

.

ПЮРЕ ИЗ ГРУШ И ЯБ.

5, 6, 7, 10)

171
171

175

ОЛАДЬИ С ЯБЛОКА.
ми И ОРЕХАМИ (дц.
еты М 2, 11, 15) •
•
ЯБЛОКИ,
ФАРШИРО·
ВАННЫЕ ОРЕХАМИ
В СМЕТАНЕ (диеты

175

2,3, 6, 7, 10, 11, 151

175

Jl(!

ЯБIIОКИ,

ЗЕЛЕНЫй
ГОРОШЕК
ТУШЕНЫй
(диетЬJ

1'1'9 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 15)
• . • .

.

11, 15)

ГОРОШКА С РИСОМ

6,"'Т, 10)
• .
. .
ПЮРЕ ИЗ' ЗЕЛЕНОГО
ГОРОШl(А с МАИО·
НЕЗОМ (диеты М 2,
З, 8, 9, 11, 15)

.

ПОМИДОРЫ, ФАРШИ·
РОВАННЫЕ -ЯйЦОМ
(диеты ~2 З, 7, 8, 9, 10,

ОЛАДЬИ

С ЯБЛОКАМИ (диеты
Н9 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11,

ОЛАДЬИ МОРКОВНЫЕ

8, 10, 11, 15)

ПОМИДОРЫ, ФАРШИ·
РОВАННЫЕ ОВОЩА·
ми (днеты Jl(, 2, 3, 8,

ФАР.ШИРО.

ВАННЫЕ ТВОРОГОМ

171

И МОРКОВЬЮ
еты ом! 2, 3, 5, 6,

11, 15)

(ди·

7, 10,
176

----------------~----------~---207

ЧЕРНОС.пив, ФАРШИ·

ТВОРОЖНЫй

РОВАННЫй ТВОРО·

ГОМ
(Диеты

И

1, 2, 3, 6, 7,
9, 10, 11, 15)

ОРЕХАМИ

.N'I 2, 11, 15)

ТВОРОЖНАЯ
ЦВЕТНАЯ

ФРУКТЫ
под
мо
ЛОЧНЫМ
СОУСОМ

2, 3. 5, б, 1,
10, 11, 15)
. . .

(диеты Не

ПУ динг ЯБЛОЧНЫй
С МОЛОЧНОй СМЕ·
СЬЮ

(диеты

Nt 1, 2,

10, 15)

.

. '.

МОРКОВНО·ЯБЛОЧ·
НЫй ПУДИНГ (диеты N1 2, 3, 5, 6. 7,

10, 11, 15)

.

.

176

1'"

3, 5, 6, 1, 10, 11, 15)

ПУДИНГ ФРУКТОВЫй
(диеты Nt 2, 3, 5, 6, 7,

-

.

ПУ ДИНГ ИЗ МОРКО
ВИ, -ТВОРОГА И ЯБ·

177

6, 7, 10, 11, 15)

179

ТВОРОГ

С

И

ЯИЦ

И

180
САХАРОМ

ПРОТЕРТОй

ТВОРОГ
ТОП
(диеты

.

.

•

С
ПРОТЕР·
МОРКОВЬЮ
NI 1, 2, З. 5, 6.

7, 9, 10)

-

•

•

•

ВАРЕНЬЕМ

нl

.

181

(диеты Ne 2.. :r,'ll, 15)

182

ТВОРОЖНАЯ

«.АНКА

(диеты N'~

ЗАПЕ-

С ТblКВОИ
2, 3, 5, 1), 7,
ЗЛПЕ-

ТВОРОЖНАЯ
ЗАПЕ'КАНКА С ОРЕХАМИ
(диеты Н9 2, З, 11, 15)
ТВОРОЖНАЯ
ЗАПЕКАНКА С ЯБЛОКА
МИ (диеты М 2, 3, 5,

181

183
183

.

18~

3, 5, 6, 7, 10, 11, 15)
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