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Предисловие 
Прежде, чем ты приступишь к программе по снижению веса, давай обсудим, что 

такое лишний вес, чем он грозит, и что делать с этой «проблемой».  
Прежде всего, лишний вес – это куча заболеваний, которые развиваются 

постепенно: сахарный диабет, повышение артериального давления, проблемы с 
позвоночником, заболевания суставов, даже возрастает риск онкологических заболеваний. 

Но, скорее всего, пока ты молод, тебе не интересны перспективы сохранения 
твоего здоровья. Давай посмотрим на проблему лишнего веса с другой стороны. 
Наверняка, ты хочешь бать красивым, привлекательным, успешным, быть в одной 
команде со сверстниками, носить модную одежду, нравиться противоположному полу. Но 
подойдя к зеркалу, понимаешь, что не можешь одеть красивую рубашку или коротенькую 
юбочку, и  несомненно, эта ситуация придает некую неуверенность в себе, занижает твою 
самооценку, в общем, появляются психологические проблемы.  

И вот, как всегда, с понедельника ты решаешь начать «новую жизнь», но как и что 
нужно делать ты до конца не знаешь. Если ты четко решил изменить свою внешность, мы 
тебе в этом поможем! 

Прежде, чем начать работу над собой, ты должен четко понимать: 
- никто кроме тебя не сможет это сделать, 
- при желании ты достигнешь результата, 
- ты сам должен себя контролировать, 
- никто не обещает, что это будет легко, 
- твои старания обязательно принесут результат! 
 
Общие сведения 
Итак, начнем с самого начала. Укажи свои личные данные: 
 

Фамилия ____________________________________ 
Имя ________________________________________ 
Отчество____________________________________ 
 

Знаешь ли ты свой рост и массу? А ведь именно по этим антропометрическим 
данным мы судим о наличии лишнего веса. Давай проведем измерения и с помощью врача 
оценим их. 
 
Дата измерения______________________________ 
Рост_____________см. Вес___________________кг.  
Теперь по формуле посчитай индекс массы тела (ИМТ)______________________кг/м2 

 
 

 
Измеряем окружность талии____________см., окружность бедер________________см. 
 

А теперь оценим состав тела с помощью биоэлектрического импеданса. Этот 
нехитрый прибор позволит определить процентное содержание жира в организме и 
уровень «вредного» висцерального жира.  
Процентное содержание жира___________%. Уровень висцерального жира___________. 
Далее по изменению этих показателей ты сможешь наглядно оценить свои старания. 
Другие показатели (заполняются лечащим врачом при необходимости):________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

ИМТ= вес (кг) : рост (м2) 
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После оценки и интерпретации представленных выше показателей, переходим к 

принципам изменения образа жизни и стереотипа питания. Не пренебрегай данной 
информаций и обязательно прочти ее, это поможет тебе преодолевать возникающие 
сложности! 
 

Тебе необходимо усвоить, что ожирение – это хроническое заболевание, его 
невозможно излечить раз и навсегда. Как только ты достиг желаемых результатов и решил 
расслабиться и вернуться к «вредным» пищевым пристрастиям, потерянные килограммы 
сразу же возвращаются, да еще и с лихвой. Поэтому новый образ жизни, который ты 
освоишь, должен сопровождать тебя на протяжении всей жизни! 
 

Во-первых, изменяем пищевую обстановку в доме: не покупаем и не держим в 
холодильнике, на столе в красивых вазочках продукты из списка запрещенных (смотри 
светофор питания).  
 

Во-вторых, на начальных этапах данной программы нужно постоянно себя 
контролировать, а именно записывать в этот дневник все необходимые данные (что съел, 
в каком количестве, в какое время, как израсходовал съеденные калории). 
 

В-третьих, необходимо ставить перед собой реальные цели, снижать вес 
необходимо медленно (не более 2-3 кг в месяц), не надо торопиться сбросить 10 кг и 
влезть в свой любимый морской костюм к открытию купального сезона! Быстро 
потерянные килограммы так же быстро возвращаются. Еще более важно удержать вес на 
достигнутых результатах. 
 

Прежде, чем перейти к следующему разделу, хотим обратиться к родителям: 
«Уважаемые родители, Вы являетесь основным помощником в лечении ожирения у 
Вашего ребенка, для повышения эффективности лечения необходимо Ваше участие 
в программе по снижению массы тела, более того, Вам необходимо следовать  
предписанным рекомендациям вместе с детьми, необходимо привлечь всех членов 
семьи неукоснительно придерживаться единого диетического режима, позиция 
«двойных» стандартов – неприемлема!». 
 

Несколько советов родителям: 
Вы можете помочь своему ребенку достичь желаемой цели, убрав из дома 

высококалорийную пищу; предложив ребенку низкокалорийную диету; реже посещайте 
предприятия общественного питания; измените способ приготовления пищи; встречаясь с 
ребенком вечером, обсуждайте соблюдение диеты и выполнение физических нагрузок в 
течение дня. Но при этом нужно помнить, что ответственность за достижение ребенком 
его личных целей лежит не на родителе! 
 

Уважаемые родители помните, что дети учатся своему поведению, подражая 
взрослым, и Ваше поведение служит самой важной моделью формирующегося поведения 
ребенка. Принцип «делай, как я говорю, а не так, как я делаю», не работает! 
 
 

Принципы организации питания 
Переходим непосредственно к изменению стереотипа питания. В этом разделе тебе 

необходимо ознакомиться  с принципами питания при ожирении, научиться рассчитывать 
свой суточный калораж, определиться с выбором «правильных» продуктов питания. 
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Принципы питания при ожирении: 
- Назначение низкокалорийной диеты. 
- Количество приемов пищи  5-6 раз в день, но нормированными порциями. 
- Голодать нельзя!!! 
- Ограничить углеводы (сахар, сладости, мучное), они легко переходящих в организме в 
жир. 
- Ограничить жиры животного происхождения. 
- Создание чувства сытости путем употребления сырых овощей, фруктов. 
- Ограничение соли (до 5 г в пище). 
- Не перекусывать сладостями, исключить сладкие воды, соки. 
- Исключить пряности, соления, так как они стимулируют аппетит. 
- Последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 2 часа до сна. 
 

И так, рассчитаем твой суточный калораж для снижения массы тела по формуле:  
1000 + (100 х n) 

 где n – количество лет 
Для снижения массы тела суточный калораж необходимо уменьшить на 20-50%, 
окончательный расчет тебе поможет сделать лечащий врач.  
 

Далее надо определить количество основных составляющих пищи (белков, жиров, 
углеводов): на долю углеводов приходиться 50% суточного калоража, жиров – 30%, 
белков – 20%. 
 

Помни о режиме питания. Часы приема пищи должны быть фиксированы, 
кратность приема пищи – 5-6 раз в сутки. Завтрак составляет 30 % от суточного калоража, 
второй завтрак – 15 %, обед – 35 %, полдник – 10 %, ужин – 10 %.  
Голодание при ожирении противопоказано! 
 
Проводим расчеты: 
 

Суточный 
калораж, ккал 

Углеводы, 
г 

Белки, г Жиры, г 

    
 

Прием пищи Калораж, ккал Углеводы, г Белки, г Жиры, г 
1-й завтрак     
2-й завтрак     

Обед     
Полдник     

Ужин     
 

Ниже приводим перечень продуктов и блюд, которые рекомендуем к 
употреблению:  
Хлеб черный, белково-пшеничный, белково-отрубной – 150 г на день. 
Супы, преимущественно на овощном отваре; 2-3 раза в неделю на слабом мясном, рыбном 
или грибном бульоне (не более ½ тарелки). 
Блюда из мяса и птицы: тощая говядина, 1-2 раза в 10 дней нежирная баранина, постная 
свинина, преимущественно в отварном, заливном виде до 150 г в день, нежирная птица, 
кролик. 
Блюда из рыбы: нежирные сорта (судак, треска, щука, навага, сазан и др), 
преимущественно в отварном, заливном виде. Рыбу можно заменить мясом в отношении 
1,5:1. 
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Блюда и гарниры из овощей и лиственной зелени: капуста белокочанная, цветная, салат, 
редис, огурцы, кабачки, помидоры в сыром, вареном и печеном виде. Блюда из картофеля, 
свеклы, моркови (не более 200 г в день). 
Блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий. В ограниченном количестве 
(употреблять изредка за счет уменьшения количества хлеба). 
Блюда из яиц. В день 1-2 яйца. 
Молоко, молочные продукты и блюда из них. Молоко, кефир, сметана (1-2 столовые 
ложки в блюда); творог (обезжиренный) – 100-200 г на день в натуральном виде или в 
виде творожников, сырников, пудингов; неострые сорта сыра. 
Фрукты, ягоды, сладости. Кислые и кисло-сладкие сорта фруктов и ягод (яблоки, лимоны, 
апельсины, красная смородина, крыжовник, клюква и др.) до 200 г в день в сыром виде, в 
виде компотов без сахара. 
Соусы и пряности. Неострые соусы на овощном, иногда грибном отваре, мясном или 
рыбном бульоне, томат-пюре, соусы с кореньями. 
Закуски. Салаты, винегреты, заливная нежирная рыба, нежирная ветчина, докторская 
колбаса. 
Напитки. Чай, чай с молоком, томатный сок, щелочная минеральная вода без газа. Общее 
количество жидкости до 5 стаканов в день. 
Жиры. Сливочное и растительное масло (40 г на день для приготовления пищи). 
Поваренная соль. Для добавления в блюда 5 г (пища приготавливается без соли). 
Запрещаются: конфеты, шоколад, кондитерские изделия, сдоба, мороженое и другие 
сладости; острые, пряные, копченые и соленые закуски и блюда, перец, хрен. 
 

Физические нагрузки 
И еще несколько важных правил: ты должен понимать, что диета без физических 

нагрузок неэффективна, так же как и изнурительные тренировки без соблюдения 
правильного питания не принесут пользы. Следовательно, неотъемлемой частью лечения 
ожирения является физическая нагрузка. 

Наиболее эффективно для снижения веса спортивные занятия на свежем воздухе: 
ходьба, бег, плаванье, езда на велосипеде, прыжки через скакалку, аэробика. Физические 
упражнения не должны быть тяжелыми. Главное – выполнять их регулярно. 
Начинающим можно ограничиться двумя 30-минутными тренировками в неделю. Через 
некоторое время добавьте третью тренировку в неделю, затем постепенно прибавляйте 
время занятий, доведите его до 40–50 минут, можно до часа. Затем можно добавить 
четвёртое за неделю занятие. Между тренировками должны быть примерно одинаковые 
промежутки времени. 

 
Надеемся, наши рекомендации помогут тебе изменить свою внешность и достичь 

желаемого результат. Этот дневник и его ежедневного заполнение несомненно пригодится 
тебе.   Приступай прямо сегодня. Удачи тебе! 
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Дневник самоконтроля   Дата_____________________________ 
 

Время Количество и состав пищи ккал жиры Причина приема пищи 
 

1-й 
завтрак 

 
 
 

 

    

2-й 
завтрак 

 
 
 

 

    

обед 
 
 
 
 

 

    

полдник 
 
 

 
 
 

    

1-й ужин 
 
 
 
 

 

    

2-й ужин 
 
 
 
 

 

    

 
Физическая нагрузка 
 

Вид физической нагрузки Время 
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Дневник самоконтроля   Дата_____________________________ 
 

Время Количество и состав пищи ккал жиры Причина приема пищи 
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Предлагаем тебе 1 раз в месяц заполнять эту таблицу. Изменение 
антропометрических показателей поможет увидеть результат твоих стараний. 

 
Дата Длина, см Масса, кг ОТ, см ОБ, см ИМТ, кг/м2 

      
      
      

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

 
Более наглядно динамику массы тела на фоне 

лечения можно отразить на графике: 

Динамика массы тела

1 2 3 4 5 6

Длительность лечения, мес.

М
ас

са
 т

ел
а,

 к
г
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Приложение 
Родителям на заметку! 

Правила, которые помогут сформировать у ребенка полезные привычки, связанные с едой.  
1. Соблюдение режима питания: прием пищи 4-6 раз в день примерно в одно и то же 
время, перерыв между приемами пищи не более 4 часов.  
2. Прием пищи в спокойной обстановке: следует выключить телевизор и убрать другие 
отвлекающие факторы (игрушки, громкая музыка и пр.). Тарелки и чашка должны быть 
небольшого размера.  
3. Соблюдение правил поведения за столом: тщательное пережевывание пищи с закрытым 
ртом, не разговаривать и не вставать из-за стола во время еды.  
4. Разнообразие в питании: следует приучать ребенка кушать продукты, приготовленные 
по-разному (варка, запекание, тушение и т.д.). Если ребенок капризничает и говорит: «Я 
это не буду есть», «Это невкусно», «Я этого не люблю», не заменяйте блюдо на 
привычное, а предложите ребенку попробовать небольшой кусочек нового блюда, красиво 
уложив его на детской тарелке и, по возможности, привлекательно украсив. Приучайте 
ребенка к мысли, что он должен кушать то, что положено на тарелку.  
5. Не перекармливайте ребенка: не следует давать ребенку еды больше, чем он сможет 
съесть.  
6. Не заставляйте ребенка есть насильно: пусть ребенок съест мало, но с аппетитом, 
столько, сколько ему хочется.  
7. Откажитесь от пищевого поощрения за хорошие действия.  
 

Не забывайте, что ребенок учится, глядя на взрослых, перенимает их поведение в 
процессе общения и воспитания. Поэтому здоровое отношение к еде должно 
присутствовать у всех взрослых членов семьи без исключения! 
 

Светофор правильного питания 
Избегайте: 

Все жареное; жирные сорта мяса и рыбы; сало; масло (сливочное и растительное); 
маргарин; сметана; майонез; салаты, заправленные маслом и майонезом; сливки; 
мороженое; орехи; семечки; икра; консервы в масле; сыры жирных сортов; сахар; 
конфеты; шоколад; варенье; повидло; мармелад; алкогольные напитки и сладкие напитки; 
какао. 
 

Будьте умеренны: 
Крупы; бобовые (горох, соя, фасоль, чечевица); картофель(кроме жареного, особенно 
чипсы); фрукты и ягоды, протертые с сахаром; молоко; кисломолочные продукты; сыры 
твердые с низким содержанием жира; постное мясо, грудка курицы, индейки; яйца; хлеб; 
макароны, фруктовые не подслащенные соки.  
 

Ешьте сколько угодно: 
Свежие ягоды, овощи и фрукты ( кроме фиников, винограда, бананов); зелень, салат, 
шпинат; овощные салаты без соусов и майонеза; обезжиренные творог, йогурт, кефир, 
молоко; нежирные сорта рыбы и мяса, злаки; отруби; сухие хлебцы из цельных зерен. 
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Таблица калорийности основных продуктов питания 

МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
ПРОДУКТ 100 Г ЖИРЫ ККАЛ 

Брынза из коровьего молока 20,1 260 

Йогурт нат. 1.5% жирности 1,5 51 

Кефир нежирный 0,1 30 

Кефир жирный 3,2 59 

Молоко 3,2 58 

Молоко ацидофильное 3,2 83 

Молоко сухое цельное 25 475 

Молоко сгущеное 7,9 135 

Молоко сгущеное с сахаром 8,5 315 

Простокваша 3,2 58 

Ряженка 6 85 

Сливки 10% 10 118 

Сливки 20% 20 205 

Сметана 10% 10 116 

Сметана 20% 20 206 

Сырки и масса творожные особые 23 340 

Сыр российский 30 371 

Сыр голландский 27,3 361 

Сыр швейцарский 31,8 396 

Сыр пошехонский 26,5 334 

Сыр плавленный 13,5 226 

Творог жирный 18 226 

Творог полужирный 9 156 

Творог нежирный 0,6 86 

 ЖИРЫ, МАРГАРИН, МАСЛО 
ПРОДУКТ ЖИРЫ ККАЛ 

Жир топленый 99,7 897 

Шпик свиной (без шкурки) 92,8 816 

Маргарин молочный 82,3 746 

Маргарин бутербродный 82 744 

Майонез 67 627 

Масло растительное 99,9 899 

Масло сливочное 82,5 748 

Масло топленое 98 887 

ХЛЕБ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, МУКА 
ПРОДУКТ ЖИРЫ ККАЛ 

Хлеб ржаной 0,7 214 

Хлеб пшен. из муки I сорта 2,4 254 

Сдобная выпечка 4,5 297 

Баранки 1,3 312 

Сушки 1,3 330 

Сухари пшеничные 1,4 331 

Сухари сливочные 10,6 397 

Мука пшеничная высш. сорта 0,9 327 

Мука пшеничная I сорта 1,3 329 

Мука пшеничная II сорта 1,8 328 

Мука ржаная 1,1 326 

КРУПЫ 
ПРОДУКТ ЖИРЫ ККАЛ 

Гречневая ядрица 2,6 329 

Гречневая продел 1,9 326 

Манная 0,7 326 
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Овсяная 5,8 345 

Перловая 1,1 324 

Пшено 2,9 334 

Рисовая 0,6 323 

Пшеничная “Полтавская” 1,1 325 

Толокно 5,8 357 

Ячневая 1,3 322 

Геркулес 6,2 355 

Кукурузная 1,2 325 

ОВОЩИ 
ПРОДУКТ ЖИРЫ ККАЛ 

Баклажаны 0,1 24 

Брюква 0,1 37 

Горошек зеленый 0,2 72 

Кабачки 0,3 27 

Капуста белокочанная - 28 

Капуста краснокочанная - 31 

Капуста цветная - 29 

Картофель 0,1 83 

Лук зеленый (перо) - 22 

Лук порей - 40 

Лук репчатый - 43 

Морковь красная 0,1 33 

Огурцы грунтовые - 15 

Огурцы парниковые - 10 

Перец зеленый сладкий - 23 

Перец красный сладкий - 27 

Петрушка (зелень) - 45 

Петрушка (корень) - 47 

Ревень (черешковый) - 16 

Редис - 20 

Редька - 34 

Репа - 28 

Салат - 14 

Свекла - 48 

Томаты (грунтовые) - 19 

Томаты (парниковые) - 14 

Зеленая фасоль - 32 

Хрен - 71 

Черемша - 34 

Чеснок - 106 

Шпинат - 21 

Щавель - 28 

ФРУКТЫ И ЯГОДЫ 
ПРОДУКТ ЖИРЫ ККАЛ 

Абрикосы - 46 

Айва - 38 

Алыча - 34 

Ананас - 48 

Бананы - 91 

Вишня - 49 

Гранат - 52 

Груша - 42 

Инжир - 56 

Кизил - 45 

Персики - 44 

Рябина садовая - 58 
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Рябина черноплодная - 54 

Слива садовая - 43 

Финики - 281 

Хурма - 62 

Черешня - 52 

Шелковица - 53 

Яблоки - 46 

Апельсин - 38 

Грейпфрут - 35 

Лимон - 31 

Мандарин - 38 

Брусника - 40 

Виноград - 69 

Голубика - 37 

Ежевика - 33 

Земляника - 41 

Клюква - 28 

Крыжовник - 44 

Малина - 41 

Морошка - 31 

Облепиха - 30 

Смородина белая - 39 

Смородина красная - 38 

Смородина черная - 40 

Черника - 40 

Шиповник свежий - 101 

Шиповник сушеный - 253 

СУХОФРУКТЫ 
ПРОДУКТ ЖИРЫ ККАЛ 

Урюк - 278 

Курага - 272 

Изюм с косточкой - 276 

Изюм кишмиш - 279 

Вишня - 292 

Груша - 246 

Персики - 275 

Чернослив - 264 

Яблоки - 273 

БОБОВЫЕ 
ПРОДУКТ ЖИРЫ ККАЛ 

Бобы 0,1 58 

Горох лущеный 1,6 323 

Горох цельный 1,2 303 

Соя 17,3 395 

Фасоль 1,7 309 

Чечевица 1,1 310 

ГРИБЫ 
ПРОДУКТ ЖИРЫ ККАЛ 

Белые свежие 0,7 25 

Белые сушеные 6,8 209 

Подберезовики свежие 0,9 31 

Подосиновики свежие 0,5 31 

Сыроежи свежие 0,3 17 

МЯСО, СУБПРОДУКТЫ, ПТИЦА 
ПРОДУКТ ЖИРЫ ККАЛ 
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Баранина 15,3 203 

Говядина 12,4 187 

Конина 7 143 

Кролик 12,9 199 

Свинина нежирная 27,8 316 

Свинина жирная 49,3 489 

Телятина 1,2 90 

Бараньи Почки 2,5 77 

Баранья Печень 2,9 101 

Баранье Сердце 2,5 82 

Говяжьи Мозги 9,5 124 

Говяжья Печень 3,1 98 

Говяжьи Почки 1,8 66 

Говяжье Вымя 13,7 173 

Говяжье Сердце 3 87 

Говяжий Язык 12,1 163 

Почки свинные 3,1 80 

Печень свинная 3,6 108 

Сердце свинное 3,2 89 

Язык свинной 16,8 208 

Гуси 33,3 364 

Индейка 12 197 

Куры 8,8 165 

Цыплята 7,8 156 

Утки 61,2 346 

КОЛБАСА И КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ПРОДУКТ ЖИРЫ ККАЛ 

Вареная колбаса Диабетическая 22,8 254 

Вареная колбаса Диетическая 13,5 170 

Вареная колбаса Докторская 22,8 260 

Вареная колбаса Любительская 28 301 

Вареная колбаса Молочная 22,8 252 

Вареная колбаса Отдельная 20,1 228 

Вареная колбаса Телячья 29,6 316 

Сардельки Свиные 31,6 332 

Сосиски Молочные 25,3 277 

Сосиски Русские 19,1 220 

Сосиски Свиные 30,8 324 

Варено-копченая Любительская 39 420 

Варено-копченая Сервелат 27,5 360 

Полукопченая Краковская 44,6 466 

Полукопченая Минская 17,4 259 

Полукопченая Полтавская 39 417 

Полукопченая Украинская 34,4 376 

Сырокопченая Любительская 47,8 514 

Сырокопченая Московская 41,5 473 

МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ И КОПЧЕНОСТИ 
ПРОДУКТ ЖИРЫ ККАЛ 

Говядина тушеная 18,3 232 

Завтрак туриста (говядина) 10,4 176 

Завтрак туриста (свинина) 15,4 206 

Колбасный фарш 15,7 213 

Свинина тушеная 32,2 349 

Грудинка сырокопченая 66,8 632 

Корейка сырокопченая 47,2 467 

Ветчина 20,9 279 
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ЯЙЦА 
ПРОДУКТ ЖИРЫ ККАЛ 

Яйцо куриное 11,5 157 

Яичный порошок 37,3 542 

Белок 1,8 336 

Сухой желток 52,2 623 

Яйцо перепелиное 13,1 168 

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ 
ПРОДУКТ ЖИРЫ ККАЛ 

Бычки 8,1 145 

Горбуша 7 147 

Камбала 2,6 88 

Карась 1,8 87 

Карп 3.6 96 

Кета 5.6 138 

Корюшка 3.2 91 

Ледяная 1.4 75 

Лещ 4.1 105 

Семга 15.1 219 

Макрурус 0.8 60 

Минога 11.9 166 

Минтай 0.7 70 

Мойва 11.5 157 

Навага 1 73 

Налим 0.6 81 

Нототения мраморная 10.7 156 

Окунь морской 5.2 117 

Окунь речной 0.9 82 

Осетр 10.9 164 

Палтус 3 103 

Путассу 0.9 72 

Рыба-сабля 3.2 110 

Рыбец каспийский 2.4 98 

Сазан 5.3 121 

Сайра крупная 20.8 262 

Сайра мелкая 0.8 143 

Салака 5.6 121 

Сельдь 19.5 242 

Сиг 7.5 144 

Скумбрия 9 153 

Сом 8.5 144 

Ставрида 5 119 

Стерлядь 6.1 320 

Судак 0.8 83 

Треска 0.6 75 

Тунец 0,7 96 

Угольная рыба 11.6 158 

Угорь морской 1.9 94 

Угорь 30.5 333 

Хек 2.2 86 

Щука 0.7 82 

Язь 0.3 117 

Креветка дальневосточная 1,2 134 

Печень трески 65,7 613 

Кальмар 0,3 75 

Краб 0,5 69 

Креветка 0,8 83 

Морская капуста 0,2 5 
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Паста “Океан” 6,8 137 

Трепанг 0,6 35 

ИКРА 
ПРОДУКТ ЖИРЫ ККАЛ 

Кеты зернистая 13,8 251 

Лещевая пробойная 4,8 142 

Минтаевая пробойная 1,9 131 

Осетровая зернистая 9,7 203 

Осетровая пробойная 10,2 123 

ОРЕХИ 

 

 

 

 

СЛАДОСТИ 
ПРОДУКТ ЖИРЫ ККАЛ 

Мед 0 308 

Драже фруктовое 10,2 384 

Зефир 0 299 

Ирис 7,5 387 

Мармелад 0,1 296 

Карамель 0,1 296 

Конфеты, глаз-ые шоколадом 10,7 396 

Пастила 0 305 

Сахар 0 374 

Халва тахинная 29,9 510 

Халва подсолнечная 29,7 516 

Шоколад темный 35,3 540 

Шоколад молочный 35,7 547 

Вафли с фр-ми начинками 2,8 342 

Вафли с жировыми начинками 30,2 530 

Пирожное слоеное с кремом 38,6 544 

Пирожное слоеное с яблоком 25,6 454 

Пирожное бисквитное 9,3 344 

Пряники 2,8 336 

Торт бисквитный 20 386 

Торт миндальный 35,8 524 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДУКТ ЖИРЫ ККАЛ 

Фундук 66,9 704 

Миндаль 57,7 645 

Грецкий орех 61,3 648 

Арахис 45,2 548 

Семя подсолнечника 52,9 578 


