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Диета №5 

 
 Показания: острые гепатиты, холециститы, желчнокаменная болезнь вне 

обострения. 

 

 Цель диеты: химическое щажение печени в условиях полноценного питания, 

способствовать нормализации функций печени и деятельности желчных путей, 

улучшить желчеотделение. 

 

 Общая характеристика диеты №5: физиологически нормальное содержание 

белков и углеводов при небольшом ограничении жиров. Химический состав и 

калорийность диеты №5: углеводы - 400-450 г (70-80 г сахара), белки - 90-100 г (60% 

животные), жиры - 80-90 г (30% растительные), 11,7-12,2 МДж (2800-2900 ккал), 

натрия хлорид - 10 г, свободная жидкость - 1,5-2 л.  Можно включать ксилит и сорбит 

(25-40 г). 

 

 Режим питания: 5 раз в день. 

 

 Рекомендуемые продукты и блюда: супы овощные, крупяные на овощном 

отваре, молочные с макаронными изделиями, фруктовые, борщи и щи вегетарианские, 

свекольник. Хлеб пшеничный из муки 1-го и 2-го сорта, ржаной из сеяной и обдирной 

муки вчерашней выпечки. Нежирное мясо, птица и рыба, говядина, молодая нежирная 

баранина, мясная свинина, кролик, курица, индейка в отварном и запеченном виде, 

куском и рубленые, голубцы, плов с отварным мясом, сосиски молочные. Молоко, 

кефир, ацидофилин, простокваша, полужирный и нежирный творог и блюда из него 

(запеканки, ленивые вареники, пудинги и др.), неострый, нежирный сыр. Запеченный 

белковый омлет до 1 желтка в день в блюда при переносимости - яйцо всмятку, в виде 

омлета. Любые блюда из разных круп, особенно гречневой и овсяной. Различные 

овощи в сыром, отварном, тушеном виде. Салат из свежих овощей с растительным 

маслом, фруктовые салаты, винегреты. Различные фрукты и ягоды (кроме кислых), 

сухофрукты, компоты, кисели, желе, муссы. Чай, кофе с молоком, фруктовые, ягодные 

и овощные соки, отвары шиповника и пшеничных отрубей. Сливочное масло в 

натуральном виде и в блюда, растительные рафинированные масла. 

 

 Исключаются: мясные, рыбные и грибные бульоны, окрошку, щи зеленые, 

очень свежий хлеб, слоеное и сдобное тесто, жареные пирожки, жирные сорта мяса, 
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птицы и рыбы, копченую, соленую рыбу, печень, почки, мозги, копчености, 

большинство колбас, консервы, яйца вкрутую и жареные, бобовые, шпинат, щавель, 

редис, редьку, лук зеленый, чеснок, грибы, маринованные овощи, острые и жирные 

закуски, икру, горчицу, перец, хрен, шоколад, кремовые изделия, мороженое, черный 

кофе, какао, холодные напитки.  

 


