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Диета №2 

 
 Показания: хронический гастрит с секреторной недостаточностью. 

 

 Цель диеты: обеспечить полноценным питанием, умеренно стимулировать 

секреторную функцию органов пищеварения, нормализовать двигательную функцию 

желудочно-кишечного тракта.  

 

Общая характеристика диеты №2: физиологически полноценная диета с 

умеренным механическим щажением и умеренной стимуляцией секреции 

пищеварительных органов. 

 

 Химический состав и калорийность диеты №2: углеводы - 400-420 г, белки - 

90-100 г (60% животные), жиры - 90-100 (25% растительные), калории - 2800-3000 

ккал, натрия хлорид - до 15 г, свободная жидкость - 1,5 л.  

 

Режим питания: 4-5 раз в день без обильных приемов пищи. 

 

 Рекомендуемые продукты и блюда: супы на некрепком, обезжиренном 

мясном и рыбном бульоне, на отварах из овощей и грибов, при переносимости - 

борщи, щи из свежей капусты, свекольники с мелкошинкованными овощами, 

рассольник с протертыми овощами. Хлеб пшеничный из муки высшего, 1-го и 2-го 

сорта, вчерашней выпечки или подсушенный, несдобные булочные изделия и печенье. 

Нежирные сорта мяса и птицы: отварные, запеченные, жареные без панировки, 

изделия из котлетной массы из говядины, телятины, кроликов, кур, индеек, нежирной 

баранины и мясной свинины, язык отварной, сосиски молочные. Нежирные сорта рыб 

куском или рубленные: отварные, запеченные, тушеные, жареные без панировки. 

Кефир, простокваша, свежий творог в натуральном виде и в блюдах, яйца всмятку, 

паровые, запеченные и жареные, омлеты. Различные каши кроме пшенной и перловой. 

Картофель, кабачки, тыква, морковь, свекла, цветная капуста вареные, тушеные и 

запеченные. Спелые фрукты и ягоды, чай с лимоном, кофе и какао на воде и с 

молоком, соки овощные, фруктовые, ягодные, разбавленные водой. Сливочное, 

топленое, растительные рафинированные масла. 

 

Исключаются: супы молочные, гороховый, фасолевый, из пшена, окрошку, 

свежий хлеб и мучные изделия из сдобного и слоеного теста, жирное и богатое 
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соединительной тканью мясо и птицу, утку, гуся, копчености, консервы, жирные виды, 

соленую, копченую рыбу, рыбные консервы, яйца вкрутую, бобовые, ограничивают 

ячневую, кукурузную крупу, сырые непротертые овощи, маринованные и соленые, 

лук, редьку, редис, сладкий перец, огурцы, брюкву, чеснок, грибы, очень острые и 

жирные закуски, копчености, сладкие блюда, сладости, малина, красная смородина, 

крыжовник, финики, инжир, шоколадные и кремовые изделия, мороженое, 

виноградный сок, квас. 


