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От составителей 
 

«Если бы люди ели только тогда,  

когда они очень голодны, и если бы питались  

простой, чистой и здоровой пищей,  то они  

не знали бы болезней, и им легче бы было 

 управлять своею душой и телом» 

Л. Н. Толстой  
 

Правильное, рациональное, сбалансированное по 

основным элементам питание обеспечивает 

нормальное, гармоничное развитие и 

функционирование организма, укрепляет иммунитет, 

способствует профилактике многих заболеваний, 

улучшению работоспособности человека, продлению 

активного долголетия. Вот почему важно научится 

правильно питаться и, тем самым, сохранить своё 

здоровье,  и здоровье своих близких. Жить более 100 

лет не должно быть мечтой, а должно стать вашей 

целью. 

Рекомендательный список литературы включает 

книги по правильному и сбалансированному питанию 

хранящихся в фондах Губкинской районной ЦБС за 

1982 – 2011 гг. 

Литература в списке  сгруппирована в 

тематические разделы: питание и здоровье, детское 

питание, диеты, образ жизни - вегетарианство, 

витамины в правильном питании. Внутри разделов 
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материал расположен в алфавите авторов и заглавий.  

Для более полного раскрытия содержания разделов 

применяется система аннотаций рекомендательного 

характера. 

Информация об изданиях, не имеющихся в фонде 

библиотеки, взята из указателей текущей 

государственной библиографии и электронных 

библиографических баз других библиотек. Они 

отмечены знаком *. Книги можно заказать по МБА из 

фондов Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки. 

Рекомендательный  список литературы «Здоровое 

питание» предназначен для учащихся, студентов, 

работников  педагогической, медицинской и 

социальной сферы, библиотекарей, широкого круга 

читателей, интересующихся вопросами формирования 

здорового образа жизни.   
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Питание и здоровье 

   

Владиславский В. О твоем 

питании, человек / В. Владиславский. – 

2-е изд., доп. – Минск: Высш. школа, 

1982. – 143 с.  

Рациональное питание продлевает 

жизнь и сохраняет здоровье. Но что 

значит «рациональное питание»? Врачи говорят: важно 

не только «что есть», но и «как есть». А как надо есть, 

и сколько, и когда?.. В популярной форме, не столько 

приводя рецепты, сколько объясняя, почему так, а не 

иначе, на эти и многие другие вопросы пытается 

ответить автор предлагаемой книги.  

Воробьев Р. И. Питание и здоровье / Р.И. 

Воробьев.- М.: Медицина, 1990.- 160 с.: ил. 

Гогулан М. Законы полноценного питания: 

энциклопедия здоровья / М. Гогулан.- М.: АСТ, 2009.- 

471 с. 

Рациональные правила питания, представленные в 

книге, способствуют очищению организма, 

омоложению клеток, снижению лишнего веса, 

восстановлению естественного обмена веществ, а 

также помогают справиться со многими хроническими 

заболеваниями. Блюда на вашем столе станут не только 

удивительно вкусными, но и полезными. Питайтесь 

правильно и будьте здоровы. 

Грейс Н. Пища для ума / Н. Грэймс. – М.: 

РОСМЭН-ПРЕСС, 2005. – 128 с. 
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Общеизвестно, что 

питание влияет на состояние 

здоровья. Однако современные 

исследования показали, что 

меню может оказывать 

благотворное воздействие и на 

умственные способности. В 

этой книге вы найдете рецепты 

блюд, которые помогут стать 

собраннее, спокойнее, 

внимательнее, а в конечном 

счете – умнее и 

сообразительнее! 

*Гурвич М. Как быть 

здоровым, или Семь правил 

домашней диеты / М. Гурвич.- 

М.: Панорама, 1991.-64 с. - (Для 

дома, для семьи).   

В брошюре рассказывается 

об основных правилах 

рационального и лечебного 

питания, излагаются 

современные взгляды на 

вегетарианство, лечебное 

голодание, даются конкретные рекомендации по 

диетическому питанию, советы, как похудеть, 

поправиться, как питаться при пищевой аллергии, 

сахарном диабете, приводятся примеры использования 

лекарственных растений.    

На заметку 
 

Овсяная крупа и хлопья 

содержат комплекс 

витаминов группы В, 

магний, калий, кальций, а 

также триптофан, 

который в организме 

превращается в «гормон 

счастья»- нейромедиатор 

серотонин.  

 

Любая овсяная каша,  

особенно с молоком, очень 

полезна.  

 

В свежих и сушеных 

абрикосах много железа, 

недостаток которого 

вызывает упадок сил и 

мешает работе.  
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*Здоровое питание. 

Здоровый образ жизни.- М.: 

АСТ, 2005. -  237 с.- (Медицина и 

здоровье).  

Эта книга – настоящая 

энциклопедия здоровья, которая 

содержит  массу интересных  и 

жизненно важных сведений о 

здоровье человека, о правильном 

питании и образе жизни, о 

курении и наркотиках, о 

витаминах и микроэлементах, об  

удивительных свойствах 

растений. Причём это не 

теоретические рассуждения, а 

чёткие рекомендации: как 

избавиться от лишнего веса, как 

бросить курить, как наладить 

здоровый сон или избавиться от 

стресса.  

Ильина С. И. Двенадцать 

месяцев здоровья: январь-июнь / 

С. И. Ильина. - 2-изд. - Киев: 

Медицина, 2005.- 304 с.  

Ильина С. И. Двенадцать 

месяцев здоровья: июль – декабрь 

/ С.И. Ильина. - Киев: Медицина, 

2005.-  320 с. – (Энциклопедия 

народной медицины).  

 

На заметку 
 

Куриное мясо содержит 

высококачественный 

белок, селен, цинк и 

витамины группы В. 

В коже птицы 

содержится много 

насыщенных жиров, 

поэтому ее нужно 

снимать.  

 

Постная, экологически 

чистая говядина играет 

важную роль в 

рациональном питании – в 

ней много железа, цинка и 

некоторых витаминов 

группы в легкоусвояемой 

форме.  

 

Белки мяса относятся к 

полноценным белкам и 

отличаются высокой 

биологической ценностью.  
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Книги известного врача-

диетолога Светланы Ильиной 

«Двенадцать месяцев здоровья» - 

путеводитель по лабиринту 

целебных растений и 

лекарственных трав, которые 

помогут человеку сохранить здоровье, предупредить и 

излечить болезни и приблизиться к гармонии души и 

тела.        

Ильина С. И. Здоровье на вашем столе / С. И. 

Ильина. - 3-е изд.- Киев: Медицина, 2005.- 423 с. 

*Лившиц И. А. Природы мудрые советы / И. А. 

Лившиц.- Иркутск: Пируз, 1993.- 528 с. 

В книге подробно описаны природные лекарства – 

мед, трава, ягоды, овощи, фрукты, а также вода и 

водные процедуры. Доступность всех этих средств в 

сохранении здоровья не взывает сомнений, а 

эффективность доказана веками.  

Лифляндский В. Г. Новейшая энциклопедия 

здорового питания / В. Г. Лифляндский. - СПб. : Нева, 

2004. – 384 с. 

В книге вы найдете уникальную информацию по 

вопросам здорового питания, что позволит каждому 

человеку самому разобраться в составе и лечебно-

профилактических свойствах продуктов. 

В энциклопедию вошли результаты новейших 

исследований российских и зарубежных ученых по 

вопросам питания и здоровья, приведено более 1000 

новых фактов о различных аспектах питания. 
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Лукьянов Н. Рациональное 

питание – лучше всех диет / Н. 

Лукьянов.- Ростов  н/Д.: 

Феникс, 2006.- 224 с.- (Живая 

линия).   

Цель данной книги – 

предоставить читателю 

достоверную и актуальную для 

состояния здоровья 

информацию о питании.   

Малахов Г. П Золотые 

правила питания  / Г. П. 

Малахов. – М.: Март, 2003. – 

576 с.  

В своей новой книге 

классик естественного 

оздоровления Геннадий 

Малахов подробно 

рассказывает об основах 

пищеварительных процессов в 

организме человека, о правилах 

здорового и полноценного 

питания, дарящего здоровье, 

молодость и жизненную 

энергию. Вы узнаете о том, как, 

правильно сочетая различные 

продукты, можно избавиться от 

многих болезней. Вашему 

вниманию предложены 

оздоровительные советы и 

На заметку 
 

Яблоки – богатый источник 

бора, который, как известно,  

играет важную роль в 

поддержании умственной 

активности и внимания.  

 

Содержащийся в яблоках 

бор естественным образом 

улучшает настроение. 

 

Из-за волнения и напряжения 

в организме повышается 

содержание свободных 

радикалов. Они истощают 

энергетический запас мозга.  

 

Вещества-антиокислители, 

обнаруженные в свежих 

фруктах и овощах, 
противостоят воздействию 

свободных радикалов.  
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тщательно подобранные 

рецепты простых и полезных 

блюд. Книги Малахова 

помогли миллионам читателей 

обрести здоровье и вернули их 

к полноценной жизни - они 

помогут и вам.  

Малахов Г. П. 
Раздельное и лечебное 

питание / Г. П. Малахов. – М.: 

АСТ, 2008. – 237 с.: ил.   

Как питаться во время 

болезни? Можно ли с 

помощью обычных продуктов 

питания, овощных и 

фруктовых соков избавиться 

от тяжелых недугов, 

сохранить здоровье и 

продлить молодость? 

Размышляя на эту тему, 

известный автор Г. П. 

Малахов дает много полезных 

советов и практических 

рекомендаций.  

Малахов Г. П. 
Энциклопедия здорового 

питания / Г. П. Малахов // М.: 

АСТ, 2008. – 412 с.: ил.   

От того, что мы едим, 

зависят и наше здоровье, и 

На заметку 
 

Белокочанная капуста  и 

морковь содержат 

природные 

антиокислители, 

помогающие защитить 

мозг от вредных и 

ядовитых веществ. 
 

Мускатная тыква и 

сладкий красный перец 
содержат вещества – 

антиоксиданты: бета – 

каротин, ликопин и 

витамин С,  защищающие  

нервные клетки мозга, 

повышают концентрацию 

внимания.  
 

Бананы богаты калием, 

играющем важную роль в 

передаче нервных 

импульсов в головном 

мозге.  
 

Малина – одна из 

немногих ягод, в которых 

содержится железо,  

витамины группы В и 

витамин С. В ягодах 

содержатся мощные 

антиокислители – 

антоцианидины.  
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работоспособность, и настроение. Классик 

оздоровления Геннадий Малахов вывел «пять золотых 

правил питания», которые помогут вам правильно 

питаться.  Их разъяснению и обоснованию и посвящена 

эта книга.  

*Мипьская А.Д. Исцеляющие продукты / А. Д. 

Мильская. – М.: Фолио, 1998. – 482 с.  

Михайлов В. С. Культура питания и здоровье 

семьи / В. С. Михайлов, Л. А. Трушкина, Н. П. 

Могильный. – М.: Профиздат, 1987. – 208 с.  

Рассказывается об организации рационального 

питания современной семьи, составляющего основу ее 

физического и нравственного здоровья. Уделяется 

внимание правильному питанию детей и подростков в 

семье.  

Популярно о питании / под. ред. А. И. 

Столмаковой, И. О. Мартынюка. – Киев: Здоровье, 

1989. – 272 с.: ил.  

В справочном пособии изложены принципы 

рационального, профилактического и диетического 

питания в зависимости от характера труда и отдыха, 

климатических географических условий жизни, 

возраста, пола, роста, массы тела, состояния здоровья.  

Самолечебник: Целебное питание / сост. М. И. 

Волосянко. – М.: Дрофа, 1995. – 400 с.  

 «Человек ест то, что он ест» - эта древнейшая 

мудрость известна каждому. Так как же надо питаться 

в наше непростое время, чтобы избежать недомогания, 

сохранить бодрость духа и работоспособность? Эта 
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книга создана на основе 

векового опыта мудрецов 

древности и новейших 

научных разработок.  

Сивохина И. К. 
Справочник по лечебному 

питанию / И. К. Сивохина.- 

М.: Новая Волна, 2000.- 352 

с. 

В этом справочнике 

представлена самая 

современная и полная 

информация о комплексной 

методике использования 

диетотерапии в сочетании с 

применением лекарственных 

средств и лекарственных 

растений, а также 

минеральных вод. 

Синяков А. Ф. 
Правильное питание – залог 

здоровья / А. Ф. Синяков. - 

М.:  ЭКСМО – Пресс,  2000.- 

432 с.  

В этой книге вы найдете 

конкретные советы по 

наиболее рациональному и 

сбалансированному питанию, 

комплексы физических 

упражнений, а также десятки 

На заметку 
 

Рыба – богатый источник 

белка, витаминов группы 

В, цинка, селена, кальция, 

жизненно необходимых 

для здоровья нервной 

системы и стимуляции 

умственной работы.  
 

Мясо лососевых рыб 
богато полезными 

жирными кислотами 

омега-3,  необходимыми 

для образования клеток 

мозга.  
 

Жирная рыба, например 

консервированные 

сардины, содержит 

полезные для мозга жиры, 

которые, повышают 

умственные способности, 

улучшают память и 

внимание.  
 

В мясе креветок 

содержится тирозин 

(усиливает внимание) и 

цинк (его недостаток 

может вызывать 

раздражительность и 

резкие перепады 

настроения). 
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рецептов вкусных и полезных 

блюд, которые украсят ваш 

стол и не испортят вашу 

фигуру.     

Скурихин И. М. Как 

правильно питаться / И. М. 

Скурихин, В. А. Шатерников. - 

2-е изд., перераб. и доп.  – М.: 

Агропромиздат, 1987. – 256 с. 

    В книге популярно 

изложены научные основы 

рационального питания.  

*Соловей И. Лучшая 

книга о питании / И. Соловей. 

– М.: Интерпрессервис, 2009. – 

162 с.  
В книге описаны 

важнейшие принципы 

рационального питания, 

рассмотрены лечебно-

профилактические свойства 

наиболее употребляемых 

пищевых продуктов, но главное - 

изложена научно обоснованная и 

доступная каждому уникальная 

методика лечения многих 

распространенных заболеваний 

посредством целенаправленного 

применения пищевых продуктов.  

Сорока Н. Ф. Питание и 

здоровье / Н. Ф. Сорока. – Мн.: 

На заметку 
 

Белки молока считаются 

полноценными белками. 

Это значит, что в их 

состав входят все 8 

незаменимых аминокислот, 

в том числе тирозин, 

стимулирующий функции 

мозга.  
 

Содержащиеся в яйцах 

витамины группы В 

необходимы для 

оптимальной работы 

мозга, особенно для 

ясности  мысли.  

 

Бобовые, овощи и злаки 
играют важную роль в 

здоровом, сбалансированном 

рационе. Содержащиеся в 

них углеводы усваиваются 

медленно, постепенно 

снабжая мозг энергией, а 

витамины группы В, 

железо, магний и цинк 

укрепляют организм.  
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Беларусь, 1994. – 350 с.  

Книга написана врачом, специалистом по 

внутренним болезням, и посвящена проблемам питания 

здоровых и больных людей в современных условиях. В 

ней рассказывается об основных пищевых продуктах, о 

потребности в них человека, о сущности 

рационального питания, его значении для здоровья. 

Большой раздел отведен диетическому питанию при 

заболеваниях внутренних органов.  

Стрельникова Н. Книга рецептов вкусной и 

здоровой еды по Болотову / Н. Стрельникова. - Харьков 

: Фолио СП, 2009.- 345 с. – (Здоровье – это счастье). 

Чтобы быть здоровым человеком, нужно 

правильно и вкусно питаться. Правильная и вкусная 

еда не зашлаковывает организм, стимулирует 

обменные процессы, дает энергию здоровья и 

молодости. Этому учит академик Болотов, используя 

советы которого многие люди достигли оздоровления и 

омоложения. Все рецепты составлены на основе 

болотовских рекомендаций с его правилами здоровья. 

Сушанский А . Г. Энциклопедия здорового 

питания: в 2 т./ А.Г. Сушанский, В.Г. Лифляндский. - 

СПб.: Нева; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1999. 

Т.1. Питание для здоровья.- 799с. 

Т.2. Кулинария здорового питания. – 899 с. 

В книге представлен широкий спектр сведений по 

здоровому питанию. Наряду с анализом современной 

литературы по вопросам питания предлагается свежий 

взгляд на различные аспекты питания и множество 
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новых разработок высокого уровня, не традиционных 

для данной области медицины. 

Шапиро Г. М. Худеем по картинкам: наглядное 

пособие для желающих навсегда расстаться с лишним 

весом  / Г. Шапиро; пер. с англ. И. А. Литвиновой. – 

М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2003. – 336 с.: ил. – (Советы 

профессионалов).  

Эта книга – абсолютная сенсация для желающих 

сбросить лишний вес. Никаких изменений в образе 

жизни, никаких изнуряющих, бесполезных и унылых 

диет. Никогда еще процесс похудания не был таким 

простым, разумным и приятным, каким предлагает его 

известный врач.  

Щадилов Е. В. Идеальное питание / Е. В. 

Щадилов.- СПб.: Питер, 2000. – 160 с.- (Исцели себя 

сам). 

В этой книге Щадилов рассматривает 

вегетарианство, раздельное питание, макробиотику, 

сыроядение и сухоядение, лечебное голодание, 

сбалансированное питание  и все это с единственной 

целью – указать читателю индивидуальный стиль 

питания.  
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Детское питание 

 

*Борисова Т. Детское 

питание. Разнообразные 

меню на каждый день от 

рождения до пяти лет / Т. 

Борисова. - М.: 

Центрполиграф, 2011. – 256 

с.  

В этой книге популярно рассказано о современных 

медицинских основах детского питания начиная от 

рождения ребенка и до пяти лет. Большое внимание 

уделено первому году жизни ребенка: смешанному и  

искусственному вскармливанию, а также 

вскармливанию недоношенных детей. 

Даны рекомендации организации питания по 

месяцам на первом году жизни детей. Приведен 

большой ассортимент самых различных блюд и 

рецепты их приготовления. 

*Гринкевич А. М. Детское питание. 

Практические советы / А. М. Гринкевич, Г.Ю. 

Лазарева, О. И. Чапова. - М.: Равновесие, 2006. – 768 с.  

Физическое и психическое здоровье человека 

формируется в детстве и во многом зависит от того, 

насколько правильным и сбалансированным было 

питание, начиная с первых дней жизни. Этот 

несомненный факт накладывает на родителей большую 

ответственность, требует от них многих знаний, ведь 

организация питания ребенка имеет свою специфику, 
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 отличающуюся от питания 

взрослого человека. 

Книга «Детское питание. 

Практические советы» станет 

незаменимым помощником 

для молодых родителей и тех, 

кто только готовится ими 

стать. Но, несомненно, она 

будет полезной и для опытных 

мам, отвечая на самые разные 

вопросы детской диетологии. 

Детское питание: 
полный справ. / авт. – сост. 

Г.Ю. Лазарева, В. А. 

Подколзина. – М.: Эксмо, 

2008. – 768 с.    

В справочнике 

представлены самые полные и 

актуальные сведения по 

детскому питанию. 

Практические рекомендации и 

полезная информация помогут 

вам не только правильно 

кормить своего ребенка, но и 

улучшить его здоровье, а 

также способствовать его правильному физическому 

развитию. 

Детское питание. Питание ребенка от рождения 

до 1 года : автор – сост. О. Афанасьева. – М.: Эксмо, 

2007. – 59 с.  

Знаете ли вы? 
 

Всемирная организация 

здравоохранения 

рекомендует: 

желательно, чтобы дети 

съедали три порции 

фруктов и две овощей.  
 

Порция – это примерно 

то количество, которое 

можно поместить в 

раскрытую ладошку 

ребенка. 

 

Горстка зеленого 

стручкового горошка, 

морковка, яблоко, кисть 

винограда и стакан 

свежего сока – и есть 

пять порций. 
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Чтобы вырастить своего ребенка здоровым и 

крепким, помочь его организму правильно развиваться 

и обеспечить запасом жизненных сил на многие годы, 

нужно в первую очередь позаботиться о полноценном 

питании, которое он получает. В данной книге как раз 

и рассказано как это сделать. 

*Доброва Е. Правильное детское питание. От 

рождения до 3-х лет / Е. Доброва. – М.: Рипол Классик, 

2009. – 256 с. Трудно переоценить значение 

правильного питания для ребенка первых лет жизни. 

Различные компоненты пищи служат строительным 

материалом для клеток органов и тканей. От 

полноценности, сбалансированности рациона малыша 

и соблюдения оптимального режима питания зависит 

его здоровье, как в настоящий период, так и в будущем. 

Молодые родители не всегда уверены в том, что они 

кормят своего ребенка правильно. Ваши сомнения по 

столь важному вопросу разрешит эта книга, в которой 

рассмотрены основные аспекты питания детей первых 

3-х лет жизни.  

*Иванов О. А. Детское меню от 1 года до 7 лет с 

советами педиатра / О. А. Иванов. –  М.: ЭКСМО, 2007. 

- 344 с.  

Эта книга - верный помощник в приготовлении 

всевозможных вкусных и полезных блюд своему 

малышу. Вы получите массу интересной информации о 

влиянии натуральных продуктов на детский организм, 

витаминах и минералах, необходимых для 

полноценного питания. Более 600 рецептов из овощей, 

фруктов, молочных продуктов, рыбы, мяса, круп и пр. 
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*Исаева Е. Л. Молочная кухня. Полезное питание 

без хлопот! / Е. Л. Исаева. – М.: Рипол Классик, 2007. – 

300 с.  

Кто бы мог подумать, что из привычных нам 

молока и молочных продуктов можно приготовить 

такое множество вкусных и питательных блюд, 

которые украсят любой праздничный стол, 

разнообразят детское меню, придутся по вкусу тем, кто 

Что у нас на завтрак? 

По мнению диетологов, хороший завтрак надолго обеспечивает 

организм энергией, не вызывая резкого повышения уровня сахара в крови. 

Он должен обеспечивать 25% суточной потребности детского 

организма в питательных веществах. Все так и будет, если с утра дать 

ребенку сладкие злаковые хлопья. Что можно быстро приготовить и 

подать на стол утром:  

 овсяную кашу с кусочками банана; 

 яйцо вкрутую или яйцо-пашот (сваренное без скорлупы в кипятке) на 

ломтике хлеба; 

 хлопья из зерен хлебных злаков с фруктами  и молоко; 

 свежий фруктовый напиток; 

 фруктовый йогурт;  

 подрумяненный ломтик хлеба с выложенной сверху фасолью; 

 печеный помидор и копченую свиную грудинку или сосиски с 

подрумяненным ломтиком пшеничного хлеба;  

 оладьи с фруктами; 

 сдобную булочку с джемом, экстрактом дрожжей или арахисовой 

пастой; 

 отварную рыбу  или рыбу гриль.   
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следит за своей фигурой или любит плотно поесть! В 

этой книге собраны интересные рецепты, компонентом 

которых является тот или иной молочный продукт. 

Выбирайте любой и готовьте с удовольствием.  

Кисляковская В.Г. Практическое руководство по 

питанию детей раннего возраста / В. Г. Кисляковская. -  

М.: Медицина,1967. - 120 с. 

Книга отражает достижения науки последних лет 

по организации вскармливания и питания детей 

раннего возраста. Автором даны основные принципы 

вскармливания детей, приводятся примеры расчета 

питания детей, а так же рецептура по приготовлению 

детского питания, проверенная на практике. 

*Лагутина Т.В. Детское питание. Правила, 

советы, рецепты / Т. В. Лагутина. – М.: Рипол Классик, 

2009. – 326 с. 

Эта книга посвящена вопросам питания детей от 

рождения до двух лет. В ней содержатся практические 

рекомендации по естественному и искусственному 

вскармливанию детей первого года жизни, 

характеристика основных продуктов питания, описание 

принципов детской кулинарии, а также большое 

количество рецептов и справочного материала по 

содержанию в продуктах полезных веществ, витаминов 

и микроэлементов. Данное издание предназначено для 

широкого круга читателей. 

*Чернова Т. Л. Детское питание от 0 до 5. 

Простые рецепты для здоровья и роста / Т. Л. Чернова. 

– Харьков : Клуб семейного досуга,2010. – 320 с. 
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Чтобы ваш ребенок рос здоровым, он должен 

питаться полноценно, получая все необходимые ему 

витамины. Блюда должны быть свежими, вкусными и 

правильно приготовленными — а значит, полезными. 

Автор книги, врач высшей категории, дает советы, как 

лучше всего организовать питание детей в возрасте до 

5 лет. Приведены характеристики пищевых продуктов, 

рецепты и рекомендации по приготовлению. 

 

Диеты 

 

*Бобровский А. В. Как 

победить аппетит?   

Психологические техники 

эффективной и 

рациональной борьбы с 

лишними килограммами / А. 

В. Бобровский, М. А. 

Гаврилов, В. В. Ромацкий. – СПб.: Невский проспект,  

2006. – 192 с.  

Все знают, что в подавляющем большинстве 

случаев избыточный вес является следствием 

банального переедания. Но как избавиться от этой 

зависимости? Как изменить свое пищевое поведение, а 

вместе с ним и фигуру? Многие сталкивались и с такой 

проблемой: килограммы, сброшенные ценой 

неимоверных усилий, после недолгой «отлучки» 

возвращаются, да еще и «с друзьями». Что нужно 

сделать, чтобы, похудев, остаться стройным? 

    

http://dietabook.ru/kak-pobedit-appetit-psixologicheskie-texniki-effektivnoj/
http://dietabook.ru/kak-pobedit-appetit-psixologicheskie-texniki-effektivnoj/
http://dietabook.ru/kak-pobedit-appetit-psixologicheskie-texniki-effektivnoj/
http://dietabook.ru/kak-pobedit-appetit-psixologicheskie-texniki-effektivnoj/
http://dietabook.ru/kak-pobedit-appetit-psixologicheskie-texniki-effektivnoj/
http://dietabook.ru/kak-pobedit-appetit-psixologicheskie-texniki-effektivnoj/
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Васютин А. Психологическая диета или скажи 

«Нет!» лишнему весу / А. Васютин. – М.: Феникс, 2007. 

– 128 с.  

Президентская диета сейчас относится к одной из 

наиболее популярных в России. С ее помощью можно 

не только избавиться от лишних килограммов, но и 

защитить сосуды от атеросклероза, а значит, улучшить 

работу сердца, нормализовать обмен веществ, в целом 

оздоровить организм.  

В этой книге не только рассказано о том, как вести 

себя во время диеты, но, и приведены рецепты многих 

Знаете ли вы? 
 

Правильное питание обязательно должно быть сбалансированным и включать 

все необходимые питательные вещества.  

Общие принципы сбалансированного питания: 

• 3 порции зерновых продуктов в сутки,  

• 2 порции источников белка,  

• 5-6 порций овощей и фруктов;  

• сладости – не больше одной порции в сутки.  

Рекомендации по правильному рациону питания: 

Полезные для здоровья зерновые – это гречневая, рисовая, пшенная, пшеничная 

каши или макароны из твердых сортов пшеницы, отваренные на воде. Средняя 

порция – 200 гр. в отварном виде. 1-3 раза в неделю блюда из них можно заменять 

картофелем, приготовленным с минимумом масел и жиров. Одну порцию 

зерновых в сутки можно заменить 30-40 г хлеба. Лучше употреблять зерновой, 

отрубной или бородинский хлеб.  

Источники белка – любое мясо, рыба, творог, яйца, сыр. Старайтесь, чтобы на 

две трети нежирных мясных и прочих белковых продуктов приходилась одна 

треть жирных. Это важно для поддержания здоровья кровеносных сосудов.  

Фрукты в рационе обязательны. Даже если поначалу ваш организм «не 

принимает» их, со временем вы обязательно научитесь подбирать те фрукты, 

которые будут приносить вам пользу. Постарайтесь начать с замены десерта 

фруктами, и вам обязательно удастся «подружиться» с ними.  

С овощами важно другое правило – один и тот же салат с майонезом и, 

например, оливковым маслом – два разных блюда, контролируйте употребление 

жиров, постарайтесь перейти на растительные масла. 

 

 

http://dietabook.ru/psixologicheskaya-dieta-ili-skazhi-net-lishnemu-vesu-vasyutin-aleksandr/
http://dietabook.ru/psixologicheskaya-dieta-ili-skazhi-net-lishnemu-vesu-vasyutin-aleksandr/
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полезных и очень вкусных блюд, которыми вы можете 

себя побаловать. 

*Все самые популярные диеты в одной книге / 

авт. сост. И. А. Михайлова. – М.: Эксмо, 2008. – 400 с. 

– (Красота и здоровье). 

Цель этой книги - помочь читателю выбрать ту 

диету, которая поможет именно ему обрести желаемую 

форму максимально быстро, эффективно и без 

отрицательных последствий для здоровья.   

*Выдревич Г.С. Президентская диета Г. С. 

Выдревич. – М.: ЭКСМО, 2008. – 64 с.   

Президентская диета, которая известна также как 

диета южного берега, южного пляжа или пляжная, 

сейчас относится к одной из наиболее популярных в 

России. С ее помощью можно не только избавиться от 

лишних килограммов, но и защитить сосуды от 

атеросклероза, а значит, улучшить работу сердца, 

нормализовать обмен веществ, в целом оздоровить 

организм. 

*Выдревич Г.С. Цветная диета / Г. С. Вындревич. 

– М.: ЭКСМО, 2008. – 64 с.  

Цветные диеты сегодня в моде. Их суть в том, что 

в определенное время и в определенном порядке нужно 

употреблять продукты одного цвета. Каждый цвет по-

своему влияет на нас: красный и желтый согревают и 

стимулируют, синий и фиолетовый — охлаждают и 

успокаивают, зеленый создает гармонию, и т. д. 

Продукты соответствующего цвета производят 

аналогичный эффект. Соблюдая цветные диеты, вы 

http://dietabook.ru/prezidentskaya-dieta-vydrevich-g-s/
http://dietabook.ru/prezidentskaya-dieta-vydrevich-g-s/
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можете попеременно 

поддерживать различные 

органы, давая другим 

передышку.  

*Выдревич Г.С. 

Очищающие диеты / Г. С. 

Выдревич. – М.: ЭКСМО, 

2008. – 64 с. 

Чтобы организм работал 

как часы, в нем не должно 

быть шлаков и токсинов. 

Чтобы органы «сияли», им 

нужно время от времени 

устраивать «генеральную 

уборку». Предлагаемая 

читателю книга — сборник 

не столько диет, сколько 

рекомендаций, как очищать 

свой организм. При этом в 

ней даны и советы, как и чем 

питаться во время 

оздоровительных процедур. 

Лечебное питание. 
Диета / сост. Г. Е. Слуцкер. 

– Самара: Федоров, 1995. – 

239 с. – (Сам себе доктор). 

*Лучшие диеты ХХ 

века / авт.-сост. Ю. Иванов.- 

М.: АСТ, 2005.-285 с. 

Представленные в этой 

Знаете ли вы? 

С точки зрения диетологии, 

пост - это отличная, проверенная 

веками, очищающая организм и 

укрепляющая иммунитет диета. 

В пост запрещено употребление в 

пищу лишь "скоромных" (от 

старорусского "скором" - жир) и 

высокотехнологичных продуктов 

(рафинированных, с высоким 

содержанием "пищевых" добавок, 

а попросту - химии). Организм за 

время Великого поста должен не 

только очиститься от 

всевозможных ядов и токсинов, 

но и омолодиться, а для этого 

нужна натуральная 

растительная пища.  

Полезные  продукты, 

рекомендуемые для употребления 

во время поста: 

 продукты из неочищенных 

(нерафинированных) злаков,  

 натуральные овощи и 

фрукты,  

 растительные 

нерафинированные масла,  

 ягоды, орехи, сухофрукты, 

зелень,  

 рыба.  

Всё это можно и нужно 

употреблять в пост. Именно в 

этих продуктах содержатся все 

те биологически активные 

компоненты, которых 

катастрофически не хватает 

жителю мегаполиса, привыкшему 

питаться полуфабрикатами, 

суррогатами и бутербродами, с 

огромным количеством химии 

(«пищевых» добавок). 
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книге диеты были созданы независимо друг от друга 

разными людьми, в разные периоды XX века. Однако 

все они, при правильном применении, значительно 

укрепляют здоровье, способствуют снижению веса и 

долголетию.  

*Шмелев И. М.  Необычные постные блюда. 300 

оригинальных рецептов И. М. Шмелев. – СПб.: 

Невский проспект, 2008. – 140 с.  

Православный пост – это, прежде всего 

воздержание, причем воздержание во всём, а не только 

в пище, как думают большинство людей. В дни поста 

(дни говения) церковным Уставом запрещается 

скоромная пища – мясные и молочные продукты, яйца, 

сыр, сметана, творог, животное масло, колбасы и др.. 

Рыба разрешается лишь в некоторые постные дни. В  

книге автор описывает необычные и простые рецепты 

постных блюд. 

Эвенштейн З. М. Популярная диетология / З. М. 

Эвенштейн. – М.: Экономика, 1990. -  321 с. 

В книге приводятся краткие сведения по гигиене и 

физиологии питания, излагаются основы 

рационального и диетического питания, даются 

рекомендация по диетической кулинарии. 

Автор, терапевт по лечебному питанию, 

высказывает свое отношение к таким не однозначным 

по воздействию на организм человека продуктам, как 

сахар, поваренная соль, кофе и др. 
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Образ жизни - вегетарианство 

 

*Бауэрс М. Вегетарианство - 

ключ к здоровью / М. Бауэрс, М. 

Иванова. – М.: Источник жизни, 

2002. – 122 с. 

Эта книга - не просто сборник 

рецептов. Вам предлагается стиль жизни, при котором 

человек уделяет большое внимание правильному 

питанию, что помогает ему улучшить свое здоровье и 

предотвратить развитие тяжелых недугов. В этом стиле 

жизни нет ничего сверхъестественного, это без 

преувеличения животворный источник, который 

добавит к вашей жизни многие годы.  

Медкова И. Л. Все о 

вегетарианстве / И. Л. Медкова, Т. Н. 

Павлова, Б.В. Брамбург.- М.: 

Экономика, 1992. - 287 с. 

Если вы хотите стать мудрым и 

нравственно совершенным, продлить свою жизнь и 

даже в старости оставаться активным и бодрым, 

снизить вес и достигнуть прекрасной спортивной 

формы, советуем вам прочитать книгу «Всё о 

вегетарианстве», авторы которой в доверительной и 

образной форме рассказывают о премудростях 

правильного питания, указывают конкретный путь 

перехода на молочно-растительную пищу, предлагают 

многочисленные рецепты блюд для вегетарианцев. 
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Медкова И. Л. Всё о вегетарианстве /   И. Л. 

Медкова, Т. Н. Павлова,  Б. В. Брамбург. - М.: 

Международные отношения,  1992. – 200с.  

Вегетарианство — это не только особый способ 

питания, но и образ жизни, основанный на 

определенных этических принципах. Книга содержит 

большое количество рецептов разнообразных блюд на 

каждый день и к праздничному столу. 

*Медкова И. Л. Сюрпризы вегетарианского стола 

/ И. Л. Медкова, Т. Н. Павлова. – М.: Международные 

отношения, 1994. - 253 с. 

Знаете ли вы? 

В грамотно составленном вегетарианском рационе должны присутствовать 

все необходимые для жизни человека витамины и  минеральные вещества. 

Витамин А есть во всех плодах и овощах оранжевого и красного цвета, а 

также в зеленых листовых овощах, абрикосах, сливе и персиках. 

Витамины группы В за исключением В12 есть в цельнозерновых крупах, 

дрожжах, пророщенной пшенице, семечках, орехах, фасоли, горохе, некоторых 

овощах. Витамин В12 присутствует в яйцах и молочных изделиях.  

Витамин С или аскорбиновая кислота присутствует почти во всех свежих 

овощах и плодах, корнеплодах. 

Витамин Д продуцируется в коже при наличии ультрафиолета. Кроме этого, 

данный витамин есть в сыре, молоке и сливочном масле. 

Витамин Е присутствует в постном масле, яйцах и цельном зерне. 

Витамин К есть в цельном зерне и овощах. 

Кальций – он нужен для крепости зубов и костей. Этот элемент очень нужен 

детям и источником его являются молочные изделия, сыр, хлеб, орехи семена 

кунжута. Без витамина Д кальций усваивается очень плохо. 

Железо – необходимо для выработки нормального состава крови. Железо 

присутствует в ряде зеленых листовых овощей, яйцах, черной патоке, 

цельнозерновой выпечке, сухофруктах, фасоли, горохе. Без витамина С железо 

усваивается плохо. 

Цинк нужен для нормальной работы органов желудочно-кишечного тракта 

и защитных сил организма. Присутствует он в сыре, листовых овощах, 

кунжуте, бобовых, тыквенных семенах, кашах из цельного зерна. 

http://www.knigka.info/index.php?do=search&subaction=search&story=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98.%20%D0%9B.,%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2.%20%D0%9D.,%20%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%20%D0%91.%20%D0%92.
http://www.knigka.info/index.php?do=search&subaction=search&story=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98.%20%D0%9B.,%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2.%20%D0%9D.,%20%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%20%D0%91.%20%D0%92.
http://www.knigka.info/
http://www.tiensmed.ru/articles/correctfeed8.html
http://www.tiensmed.ru/news/sliva-wkti/
http://www.tiensmed.ru/news/persik-wkti/
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В книге собрано около тысячи рецептов 

вегетарианской кухни — салатов, закусок, супов, 

вторых блюд, десертов, различных напитков, тортов, 

пирогов и другой выпечки. Рецепты предназначены не 

только для тех, кто хочет приобщиться к 

вегетарианству, но и для желающих сделать свой стол 

более разнообразным и улучшить здоровье с помощью 

более рационального питания.  

*Медкова И. Л. Вегетарианство о 

здоровье, доброте, красоте... /  

И.Л.Медкова, Т.Н.Павлова, 

Б.В.Брамбург. – М.: Дружба народов, 

1992. – 160 с.  

В книге представлены: история развития 

вегетарианского движения, его этические основы, роль 

вегетарианского питания в оздоровлении организма 

человека, в борьбе с болезнями, в достижении 

активного долголетия. Книга содержит практические 

советы, как стать вегетарианцем 

и разнообразные рецепты вегетарианской кухни. 

*Панин И. Г. Вегетарианство – спутник 

долгожителя / И. Г. Панин.- СПб.: Вектор, 2009.- 176 с.- 

(Целительные практики «Энциклопедия»). 

Книга посвящена одному из самых древних и 

наиболее распространенных направлений 

нетрадиционного питания – вегетарианству. На радость 

читателям в книге приводится большое количество 

рецептов, вегетарианских блюд, которые наверняка 

пригодятся всем без исключения. 
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Витамины в правильном питании    
 

Богданова А.  Живые 

витамины / А. Богданова. – СПб.: 

Крылов, 2010. – 120 с.  

Каждый человек хочет быть 

здоровым и энергичным. Чтобы 

достичь этого, не нужно 

прикладывать особых усилий и затрат, кардинально 

менять образ жизни. Достаточно правильно питаться. 

Голик В.П. Витамины  в стоматологии / В. П. 

Голик, С. И. Сивовол, Л. В.Воропаева. – Харьков:  Изд-

во Харьк. гос. мед. ун-та, 1997 – 32 с. 

В учебном пособии содержатся данные об истории 

витаминов, об их всасывании и превращении в 

организме. Значительное внимание уделяется 

описанию недостаточности витаминов, применению их 

в клинике при лечении различных заболеваний, а также 

проблеме отрицательного влияния больших доз 

некоторых витаминов на организм.  

Емельянова Т.П. Витамины и минеральные 

вещества: Полная энциклопедия / Т. П. Емельянова. - 

М.: ВЕСЬ,2000. – 338 с.  

В энциклопедии собраны сведения обо всех 

витаминах, макро- и микроэлементах, необходимых 

для жизни и здоровья человека. Приведены их 

характеристики, пищевые источники, симптомы 

недостаточности и избытка в организме. Даны 

рекомендации по применению витаминов и 

минеральных веществ при различных заболеваниях и в 
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 профилактических целях. 

Малахов Г. В. Витамины 

и минералы в повседневном 

питании человека / Г. В. 

Малахов. – СПб.: Крылов, 

2006. – 160 с. – (Советует 

Малахов). 

В новой книге классика 

оздоровления Г. П. Малахова 

рассматривается значение 

витаминов и минералов для 

нормальной работы 

человеческого организма. Вы 

узнаете, в каких продуктах 

содержатся необходимые для 

здоровья элементы, как 

готовить блюда и сохранять в 

них при этом биологически 

активные вещества. 

Советами Малахова 

может воспользоваться 

каждый человек, стремящийся 

к здоровью и долголетию 

Морозкина Т. С.   
Витамины. Краткое 

руководство для врачей и 

студентов медицинских, 

фармацевтических и 

биологических специальностей 

/Т.С. Морозкина, А.Г. 

Знаете ли вы, как 

правильно принимать 

витамины 

 
 Профилактически 

принимать витаминные 
препараты в весенний 

период рекомендуется 

практически всем. 
 

 Не следует превышать 
суточные дозы витаминов, 

пользы от этого не будет. 

А передозировка 
жирорастворимых 

витаминов опасна для 

здоровья. 
 

 В постоянном приеме 
витаминов нет 

необходимости. Здоровому 

человеку достаточно 
профилактического 

употребления витаминов в 

режиме «месяц через два». 
 

 В любом случае перед 

приемом витаминных 
комплексов или препаратов, 

содержащих отдельные 

витамины, необходимо 
посоветоваться с врачом. 

Без специальных анализов 

недостаток тех или иных 
витаминов достоверно 
установить невозможно. 
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Мойсеенок. – Минск.: Асар, 2002. – 112 с.  

Книга «Витамины» написана доктором 

биологических наук, профессором Т.С.Морозкиной и 

доктором биологических наук, профессором 

А.Г.Мойсеёнком. Она содержит современные научные 

данные о структуре и функциях витаминов и 

витаминоподобных соединений. Кроме того, здесь 

представлены также новые сведения о межвитаминных 

взаимоотношениях, уточнены данные о суточной 

потребности человека в витаминах, рассматриваются 

пути предупреждения развития витаминной 

недостаточности. 

Обербайль К. Витамины целители / К. Обербайль. 

– М.: Бизнес-пресс, 2005. - 208 с.  

В этой книге приводятся малоизвестные факты о 

витаминах, обладающих поистине чудодейственными 

свойствами. Новейшие исследования в области 

молекулярной биологии позволили сделать 

ошеломляющий вывод: причина большинства 

человеческих недугов кроется в обычной нехватке 

витаминов. 

Обербайль К. Здоровье от природы. БАД, 

витамины, энзимы / К. Обербайль. – СПб.: Вектор, 

2007. – 208 с.  

Передерей Н.А. Чистотел и алоэ. Чудо-целители 

семьи / Н.А. Передерей, Г.А.  Гальперина. – М.:  Рипол 

Классик, 2005. - 192 с.  

Петровский К. С. Витамины круглый год / К.С. 

Петровский,  Д.П. Белоусов. – М.:  Россельхозиздат, 

1983. – 183 с.  
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Рощин И.И.  Витамины – целители / И. И. Рощин. 

- М.: Вече, 2001. – 352 с. 

Эта книга содержит много полезных сведений о 

том, как сохранить свое здоровье, красоту и молодость, 

используя целительную силу витаминов. Вы узнаете, 

что такое витамины и в каких продуктах они 

содержатся, каков наиболее рациональный способ их 

употребления, что такое авитаминоз и как с ним 

бороться, как лучше обрабатывать продукты и как 

правильно питаться, чтобы сохранить целебные 

свойства витаминов.  

Савельева И. Б. Лесные целители. Клюква, 

брусника, морошка, черника / И. Б. Савельева. – СПб.: 

Невский проспект, 2005. - 160 с. - (Целительные силы 

природы).  

Савченко А. А. Витамины как основа 

ммунометаболической терапии / А.А. Савченко, Е. 

Н.Анисимова. – Красноярск: Изд-во Красноярс. гос. 

мед. ун-та, 2011. – 213 с.  

Описаны лабораторные методы определения 

концентрации витаминов. Кроме того, в монографии 

представлена информация о межвитаминных 

заимоотношениях, приводятся данные о суточной 

потребности человека в витаминах, рассматривается 

клиника гиповитаминозов и пути предупреждения 

развития витаминной недостаточности.  
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