Лечебное питание
для пациентов ЗПТ
В брошюре даны общие рекомендации, основанные
на лечебной диетологии. Учитывая то, что среди пациентов
ЗПТ есть люди, живущие с различными заболеваниями,
хотим подчеркнуть – основным источником информации
и «руководством к действию» является лечащий
(или семейный) врач. Если вас заинтересовала
опубликованная ниже информация и возникли вопросы,
задайте их своему врачу или обращайтесь к консультантам
на бесплатную горячую линию по телефонам:
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Желудочно-кишечный тракт
Коррекция и профилактика
продуктами питания
В случае тошноты: чай из имбиря, мяты
и ромашки, а также лимон (ломтиками или в чай).
Для восстановления после тошноты: бананы,
рис, яблочное пюре.
Для профилактики: блюда из тыквы, картофеля
(картофельное пюре, печеный картофель),
варёные яйца.

Тошнота

Продукты питания
и напитки,которые
следует исключить
Жареное, острое. 
Ограничено – молокопродукты,
мясо и продукты, богатые клетчаткой.
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Препараты ЗПТ, как и
опиаты в целом, могут
ослаблять работу желудка,
снижая тонус 12-перстной
кишки, что замедляет
прохождение пищи
через тонкую кишку на
6–12 часов. Это может
сопровождаться ощущением
тошноты, особенно у тех, кто
недавно начал принимать
препараты ЗПТ.

Коррекция и профилактика
продуктами питания
После рвоты (через 1 час) можно:
крекеры, апельсиновый сок, бананы, рис,
яблоки, йогурт, творог.
Вместо питья сразу после рвоты лучше
принять внутрь 2–3 кубика льда. Если
льда нет, воду пить маленькими глотками,
понемногу.

Рвота
Редкое осложнение,
чаще может наблюдаться
у тех, кто недавно начал
прием препаратов ЗПТ.

Продукты питания
и напитки,которые
следует исключить
Пряности (горчица, корица,
имбирь, гвоздика,
кардамон, черный перец,
хрен, сельдерей,
тмин, анис и т.п.),
острая пища,
газированные напитки.
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Коррекция и профилактика
продуктами питания
Не пропускать приемы пищи,
несмотря на ощущение
«сытого» желудка.
Соблюдать «принцип Певзнера»:
частое дробное питание 5–6 раз в день.

Ложное
ощущение
полного
желудка

Есть вопросы?
Ответы можно найти
на информационном портале
снижения вреда
от употребления наркотиков
www.motilek.com.ua
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«Лучше знать, чем не знать!»

Коррекция и профилактика
продуктами питания
Частое дробное питание 5–6 раз в день.
Пища должна быть подогретой или не
ниже комнатной температуры.
Овощи (картофель, тыква, кабачки,
болгарский перец, баклажаны, капуста,
томаты), фрукты (в запеченном или
протертом виде, сухофрукты), сливочное
масло (ограничено), яйца.
Каши (кроме пшенной)

Дискинезия
желчевыводящих
путей
по «гипо»-типу (расслабление
тонуса желчного пузыря).
Симптомы: спазмы желчного
пузыря (боли или чувство
тяжести в области правого
подреберья), колика, тошнота,
рвота, горечь во рту,
неприятный запах изо
рта, кожный зуд,
светлый кал,
темная моча.

Продукты питания
и напитки,которые
следует исключить
Газированные напитки,
холодные напитки, алкоголь,
свежеприготовленные соки (фреши).
Острые специи, хрен, редька, редис,
черный перец, горчица, лук, чеснок.
Сахар – не больше 30 г в день.
Грибы (любые), консервированные
продукты (особенно мясные и рыбные
консервы), соления, маринованные
продукты.
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Коррекция и профилактика
продуктами питания
Фрукты (яблоки, груша, слива, виноград, апельсин). Все
фрукты, кроме апельсина, лучше употреблять с кожурой,
виноград можно с косточками.
Овощи (свекла, сельдерей, тыква, помидоры) в тушеном
виде, а также квашенная капуста.
Ягоды (клубника, смородина, вишня).
Грубоволокнистая пища (клетчатка) – цельнозерновой
хлеб, отруби, злаки (пшеница, ячмень).
Фисташки, миндаль, орехи, сухофрукты
(изюм, чернослив), семя льна.
Кефир на ночь.
Днем увеличить потребление
жидкости (не содержащей алкоголя).
Изучите свой организм – могут быть
(замедленное,
и другие продукты, вызывающие
затрудненное или
у вас запоры.
систематически
недостаточное
опорожнение
кишечника)

Запоры

Продукты питания
и напитки,которые
следует исключить
Рис, фасоль, горох, морковь, шоколад,
красное мясо, яйца, крепкий черный
чай, изделия из белой муки, кукурузные
хлопья, полуфабрикаты, чипсы.
Ограничено – твердый сыр.
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Коррекция и профилактика
продуктами питания
См. Диета №5

K

A

B1

E

Нарушение
функции
печени

B2

D

B3

C

B5

B6
BA12
BA9

(обострение
хронического гепатита,
декомпенсация цирроза)

Продукты питания
и напитки,которые
следует исключить
См. Диета №5
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Нервная система
Коррекция и профилактика
продуктами питания
Продукты, богатые витаминами группы В:
В1: пшеничный хлеб грубого помола, яичный желток,
говядина, баранина, соя, картофель, морковь, капуста;
В2: каши из пшеницы, овса, ржи, манная крупа, яйца,
миндаль, брокколи;
В6: зерновые ростки (пророщенная пшеница),
грецкие орехи, фундук, шпинат, картофель,
морковь, цветная и белокочанная капуста,
помидоры, клубника, черешня,
апельсины, лимоны, молокопродукты,
рыба, печень, яйца, крупы (гречневая);
В12: рыба, мясо, дрожжи, молоко, творог.

Влияние на
центральную
нервную
систему

Продукты питания
и напитки,которые
следует исключить
Алкоголь,
«энергетические» напитки».
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Вялость;
Сонливость;
Головокружение;
Тяжесть в конечностях;
Мышечная слабость;
Тревожные состояния;
Судороги (только при
приеме повышенных доз;
крайне редкое явление
при употреблении
метадона).

Опорно-двигательный аппарат
Кости и зубы
Коррекция и профилактика
продуктами питания

Кариес.
Остеопороз*
Комментарий
стоматолога:
начавшийся кариес
невозможно остановить
диетой. При кариесе
необходимо пломбировать
зуб, а для этого надо
обращаться к стоматологу.
Приведенная диета –
это профилактика
кариеса.
* Остеопороз – уменьшение
плотности и нарушение
структуры костной
ткани

Продукты, богатые кальцием:
кунжут, творог, миндаль, петрушка,
молоко, фундук, соя, шиповник.
Натуральные биодобавки:
толченая яичная скорлупа, молодая крапива.
Продукты, богатые витамином D:
рыба (сельдь, скумбрия), рыбий жир,
сливочное масло, твердый сыр
и другие молочные продукты,
яичный желток.

Продукты питания
и напитки,которые
следует исключить

Сладости, мучные изделия,
варенье, мёд, сахар.
Кальцийсодержащие продукты
для пациентов ЗПТ с нарушениями функций печени:
сардина в масле, чеснок, орехи, бобы.
Молокопродукты должны быть нежирными, но для
пациентов ЗПТ без хронических заболеваний печени
допускается прием жирных молокопродуктов (чем
жирнее, тем больше витамина D).
Ограничено – шпроты в масле.
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Коррекция и профилактика
продуктами питания
Холодец, хрящи. Продукты и блюда,
содержащие пищевой желатин: желе,
заливное.
Куриное белое мясо, мясо кролика,
индейки, говядина и свинина, варенные
или запеченные в собственном соку.
Куриные, перепелиные яйца.
Рыба: скумбрия, лосось, камбала, сардина,
треска.
Бобовые: чечевица.
Растительная пища, богатая клетчаткой,
кисломолочные продукты.
Питание маленькими порциями по
100–150 грамм 5–6 раз в день.

Артроз

Продукты питания
и напитки,которые
следует исключить
Жиры, соль.
Ограничено – горох, фасоль,
а также холодец –при заболеваниях
печени и желчевыводящих путей.
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Артрозы,
артриты
и другие
заболевания
суставов

Мочеполовая система
Коррекция и профилактика
продуктами питания
Салаты с укропом, укропная вода,
укропный чай, арбуз
(после консультации с врачом).
Молокопродукты (сыворотка, кефир,
нежирные молоко и сметана).
Овощи, фрукты, ягоды и их соки.

Задержка
мочеиспускания
Продукты питания
и напитки,которые
следует исключить
Алкогольные напитки,
соленья, копчености, консервы,
острые закуски, пряности и специи
(горчица, перец, хрен).
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Дополнительные рекомендации по
лечебному питанию для пациентов ЗПТ
с хроническими заболеваниями печени
(хронические гепатиты, вирусные
гепатиты В, С, цирроз)
Диета №5
ПРОДУКТЫ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Мясо и
мясопродукты

Отварное мясо, паровые
котлеты, суфле, фрикадельки
(телятина, курятина,
индейка, крольчатина,
говядина).

Жареное и жирное мясо,
субпродукты (печень,
мозги, язык, почки и
т.п.), консервы, колбасы,
содержащие консервант
хранения.

Рыба

Нежирные сорта речной
и морской рыбы в
отварном и запеченном
виде (без корки), селедка
(вымоченная).

Жаренная и копченая рыба,
рыбные консервы.

Яйца
(куриные)

До 1–2 в день всмятку. Если
омлет, то паровой.

Жареные и сырые яйца.

Супы

Овощные, крупяные, мясные, Наваристые бульоны.
рыбные, фруктовые.
Грибные супы.

Каши

Гречневая, овсяная, рисовая,
манная.

Бобовые.

Молочные
продукты

Нежирные молоко, сметана,
творог, кефир, масло
сливочное (ограничено).

Сливки, жирные молоко,
творог, сметана и твердые
сыры.

Овощи

В отварном и запеченном
виде: картофель, свекла,
морковь, помидоры, огурцы,
сладкий перец, баклажаны,
кабачки, цветная капуста.

Соленья. Маринады.
Сырые овощи, а также
сырой лук, чеснок, редька,
щавель, шпинат, грибы.

Фрукты, ягоды Яблоки, груши, дыни,
бананы, персики, абрикосы,
некислые ягоды.

ИСКЛЮЧАЕТСЯ

Ограничено – арбуз.

Напитки

«Фреши», отвар шиповника,
некрепкий чай с лимоном,
компоты, узвар.

Холодные, газированные,
содержащие консерванты
и красители,
концентрированные соки,
алкоголь, «энергетики».
Ограничено – кофе.

Мучные
изделия

Хлеб белый (желательно
вчерашний), сухари из
белого хлеба

Сдоба, кондитерские
изделия с кремом.
Ограничено – макароны.

Внимание! Употребление алкоголя
во время прохождения программы ЗПТ
значительно повышает риск передозировки.
Диета №5 является универсальным рационом питания для
пациентов ЗПТ. Она также предусматривает прием пищи в теплом
виде, частое (5–6 раз в сутки дробное питание), один раз в неделю
– молочный разгрузочный день (1 л кефира, 200-300 грамм
творога), проведение слепого зондирования (1 раз в 2–3 месяца)
при дискинезии желчевыводящих путей по «гипо»-типу.
Слепое зондирование (тюбаж) проводится утром натощак в
выходной день. Медленно небольшими глотками следует выпить
150–250 мл теплой (40–45 градусов) минеральной воды (типа
«Моршинская», «Поляна»). Затем следует лечь на правый бок,
подложив под живот валик и тёплую грелку. Пластиковая бутылка
с теплой водой может быть одновременно и валиком, и грелкой.
Лежать на боку 45 минут, после чего повернуться на левый бок,
но грелку оставить на правом. Полежать еще 20 минут. После,
опорожнив кишечник, лечь на спину и отдохнуть 20–30 минут,
чтобы дать воде полностью очистить желчные протоки
и тонкий кишечник.
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