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Диета №1 

 
Показания: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период 

выздоровления и при нерезком обострении, хронический гастрит с сохраненной или 

повышенной секрецией,  

 

 Цель диеты: умеренное химическое, механическое и термическое щажение 

желудочно-кишечного тракта при полноценном питании, уменьшение воспаления, 

улучшение заживления язв, нормализация секреторной и двигательной функций 

желудка. 

 

 Общая характеристика диеты №1: по калорийности, содержанию белков, 

жиров и углеводов физиологически полноценная диета. 

 

 Химический состав и калорийность диеты №1: углеводы - 400-420 г, белки - 

90-100 г (60% животные), жиры - 100 г (30% растительные), калории - 2800-3000 ккал; 

натрия хлорид (соль) 10-12 г, свободная жидкость - 1,5 л. 

 

 Режим питания: 5-6 раз в день. Перед сном: молоко, сливки. 

 

 Рекомендуемые продукты и блюда: супы из разрешенных протертых овощей 

на морковном, картофельном отваре, молочные супы из протертых или хорошо 

разваренных круп (геркулес, манная, рис и др.), вермишели с добавлением протертых 

овощей, молочные супы-пюре из овощей: суп-пюре из заранее вываренных кур или 

мяса. Хлеб пшеничный из муки высшего и 1-го сорта вчерашней выпечки или 

подсушенный; сухой бисквит, печенье сухое. Паровые и отварные блюда из говядины, 

молодой нежирной баранины и обрезной свинины, кур, индейки, кролика, паровые 

котлеты, биточки, кнели, суфле, пюре, зразы, отварные язык и печень, отварная рыба и 

паровые котлеты из рыбы. Молоко, сливки, некислые кефир, простокваша, 

ацидофилин, свежие некислые творог (протертый), творожные блюда: суфле, пудинги. 

Яйца 2-3 штуки в день, всмятку, паровой омлет. Крупы: манная, рис, гречневая, 

овсяная. Каши, сваренные на молоке или воде, полувязкие и протертые (гречневая). 

Вермишель, макароны мелкорубленые отварные. Овощи: картофель, морковь, свекла, 

цветная капуста. Ягоды в протертом, вареном и печеном виде. Пюре, кисели, муссы, 

желе, самбуки, компоты, некрепкий чай, чай с молоком, сливками, отвар шиповника. 
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Сливочное несоленое масло, рафинированные растительные масла, добавляемые в 

блюда.  

 

 Исключаются: мясные и рыбные бульоны, грибные и крепкие овощные 

отвары, щи, борщи, окрошка, ржаной и любой свежий хлеб, изделия из сдобного и 

слоеного теста, жирная, соленая рыба, консервы, молочные продукты с высокой 

кислотностью, острые, соленые сыры, пшено, перловая, ячневая, кукурузная крупа, 

бобовые, цельные макароны, белокочанная капуста, редька, щавель, шпинат, лук, 

огурцы, соленые, квашеные и маринованные овощи, грибы, овощные консервы, все 

острые и соленые закуски, копчености, соусы, приправы, кислые, богатые клетчаткой 

фрукты и ягоды, непротертые сухофрукты, шоколад, мороженое, газированные 

напитки, квас, черный кофе.  

 


