
Разрешенные продукты Запрещенные продукты 
«Серый»  хлеб из муки не высшего 
сорта, желательно, вчерашний или 
немного подсушенный, несдобная 
выпечка и печенье 

 

Свежий белый хлеб, а также сдоба и 
любые изделия из слоеного теста 

 

 

Любые овощные и мясные супы с 
условием, что бульон будет 
нежирным, не наваристым. Овощи и 
мясо в суп желательно измельчать. 
Отличным вариантом будет суп с 
фрикадельками 

 

Супы из бобовых культур и пшена, 
молочные супы, окрошка 

 

Мясо должно быть мягким и 
нежирным. Если кусок сложно 
прожевать – лучше предварительно 
его измельчить. Разрешены 
молочные сосиски и колбаса. 
Допускаются любые блюда из 
фарша – котлеты, тефтели, ежики, 
фрикадельки, суфле. Запрещена 
панировка 

 

Жирное мясо, например, свинина и 
баранина. Это касается и птицы, 
нельзя утку и гуся. Копчености 

 

Рыба тоже должна быть нежирной. 
Ее можно варить, тушить, запекать и 
жарить без панировки. 

 

Рыба жирная, соленая, копченая, а 
также рыбные консервы и пресервы. 

Консервы (исключение можно 
сделать для диетических вариантов) 

Смело можно есть все молочные 
продукты, включая творог и сыр. 
Важно!  

 

Молоко и сливки можно только 
добавлять в напитки 

Яйца всмятку, омлет, яичница 

 

Любые жирные или острые соусы 
(майонез – в первую очередь), а 
также хрен, горчицу. Яйца вкрутую 

 



Каши на воде. Молоко можно 
только добавлять в готовое блюдо 

 

Острые приправы 

 

Из овощей: картофель, морковь, 
свекла, тыква, цветная капуста, и 
прочие, не раздражающие желудок 
разновидности. 

 

Свежие овощи в не протертом виде, 
а также маринованные и соленые 
овощи. В любом виде запрещены 
лук, чеснок, редька и сладкий перец 

 

Протертые ягоды, фрукты 
употребляем без опасения, 
предварительно срезая кожицу. 
Готовим из них кисели,  компоты, 
муссы и прочие десерты. Яблоки 
полезно запекать. 

 

Ягоды с плотной кожицей и грубыми 
зернышками (малина, крыжовник, 
финики, смородина) 

 

Из сладостей: ирис, мягкая 
карамель, зефир, мармелад, 
пастила, варенье, разные фруктовые 
и ягодные джемы, мед, сгущенное 
молоко 

 

Из сладкого противопоказаны 
изделия с жирным кремом, 
шоколад, мороженое 

 

 Сок из винограда и квас, а также 
газированные напитки 

 

 


