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  ««ЧЧееллооввеекк  еессттьь  ттоо,,  ччттоо  оонн  еесстт»»..    

ГГииппппооккрраатт  

7 апреля  во всем мире отмечается День здоровья.    В 2015 г. его темой   является  

«Безопасность пищевых продуктов». И именно этому, а также правильному, рациональному 

питанию и посвящен наш рекомендательный библиографический указатель. 

Правильное питание и здоровый образ жизни неразделимы. Принимаемая нами пища 

обеспечивает постоянное обновление, развитие клеток и тканей организма, является источником 

энергии. Продукты питания – это источники веществ, из которых синтезируются гормоны, 

ферменты и другие регуляторы обменных процессов. Обмен веществ полностью зависит от 

характера питания. Состав пищи, ее количество и свойства определяют физическое развитие и 

рост, заболеваемость, трудоспособность, продолжительность жизни и нервно-психическое 

состояние. Все теории здорового питания пытаются решить эту проблему. 

В указателе собрана литература, изданная с 1894  по 2014 гг.   

В предисловии к указателю  освещена роль правильного питания, диет, качественных 

пищевых продуктов в здоровом образе жизни людей.    

Указатель состоит из 3 частей. В первую часть вошли работы о здоровом питании, 

разнообразных диетах, качественных пищевых продуктах,   во вторую – издания, в которых 

говорится о лечебном питании вообще и при различных заболеваниях. Третья часть посвящена 

лечебному питанию в педиатрии.   

Материал в указателе размещен  в алфавитном порядке, в алфавите фамилий авторов и 

названий работ.  

Библиографические описания составлены в соответствии с действующими стандартами, 

но учитывая то, что не все издания есть в фонде библиотеки, в описаниях могут быть попущены 

некоторые библиографические элементы.  Описания изданий, которые отмечены "звездочкой" 

не сверены на "de visu" из-за отсутствия их в фондах библиотеки. 

Указатель предназначен для  студентов, преподавателей университета и всех 

пользователей библиотеки, интересующихся проблемой рационального питания.  

Рекомендательный библиографический указатель не претендует на исчерпывающую 

информацию.  

Замечания и предложения просим сообщать по телефонам: 

               344-41-11  - директор библиотеки 

         344-40-65 – информационно-библиографический отдел  

     или электронной почтой: kabardina@dnmu.ru;    biblio@dnmu.ru 

mailto:kabardina@dnmu.ru
mailto:biblio@dsmu.edu.ua


                                                                         ММннооггоо  еессттьь  вврреедднноо,,  аа  ммааллоо  --  

ссккууччнноо..    

                                                                                                                                                                                      

АА..  ККааррааббччииееввссккиийй  

                   Диетология считается одним из самых древних направлений развития 

медицины. Правильное питание и здоровый образ жизни – залог долголетия и здоровья человека. 

В истории науки есть две теории питания: 

 Античная теория питания является частью представлений Аристотеля и Галена о 

живом. Исходя из этой теории, питание всех структур организма происходит за 

счет крови, непрерывно образующейся в пищеварительной системе из пищевых 

веществ в результате сложного процесса неизвестной природы, сходного с 

брожением. Очистка этой крови происходит в печени, после чего она 

используется для питания всех тканей и органов. На основе этой теории были 

построены многочисленные лечебные диеты, которые должны были обеспечить 

лучшие свойства крови и более легкое превращение пищи в кровь. 

 Классическая теория сбалансированного питания (конец XIX-начало XX вв.). С данной 

теорией тесно связаны представления об оптимальном сбалансированном питании 

и здоровой пище. В организм должны поступать вещества такого молекулярного 

состава, который бы компенсировал их расход и потери, обусловленные работой, 

основным обменом и ростом для молодых организмов. 

Здоровое питание – это одна из составляющих здорового образа жизни. От 

того что мы едим сильно зависит общее состояние организма. Ведь есть продукты 

– полезные, а есть вредные. Выбирая в свой рацион полезные продукты, мы 

улучшаем свое здоровье, помогаем своему организму быть более крепким и 

выносливым, продлеваем свою жизнь. А вот неправильное питание может 

привести к печальным последствиям и целому букету болезней таких как, диабет, 

сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, повышение кровяного давления и 

многим другим.  

Для нормального функционирования организма в разное время требуются 

разные вещества и разное количество энергии. И эффективное пищевое 



поведение позволяет обеспечивать организм теми материалами, которые нужны 

именно ему – и именно в данный момент. 

Поэтому в основе правильного питания – сохранение индивидуального 

баланса, при котором затраты организма на переваривание и усвоение продуктов 

значительно ниже получаемой выгоды – количества и качества необходимых в 

данный момент мономеров и запасенной в клетках энергии. Только такое питание 

может стать частью формирования здорового образа жизни, быть полезным и 

безопасным. Исключить все вредоносное и обеспечить всем необходимым и 

значит правильно питаться. 

Итак, повторюсь, здоровое питание – залог здорового образа жизни. Вот 10 

несложных правил, которые нужно соблюдать: 

1. Питаться нужно полноценно и разнообразно. Витамины, 

макроэлементы и минеральные вещества постоянно нужны нашему 

организму. Содержатся они в разных продуктах, то есть чем 

разнообразнее меню, тем больший набор полезных веществ поступает 

в организм. 

2. Есть нужно чаще, соблюдая режим. Завтрак, обед и ужин. В 

промежутках между ними можно есть фрукты. Дробное питание 

помогает снизить вес, а так же показано при некоторых заболеваниях. 

3. Пропускать прием пищи нельзя. Во-первых, организм истощается, 

появляется чувство быстрого утомления, во-вторых, после этого в 

следующий прием пищи, ее съедается большее количество, что 

совсем не несет пользу для организма. 

4. Употребление соли и сахара нужно снизить. Употребление 

большого количества соли ведет к повышению кровяного давления, 

заболеваниям почек и суставов, а большое употребление сахара к 

диабету и лишнему весу. К тому же сахар и соль содержатся во многих 

уже готовых продуктах. От сладких газированных напитков нужно 

вообще отказаться, заменив их минеральной водой. 

5. Есть больше цельнозерновых продуктов. К ним относятся хлеб с 

отрубями, или из муки грубого помола, крупы из нешлифованного 

зерна. В цельнозерновых продуктах много витаминов и клетчатки, 

поэтому они снижают чувство голода, но являются 

низкокалорийными. 

http://kolentionok.ru/zdorovyj_obraz_zhizni/


6. Употреблять фрукты и овощи ежедневно. Фрукты, ягоды и овощи 

являются важным источником минералов и витаминов. 

7. Есть рыбу не менее одного раза в неделю. Особенно, полезна 

жирная рыба, содержащая жирные кислоты Омега-3, помогающие 

предупредить сердечные заболевания. 

8. Необходимо больше пить чистой воды. Кофе, чай, сладкие 

газированные напитки не в счет. 

9. Снизить количество употребляемых жиров, особенно животных. 

Их избыток откладывается в организме и ухудшает работу 

поджелудочной железы и печени. 

10. Отказаться от фаст-фуда. С ним вы получаете лишний вес, и 

депрессию. 

Лечебное голодание - популярная методика оздоровления, которая признана 

Всемирной организацией здравоохранения и находится на вооружении 

практической медицины. Разгрузочно-диетическая терапия позволяет 

мобилизовать резервные силы организма, нормализовать обмен веществ, улучшить 

кровообращение и пищеварение, очистить организм от шлаков. 

В настоящее время разработано и предлагается большое количество 

различных систем диетического питания и диет: Аткинса, Белковая, 

Вегетарианская, Китайская, Кремлевская, Средиземноморская, Японская, Лечебные 

и другие. Питание по той или иной диете имеет свои плюсы и минусы…. 

ППооллнноо  вваамм,,  ллююддии,,  ссееббяя  ооттррааввлляяттьь  ннееддооззввооллеенннноойй  ппиищщеейй……  

ГГооммеерр..  

 

II..  ССллааггааееммыыее  ззддооррооввььяя..  ОО  

ррааццииооннааллььнноомм  ппииттааннииии..  

1.Азбука харчування. Лікувальне харчування [Текст] /  [ред. І. О. Мартинюк]. - 

Львів : Світ, 1991. - 208 с.  



2.Ванханен, В. В. Учение о питании. Т. 1. Питание здорового и больного человека 
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4.Горохов, И. А.      К вопросу о влиянии кратковременного периодического 

неполного голодания на белковый обмен у здоровых людей [Текст] / И. А. 

Горохов. ─ СПб., 1894 . ─ 72 с. 

5.Гриффитс, У. Американские методы голодания [Текст] / У. Гриффитс, П. Брэгг. 
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6.Губа, Н. И. Диетическое питание и кулинария в домашних условиях [Текст] / Н. 

И. Губа, Б. Л. Смолянский. - Днепропетровск, 1992. - 320 с. 

7.Гурвич, М. М. Диета и здоровье: Заметки врача-диетолога [Текст] / М. М. Гурвич. 

– М. 1999. – 112 с. 

За последние годы вследствие нерационального питания и гиподинамии большое 

распространение приобрели болезни нарушения обмена веществ (ожирение, сахарный 

диабет), а также заболевания сердечно-сосудистой, опорно-двигательной и других 

систем. Рекомендации по рациональному и лечебному питанию в зависимости от 

индивидуальных особенностей человека, пола, возраста, массы тела, адаптивных н 

других особенностей... 

 

За последние годы вследствие нерационального питания и гиподинамии 

большое распространение приобрели болезни нарушения обмена веществ (ожирение, 

сахарный диабет), а также заболевания сердечно-сосудистой, опорно-двигательной 

и других систем. Рекомендации по рациональному и лечебному питанию в 

зависимости от индивидуальных особенностей человека, пола, возраста, массы 

тела, адаптивных н других особенностей..., 

 



 

8.Гурвич, М. М. Диетология для всех [Текст] / М. М. Гурвич. - М. : Медицина, 1992. 

- 160 с. – Режим доступа к сайту: http://www.twirpx.com/file/1082442/ 

 

9.Гурвич, М. М. Как быть здоровым или семь правил домашней диеты [Текст] / 

М.М. Гурвич. - М., 1991. - 64 с. 

10.Гурвич, М. М. Диетолог отвечает на вопросы [Текст]  / М. М. Гурвич. – [2-е изд., 

испр. и доп.] - М. : Медицина, 1988. - 128 с. 

*11.Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть» [Текст]  / [Шелтон Г. М., Джарвис Д. 

К., Уокер Н. В., Брэгг П.; пер. с англ. Н. А.Левитской; сост. А. А.Кузьменко, А. 

Т.Кузьменко]. — К. : МП «Колаж», 1997. — 205  с. 

*12.ЗОЛОТЫЕ МЕТОДИКИ ЗДОРОВЬЯ оздоровит. системы: Брэгг, Уокер, 

Ниши, Джарвис, Болотов. Целительные практики. Энциклопедия [Текст]. - Санкт-

Петербург, 2006. – 192 с.   

В книге освещены вопросы питания здорового и больного человека, изложены 

современные, взгляды на вегетарианство. Даются практические 

рекомендации по лечебному питанию при сахарном диабете, заболеваниях 

органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы.... 

 

http://www.twirpx.com/file/1082442/
http://elibrary.ru/item.asp?id=19534154


   

 

 

 

14.Кальбом, Ч. Формула жизни: соки = здоровье + долголетие. Как влияют на 

здоровье натуральные фруктовые и овощные соки [Текст] / Ч. Кальбом, М. Кин;  

пер. с англ.  - М., 1995. - 352 с. 

15.Медкова, И. Л. Пища, которая лечит [Текст] / И. Л. Медкова, Т. Н. Павлова. - М. 

: Издательский дом МСП, 1995. - 512 с.   

Имя каждого из авторов оздоровительных систем, 

которые рассматриваются в книге, связано с "фирменными" 

наработками. Так, всем известны голодание по Брэггу, 

сокотерапия по Уокеру, лечение медом и уксусом по Джарвису, 

"шесть правил" Ниши, "квасы Болотова" и т.д. 

 

13. Ильина, С. И. Здоровье на вашем столе [Текст] / 

С.И. Ильина. – [2-е изд., перераб. и доп.]. - К. : Здоров'я, 

2000. - 352 с. 

 

Авторы книги на конкретных примерах показывают, 

как с помощью хорошо продуманной и правильно составленной 

молочно-растительной диеты избавиться от многих серьезных 

заболеваний быстрее и эффективнее, чем с помощью лекарств. 

Правильно организованное питание, по мнению авторов, - одно 

из важнейших условий здорового образа жизни и ключ к излечению 

от многих болезней. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

17. Мощич, В. П. Овощи и фрукты в гастроэнтерологии [Текст] / В. П. Мощич, В. 

А. Шевченко. - К., 1991. - 128 с. 

18. Правильное питание : полный медицинский справочник для всей семьи [Текст] 

/ [М. В. Бигеева, С. В. Глущенко, Б. Ю. Ламихов, Е. А. Матыкина]. - М. : Эксмо, 

2008. - 703 с.      

    

 

 

 

 

*16. Миронов, А. А. БРЭГГ, НИШИ, ШЕЛТОН, МОНТИНЬЯК. 

СИЛА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ [Текст] / А. А. Миронов. -  

Санкт-Петербург, 2007.  – 131 с.  - Режим доступа к сайту:  

http://www.e-reading.club/bookreader.php/99764/Mironov_-

_Bregg%2C_Nishi%2C_Shelton%2C_Montin%27yak._Sila_zdorovogo_pi

taniya.html 

 

 

В данном справочнике представлены самые полные и актуальные сведения по 

правильному питанию. Приведены основные принципы рационального питания. 

Дана пищевая, биологическая и энергетическая ценность продуктов. Подробно 

описаны принципы лечебного питания при различных заболеваниях, а также 

оздоровительного питания для детей и беременных женщин. Представлены 

варианты диет и рецепты блюд, способствующие снижению избыточного веса, 

очищению и общему оздоровлению организма. Дана характеристика 

вегетарианства, раздельного и натурального питания. Издание предназначено для 

широкого круга читателей.  

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19538593
http://elibrary.ru/item.asp?id=19538593
http://www.e-reading.club/bookreader.php/99764/Mironov_-_Bregg%2C_Nishi%2C_Shelton%2C_Montin%27yak._Sila_zdorovogo_pitaniya.html
http://www.e-reading.club/bookreader.php/99764/Mironov_-_Bregg%2C_Nishi%2C_Shelton%2C_Montin%27yak._Sila_zdorovogo_pitaniya.html
http://www.e-reading.club/bookreader.php/99764/Mironov_-_Bregg%2C_Nishi%2C_Shelton%2C_Montin%27yak._Sila_zdorovogo_pitaniya.html


 

19. Пятницкий, Т. А. Диетические блюда. Приготовление в домашних условиях 

[Текст] / Т. А. Пятницкий. - К., 1977. - 207 с.  – Режим доступа к сайту 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4567086 

 

 

  

 

20. Самолечебник: Целебное голодание. - М., 1994. - 445 с.  

 

 В книге труды основоположников лечебного голодания: 

Чудо голодания (по П. Брэггу).Голодание спасет вашу жизнь (Герберт М. Шелтон). 

Практика голодания с позиций восточной диетотерапии (по А. Эддору). 

Физиология и биоритмика (по Г. Малахову). 

 

21. Травинка, В. Рецепты бабушки Травинки / В. Травинка, Н. Колокольчик. - 

СПб. : Питер, 1999. - 256 с. – Режим доступа к сайту: 

Эта книга станет добрым советчиком и другом для тех, кто 

предпочитает профилактическое и лечебное питание готовить сам, 

в домашних условиях. Она подскажет, каким должен быть ваш 

завтрак, обед, ужин, познакомит с рецептами и способами 

приготовления большого количества диетических кушаний — 

холодных закусок, первых и вторых блюд, изделий из теста, 

гарниров, соусов, напитков. Даны характеристики и назначение 

диет. Для каждой диеты приводится широкий ассортимент 

рекомендуемых продуктов, что позволит разнообразить питание с 

учетом возраста, состояния здоровья, времени года. 

 

Все книги Валентины Михайловны Травинки необыкновенны, и эта - 

не исключение. Ее кулинарные рецепты удивительно сочетаются с тем 

внимательным и добрым взглядом на жизнь, который знаком 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4567086


http://prigotovim.kz/uploads/files/Rietsiepty-babushki-Travinki-Valientina-

Travinka.pdf 
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                    В книге приводятся краткие сведения по гигиене и физиологии питания, 

излагаются основы рационального и диетического питания, даются рекомендации по 

диетической кулинарии. Автор, терапевт по лечебному питанию, высказывает свое 
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ДДииееттаа  ррууссссккааяя  ттааккааяя  ——    

ВВ  ппооппыыттккаахх  ттааллииюю  ««ссппаассттии»»,,    

ССееддььммооее  ббллююддоо  ууммииннааеемм,,    

ЧЧттообб  ссъъеессттьь  ууссппееттьь  ввссее  ддоо  шшеессттии……  

          РРеежжиимм  ддооссттууппаакк  ссааййттуу    hhttttpp::////wwwwww..iinnppeeaarrllss..rruu//  

http://prigotovim.kz/uploads/files/Rietsiepty-babushki-Travinki-Valientina-Travinka.pdf
http://prigotovim.kz/uploads/files/Rietsiepty-babushki-Travinki-Valientina-Travinka.pdf
http://www.inpearls.ru/
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реформа [Текст] : перевод статьи [Текст] / Melissa Walton-Shirley // Артериальная 

гипертензия. - 2014. - № 1 (33). -  С. 47-48.  

              ЧЧттоо  ппррооииссххооддиитт  вв  ооррггааннииззммее  ппррии  ннееппррааввииллььнноомм  сснниижжееннииии  ввеессаа??  ККааккииее  ооппаассннооссттии  

ппооддссттееррееггааюютт  ччееллооввееккаа  ннаа  ддииееттее??  ККаакк  иихх  ииззббеежжааттьь??  ННаа  ээттии  ии  ддррууггииее  ввооппррооссыы  ммоожжеетт  ооттввееттииттьь  

ттооллььккоо  ддооккттоорр!!  ННЕЕ  ЗЗААННИИММААЙЙТТЕЕССЬЬ  ССААММООЛЛЕЕЧЧЕЕННИИЕЕММ!!!!!!                                                            

Кремлевская диета. – Режим доступа к сайту: http://edimka.ru/text/diets/kremlevka                                                      

Японская диета. – Режим доступа к сайту: http://edimka.ru/text/diets/japan               

Диета по группе крови. – Режим доступа к сайту: 

http://edimka.ru/text/diets/gruppakrovi   По мнению профессионалов в области 

диетологии, один из оптимальных вариантов снижения веса                                                                                          

Диета Аткинса. – Режим доступа к сайту: http://edimka.ru/text/diets/atkins 

Одна из быстрых и эффективных диет - это диета Аткинса. Ее основа - ограничение 

потребляемых  углеводов. Многие звезды Голливуда - Кэтрин Зета-Джонс, Рене 

Зеллвегер, Дженнифер Лопес, Дженнифер Энистон и многие другие худели на диете 

Аткинса.                                                                                                                                                               

http://edimka.ru/text/diets/kremlevka
http://edimka.ru/text/diets/japan
http://edimka.ru/text/diets/gruppakrovi
http://edimka.ru/text/diets/atkins
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http://edimka.ru/text/diets/atkins
http://edimka.ru/text/diets/atkins


Раздельная диета. – Режим доступа к сайту:  

http://edimka.ru/text/diets/razdelnaya 

                                                    ДДииееттыы  ддлляя  ппооххууддеенниияя  

hhttttpp::////eeddiimmkkaa..rruu  

Диета АВС, Абрикосовая диета, Диета Сергея Агапкина, Актерская диета, Алкогольная диета, 

Американская диета, Ананасовая диета, Диета Ангела, Английская диета, Диета «Анорексичная нимфа», 

Антицеллюлитная диета, Апельсиновая диета, Арбузная диета, Астрологическая диета, Диета Аткинса, 

Атомная диета. 

Диета Надежды Бабкиной, Диета балерин, Банановая диета, Диета для бедер, Диета для бедер и ног, 

Безглютеновая диета, Бесшлаковая диета, Безуглеводная диета, Диета Виктории Бекхэм, Диета для 

беременных, Белковая диета, Белково-овощная диета, Диета Блюдечко, Бессолевая диета, Бобовая диета, 

Диета доктора Борменталя, Бразильская диета, Быстрая диета, Диеты для быстрого похудения. 

Диета Лаймы Вайкуле, Вегетарианская диета, Весенняя диета, Диета Владимира Винокура, 

Виноградная диета, Винная диета, Витаминная диета, Вишневая диета, Вкусная диета, Водная диета, Диета 

Волкова, Диета восточного танца, Диета Инны Воловичевой. 

Диета гейш, Геркулесовая диета, Голливудская диета, Грейпфрутовая диета, Гречневая диета Диета для 

детей, Детокс-диета, Дробная диета, Диета Анжелины Джоли, Диета Ларисы Долиной, Дынная диета, 

Диета Пьера Дюкана.   Диета для женщин, Диета Мадлен Жеста, Диета для живота, Диета для живота и 

боков, Жировая диета Квасневского.  

Зеленая диета, Диета Рене Зельвегер, Диеты звезд, Зимняя диета.                                                                                    

Имбирная диета, Импульсная диета, Йогуртовая диета. 

Кабачковая диета, Капустная диета, Картофельная диета, Картофельно-минеральная диета, Диета с 

кашами (кашевая диета), Киви-диета, Кефирная диета, Кефирно-гречневая диета, Кето-диета, Китайская 

диета, Диета на клетчатке, Клубничная диета, Диета Ковалькова, Диета для кожи, Диета Маргариты 

Королевой, Диета космонавтов, Диета кормящей матери, Кофейная диета, Диета красоты, Кремлевская 

диета, Диета по группе крови, Диета Синди Кроуфорд, Кукурузная диета, Куриная диета  

Диета доктора Ласкина, Диета для ленивых новая, Диета 6 лепестков, Диета Лесенка, Летняя диета, 

Лиепайская диета, Лимонная диета, Луковая диета, Диета с жиросжигающим луковым супом, Лунная 

диета, Диета Дженнифер Лопес, Диета Софи Лорен, Диета Любимая  
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                                        22..   УУччееннииее   оо   ппииттааннииии ..   

  

                                 Пусть пища станет Вашим лекарством, и все лекарства будут заключены в  пище. 

                                                                                                                 Гиппократ (460 г. до н.э.) 

      Диета является одним из важных методов лечения при многих заболеваниях. 

При таких заболеваниях, как сахарный диабет легкого течения, алиментарное 

ожирение - единственным. При лечебном питании имеет значение не только 

правильный подбор продуктов, но и соблюдение технологии кулинарной 

обработки, температура потребляемой больным пищи, кратность и время приема 

пищи.   

      Конечно, все мы в курсе, что практически любые проблемы с фигурой 

часто сопровождаются общими проблемами организма. И это абсолютно 

естественно, откуда же взяться легкости и стройности, если, например, почки 

плохо работают и не выводят воду нормально? Большинство диетологов, прежде 

ДДррууззььяя,,  ппооссллуушшааййттее  ссооввееттаа::                                                  

ВВссёё  вв  ммииррее  ––  ттллеенн  ии  ссууееттаа,,  

ККооггддаа  ннее  ддееййссттввууеетт  ДДииееттаа  
      УУччииттее  ТТааннеецц  ЖЖииввооттаа!!  

 

http://edimka.ru/text/produkti/sugar


чем назначат Вам какую-либо диету зададут закономерный вопрос о хронических 

болезнях или обострениях. Если какая-то часть организма не в порядке - Вам 

необходима лечебная диета.  

   Обострения многих заболеваний связаны с различными эксцессами в 

питании:  1) хронического панкреатита после употребления жирной сметаны, 

блинов, алкогольных напитков, жареных блюд; 

 2) нарушения в диете при сахарном диабете приводят к резкому повышению 

сахара в крови, к сухости во рту, усилению жажды, прогрессирует жировая 

инфильтрация печени и поджелудочной железы; 

3) повышение артериального давления у больных, страдающих гипертонической 

болезнью, наблюдается при употреблении соленой пищи, назначаемое при этом 

лечение малоэффективно. 

             Несомненное достоинство лечебных диет – в их исключительно 

позитивном влиянии на организм. Это не жесткое голодание, а грамотный привод 

в норму всех функций организма, включая обмен веществ, который и отвечает за 

похудение.  
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ДДииееттаа  DDaasshh.. разработанная американскими диетологами, 

помогает не только избавиться от лишнего веса, но и, прежде 

всего, полезна для людей, страдающих гипертонией. Авторами 

диеты являются опытные специалисты, которые уверяют, что 

благодаря этой системе можно легко скинуть избыточный вес. 

Также в ее рационе имеются продукты, содержащие калий, 

кальций, белок, а также растительные волокна, а, как 

известно, эти вещества понижают артериальное давление. 
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поєднанні із остеопорозом [Текст] / К. В. Гарник, Н. В. Харченко // Фітотерапія. - 

2009. - № 2. - С. 25-28. 

8.Наумова, Л. В. Вплив розвантажувально-дiетичноi терапii на iмунну реактивнiсть 

та стан ендогенноi iнтоксикацii у хворих на хронiчний безкам"яний холецистит 

[Текст] / Л. В. Наумова // Практична медицина. - 1998. - Ч.5-6. - С. 83-85.  

9.Разгрузочно-диетическая терапия при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта [Текст] / В. А. Максимов, С. Д. Каратаев, А. Л. Чернышев [и др.] // Вопросы 

питания. - 2007. - Т. 76, № 6. - С. 33-38. 

10.Ткач, С. М. Модификация диеты как одна из ключевых стратегий ведения 

больных с синдромом раздраженной кишки [Текст] / С. М. Ткач, А. К. Сизенко // 

Сучасна гастроентерологія. - 2013. - № 2 (70). - С. 119-129. 

11.Харченко, Н. В. Дієтотерапія при невиразковій диспепсії та хронічному гастриті 

/ Н. В. Харченко, Г. А. Анохіна // Журнал практичного лікаря. - 2004. - № 5-№ 6. 

- С. 59-61. 



 Диета для кишечника. Кишечник играет одну из главных ролей в 

пищеварительной системе. Поэтому лечебному питанию, предназначенному для больных с патологией 

кишечника, всегда уделяется особое внимание. Диета для кишечника представляет собой список определенных 

разрешенных продуктов, который может незначительно отличаться в зависимости от разновидности 

заболевания (инфекция, запор, диарея, воспаление). Все кишечные болезни подразделяются на острые и 

хронические виды. Необходимо вовремя предотвращать развитие заболевания, дабы оно не перешло в 

хроническую форму, и правильная щадящая диета – то, что нужно для лечения. Стоит учитывать, что 

питание зависит от нескольких факторов: характера болезни, состояния кишечника (его моторной функции), 

пола, возраста и каких-либо сопутствующих заболеваний. Режим доступа к сайту: 

http://www.azbukadiet.ru/2015/02/18/dieta-dlya-kishechnika.html 

55..    ЛЛееччееббннооее  ппииттааннииее  ппррии  ээннддооккрриинннныыхх    ббооллееззнняяхх..  

  

1.Влияние амарантового и подсолнечного масел, используемых в диетотерапии 

больных сахарным диабетом типа 2, на показатели углеводного и липидного 

обмена [Текст] / Л.А. Мирошниченко, В.И. Золоедов, А.П. Волынкина [та ін.] // 

Вопросы питания. - 2008. - Т. 77, № 6. - С. 53-57. 

 

 

2. * Гурвич, М. М. Сахарный диабет: лечебное 

питание / М. М. Гурвич. – М. : Эксмо, 2014. -    

 

http://www.azbukadiet.ru/2015/02/18/dieta-dlya-kishechnika.html


2.Клебанова, Е. М. Влияние диетотерапии на состояние углеводного, липидного 

обмена и содержание грелина в сыворотке крови больных сахарным диабетом типа 

2 / Е. М. Клебанова [Текст] // Вопросы питания. - 2007. - Т.76, № 1. - С. 63-66. 

3.Кондро, М. М. Вплив висококалорійної дієти на розвиток переддіабетичного 

стану [Текст] / М.М. Кондро // Практична медицина. - 2012. - Т. 18, № 3. - С. 111-

117. 

4.Оценка эффективности использования в диетотерапии больных сахарным 

диабетом типа 2 биологически активной добавки, содержащей экстракт 

курильского чая [Текст] / Х. Х. Шарафетдинов, В. В. Зыкина, О. А. Плотникова [и 

др.] // Вопросы питания. - 2008. - Т. 77, № 4. - С. 52-57. 

5.Плотникова, О. А. Клинико-метаболические показатели и витаминная 

обеспеченность больных сахарным диабетом типа 2 при включении в диету 

витаминно-минерального комплекса [Текст] / О. А. Плотникова, Х. Х. 

Шарафетдинов, В. В. Зыкина // Вопросы питания. - 2010. - Т. 79, № 2. - С. 54-59. 

6.Румянцева, Т. Диета при сахарном диабете [Текст] / Т. Румянцева // Диабетик. - 

2001. - N 1. - С. 54-55. 

    

  

                 Заболеваемость сахарным диабетом неуклонно 

растет, на сегодняшний день каждый 12-ый  на планете 

имеет предрасположенность к этому тяжкому заболеванию 

эндокринной системы. И поэтому на первый план выходят 

не столько лечебные мероприятия, сколько помощь 

диабетика самому себе. Основную роль в этой помощи играет 

выверенная годами диета при сахарном диабете, которая 

способна на многие годы удержать показатели глюкозы крови 

в рамках нормы. – Режим доступа к сайту http://alter-

zdrav.ru/dieta-pri-saharnom-diabete/ 

 

http://alter-zdrav.ru/dieta-pri-saharnom-diabete/
http://alter-zdrav.ru/dieta-pri-saharnom-diabete/
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1.Гринюк, С. М. Дієтотерапія в комплексному лікуванні псоріазу / С. М. Гринюк, 

Л. О. Хімейчук, Н. Ю. Сенишин [Текст] // Галицький лікарський вісник. - 2013. - 

Т. 20, № 1 (Ч. 1). - С. 141-144. 

2.Коляденко, В. Г. Вплив соєвої дієтотерапії на перебіг хронічних дерматозів 

[Текст] / В. Г. Коляденко, Т. О. Литинська // Український журнал дерматології, 

венерології, косметології. - 2006. - № 2. - С. 29-32. 

3.Скрипкин, Ю.К. Фосфолипидный концентрат "Витол" в составе 

гипоаллергенной диеты у больных истинной экземой [Текст] / Ю. К. Скрипкин // 

Вестник дерматологии и венерологии. - 1999. - N 4. - С. 24-26. 

4.Терлецкий, О. В. Роль диеты в терапии больных псориазом / О. В. Терлецкий // 

Дерматология. Приложение к Consilium Medicum. – 2009. – № 3. – С. 21–23. – 

Режим доступа к сайту: 

http://terletsky.ru/rol_dieti_v_terapii_bolnich_psoriasom.html 

 

http://terletsky.ru/rol_dieti_v_terapii_bolnich_psoriasom.html


      Диета при дерматите. Дерматитом страдают и взрослые, и маленькие дети. При этом врачи 

выделяют несколько видов этой кожной болезни. Во время лечения требуется придерживаться специальной 

лечебной диетической системы – диеты при дерматите, о которой подробнее речь пойдет ниже. Щадящий 

режим питания – то, что необходимо в первую очередь при таком заболевании. Независимо от типа 

дерматита (себорейный, аллергический, пеленочный, периоральный или контактный) каждому больному нужно 

убрать из своего рациона питания любые продукты, способные вызвать сильную аллергию. Режим доступа к 

сайту: http://www.azbukadiet.ru/2015/02/10/dieta-pri-dermatite.html 
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1.Брек, В. В. Лечебное питание при заболеваниях почек [Текст] / В.В. Брек. - 

Харьков : Торсинг, 1999. - 48 с. 

 

3.Демецкая, А. Советы диетолога: заботимся о почках [Текст] / А. Демецкая // 

Фармацевт практик. - 2013. - № 12. - С. 54. 

*2. Смолянский, Б. Л. Болезни почек – выбор диеты 

[Текст] / Б. Л. Смолянский, В. Г. Лифляндский. – 

СПб. : Нева, 2014. 

 

http://www.azbukadiet.ru/2015/02/10/dieta-pri-dermatite.html


4.Ермоленко, В. М. Малобелковые диеты и хроническая болезнь почек / В. М. 

Ермоленко [Текст] // Семейная медицина=Сімейна медицина : Семейная 

медицина. - 2012. - № 1. - С. 58-60. 

5.Кучер, А. Г. Воздействие однократных нагрузок умеренными дозами соевого и 

мясного белка на деятельность почек у здоровых добровольцев [Текст] / А. Г. 

Кучер // Нефрология. - 1998. - N 2. - С. 52-56. 

.Ренопротективные эффекты соевой белковой диеты [Текст] / О. Н. Береснева, П. 

М. Парастаева, А. Г. Кучер [и др.]  // Нефрология. - 2011. - Т. 15, № 3. - С. 26-34. 

7.Роль сбалансированной малобелковой диеты в замедлении прогрессирования 

додиализной хронической болезни почек при системных заболеваниях [Текст] / 

Ю. С. Милованов, Л. В. Лысенко, Л. Ю. Милованова [и др.] // Терапевтический 

архив. - 2009. - Т. 81, № 8. -С. 52-57. 

8.Ромаданова, О. И. Влияние малобелковой диеты в сочетании с кетостерилом на 

замедление прогрессирования хронической почечной недостаточности [Текст] / 

О. И. Ромаданова // Врачебная практика. - 2003. - N 2. - С. 35-37. 

9.Ротова, С. О. Сучасна стратегія застосування малобілкової дієти з 

нефропротекторною метою [Текст] / С. О. Ротова // Почки. - 2014. - № 1 (7). -  С. 

10-13.    

 

ЛЛЕЕЧЧЕЕББННООЕЕ  ППИИТТААННИИЕЕ  ППРРИИ  ЗЗААББООЛЛЕЕВВААННИИЯЯХХ  ППООЧЧЕЕКК  ИИ  ММООЧЧЕЕВВЫЫВВООДДЯЯЩЩИИХХ  ППУУТТЕЕЙЙ..  
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2. Філатова, Н. М. Клініко-патогенетичне обгрунтування раціонального харчування 

у комплексному лікуванні хворих на епілепсію : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 

(14.01.15) [Текст] / Н.М. Філатова ; Харківська мед. академ. післядипломної освіти. - 

Харкiв, 2004. - 19 с. 

3.Гладышев, О. А. Диетотерапия больных, страдающих нервной анорексией и 

нарушением пищевого поведения, в условиях стационара /[Текст]  О.А. Гладышев, 

В.А. Исаков, А.К. Шаховская // Вопросы питания. - 2011. - Т. 80, № 1. -  С. 39-45. 

 

*1. Дымова, Т. А. Лечебное питание при стрессах и 

заболеваниях нервной системы [Текст]/ Т. А. 

Дымова. – М. : Вече, 2005. – 192 с.   
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1.Телегина, Н. Д. Лечебное питание при инфекционных заболеваниях [Текст] / 

Н.Д. Телегина, Д.В. Шаповалов. - Харьков : Торсинг, 1999. - 32 с. 

2.Коркин, А. Л. Влияние празиквантела и препарата, содержащего 

урсодезоксихолевую кислоту, на литогенные свойства желчи у больных с 

описторхозом на фоне основного варианта стандартной диеты [Текст] / А. Л. 

Коркин // Вопросы питания. - 2009. - Т. 78, № 2. - С.63-66. 

3.Рыбалко, С. Л. Анти-ВИЧ активность соевых продуктов и перспективы их 

применения в качестве лечебно-профилактического питания [Текст] / С.Л. 

Рыбалко, Ю.Н. Анисимова, Е.В. Максименок // Лікарська справа. - 2008. - № 7/8. 

- С. 63-70. 

ДДииееттаа  №№  1133  ппооммоожжеетт  ппррии  ииннффееккццииоонннныыхх  ззааббооллеевваанниияяхх..  ––  РРеежжиимм  ддооссттууппаа  кк  ссааййттуу::  
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http://www.imdiet.net/diets/dieta-13-pomozhet-pri-infektsionnykh-zabolevaniyakh.html
http://www.imdiet.net/diets/dieta-13-pomozhet-pri-infektsionnykh-zabolevaniyakh.html


 

  

АА    ТТЕЕППЕЕРРЬЬ  ––  ННООРРММААЛЛЬЬННААЯЯ,,  ВВККУУССННААЯЯ  ЕЕДДАА……..  

 

 

 

 

ККННИИГГАА  ОО  ВВККУУССННООЙЙ  ИИ  

ЗЗДДООРРООВВООЙЙ  ППИИЩЩЕЕ..  ––  

ММоосскквваа  ::  ППиищщееппррооммииззддаатт,,  

11995522..  --      

CCттааллииннссккооее  ииззддааннииее  ттеехх  

ввррееммеенн,,  ккооггддаа  еещщее  ннее  ббыыллоо  

ххииммииччеессккиихх  ппиищщееввыыхх  

ппррооддууккттоовв..  

 



 

       

  ии  ккооммппоотт……      

Я люблю супы и макароны, 

и котлеты и гуляш мясной. 

Обожаю огурец соленый, 

плов и бутербродики с икрой. 

Так зачем худеть, не пить, не 

кушать, 

Талию зачем тогда беречь? 

Никого не буду в жизни 

слушать, 

пироги с капустой буду печь. 

И грибов нажарю со 

сметаной, курицу в духовке 

запеку... 

И напьюсь вина, и буду 

пьяной... 

Своим видом всех я завлеку!  

 ( Lana) Режим доступа    к сайту: 

http://01dieta.blogspot.de/2012/05/b

log-post_05.html 

 

http://01dieta.blogspot.de/2012/05/blog-post_05.html
http://01dieta.blogspot.de/2012/05/blog-post_05.html


                                                                                         Ольга Коркина. 
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ННааддееввааттьь  ннее  ссттааннуу  ююббккуу  ууззккууюю,,    

ЧЧттообб  ккааззааттььссяя  ччууттооччккуу  ссттррооййннеейй!!    

ЯЯ  ллююббллюю  ссввооюю  ффииггуурруу  ««ррууссссккууюю»»……    

ККаакк  ттаамм  ггооввооррииттссяя??  ВВссёё  ппррии  ннеейй??  

ВВссёё  ппррии  ммннее,,  ппррииччеемм  ввссееггоо  ––  вв  ддооссттааттккее..    

ЧЧттоо  ллууккааввииттьь::  ккооее--ггддее  ––  вв  ииззббыыттккее……  

ЯЯ  ––  ббооггиинняя  ссллииввооччнноойй  ппооммааддккии!!    

ИИллии  жжррииццаа  шшооккооллаадднноойй  ппллииттккии!!  

ИИ  вв  ммооиихх  ооккррууггллооссттяяхх  ттааииттссяя,,    

ККаажжееттссяя,,  ЗЗааггааддккаа  ММииррооззддааннььяя  

ВВаамм  ттааккоойй,,  ххууддыышшккии,,  ннее  ддооббииттььссяя                                                                          

ААммппллииттууддыы  ббёёддеерр  ккооллееббааннььяя!!  

……  ААррооммааттыы  ссддооббыы  ииссттооччааяя,,    

ЯЯ  ссееббяя  ввппееччааттыыввааюю  вв  ВВееччннооссттьь,,    

ССооббссттввеенннныыйй  ссттааннддаарртт  ппррооввооззггллаашшааяя::    

110000  ((ссттоо))  хх  110000  ((еещщее  рраазз  ссттоо))++  ∞∞  ((ии  ббеессккооннееччннооссттьь))……  

  

 


