
МОСКОВСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 
ГИЛЬДИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПРАВИЛЬНОМУ ПИТАНИЮ 

Подготовлены медицинским центром «АКСИС» совместно с фитнес-клубом «Гринсити» 
Необходимо соблюдать наличие в рационе основных продуктов питания: 

БЕЛКИ ЖИРЫ УГЛЕВОДЫ 
яйца,  
молочные продукты  
(творог – до 4-5% жирности, 
йогурт, молоко, сыр и др.), 
мясо,  
рыба,  
птица,  
морепродукты,  
орехи, фасоль, горох, соя. 

растительные масла 
(оливковое, подсолнечное, 
льняное, др. – 1 ст. л в день в 
виде заправки для салатов), 
жирная морская рыба 
(селедка, скумбрия, лосось, 
кижуч – 1-3 раза в неделю), 
орехи (30 г/день, несоленые), 
авокадо, оливки, маслины. 

хлеб (цельнозерновой, 
бездрожжевой, с отрубями, 
хлебцы),  
макароны (из твердых сортов 
пшеницы),  
крупы,  
картофель,  
фрукты-овощи (минимум 5 
порций – 400-500 г в день).  

Ограничить:  
свинина, баранина, утка, гусь, 
субпродукты (печень, почки, 
сердечки и др.), 
переработанное мясо 
(колбаса, сосиски и др.). 

животные жиры (сало, 
сливочное масло, маргарин, 
уменьшить % жира в 
молочных продуктах), 
трансжиры. 

простые углеводы 
(дрожжевой хлеб, сахар, мед, 
конфеты, сладости, 
пирожные, торты, выпечку и 
др.). 

 
Вредные, неполезные продукты: 

• соленые продукты и добавленная соль 
(разрешено до 4-5 гр. в день – 1ч.л. соли) 

• специи и приправы – разрешены при 
нормальной переносимости: красная 
паприка, черный перец, корица, 
чеснок, имбирь, др. 
 

• консервы, маринады, копчености, красители, 
усилители вкуса, фастфуд, соусы, майонез, др. 

Способы приготовления пищи:  
ВСЕ, кроме ЖАРКИ на растительном масле –  

можно варить, тушить, готовить на пару, на гриле, в мультиварке, духовке и так далее. 
 

Правильный размер порции. Правило руки: 
 

Порция белка: мясо, рыба, птица, морепродукты, творог, яйца 
Порция овощей: фрукты или овощи в любом способе обработки, кроме соков 
Порция углеводов: гарнир в виде круп, макарон, картофеля или кусочек хлеба или хлебцев 
Порция жира: растительное масло (заправка салата) или кусочек твердого сыра или орехи.  



Планировать еду заранее 
При необходимости брать с собой контейнеры с едой, устанавливать напоминание в 
телефоне или заказывать сервисы доставки еды. 
При покупке готовых продуктов проверять состав (белки-жиры-углеводы) и калорийность. 
 

Правильный режим питания 
 

 
Нужно находиться  

посередине шкалы сытости: 
«СЛЕГКА СЫТ / 

НИ ГОЛОДЕН, НИ СЫТ / 
СЛЕГКА ГОЛОДЕН» 
Это обеспечивается,  

когда Вы принимаете пищу  
каждые 3-4 часа,  

не допуская больших промежутков  
между приемами пищи. 

 
 

 
Пример рациона на 1400 ккал 

 Завтрак Перекус Обед Ужин 
 
 
 
Вариант 1 

Овсяная каша (80г) 
с грецкими 
орехами (5г)  
2 вареных яйца 
(120г) 
Яблоко (150г) 

Йогурт (250г) с 
грушей (100г) и 
грецкими орехами 
(20г) 

Горбуша (80г) с 
гречкой (80г)  
салат из огурцов и 
помидоров (150г) с 
растительным 
маслом (10г) 

Курица (90г) с 
перловкой (80г)  
салат: овощи на 
гриле (баклажаны, 
болг. перец) (150г) 
и растительное 
масло (10г) 

 
 
 
Вариант 2 

Омлет из 2 яиц 
Салат из моркови 
(100г) с 
растительным 
маслом (5г) 
Апельсин (100г) 

Творог (80г) с 
огурцами (200г) 
грецким орехом 
(20г) и хлебцами 
(30г) 

Индейка (70г) с 
макаронами (80г) 
салат из моркови и 
свеклы (200г) с 
растительным 
маслом (10г) 

Судак (80г) с 
гречкой (80г) 
салат с 
помидорами (150г) 
и авокадо (50г) с 
растительным 
маслом (5г) 

 
 
 
Вариант 3 

Творог (120гр) с 
яблоками (200гр) и 
миндалем (20гр) 

Лаваш (40г) с 
курицей (70г) и 
листьями салата 
(100г) и  
авокадо (60г) 

Говядина (90г) 
салат с капустой 
(150г) и 
растительным 
маслом (5г)  
хлебец (30г) 

Форель  (90г) с 
рисом (80г)  
салат с капустой и 
болгарским перцем 
(200г) и 
растительным 
маслом (5г) 

 
 
 
Вариант 4 

Яичница из 2 яиц с 
помидорами (150г) 
Сыр (20г)  
с хлебцем (20г) 
Грейпфрут (150г) 

Сэндвич (40г)с 
тунцом (70г) и 
огурцами (150г) 

Креветки (100г) с 
рисом (100г) и 
салатом из 
пекинской капусты 
и помидорами 
(200г) с 
растительным 
маслом (5г) 

Говядина (90г) с 
огурцами  и 
листьями салата 
(250г) и 
растительным 
маслом (10г) 
хлебец (30г) 

	


