
ГНИЦ профилактической медицины 
Российское общество хронических 

неинфекционных заболеваний 



Малышева О.Г. 

Овсяная каша с 

фруктами 

Ингредиенты: 

Овсяные хлопья (обычные, не быстрого 

приготовления) – 30 г. 

Молоко – 70 г. 

Курага и чернослив (по 3-4 шт.) Можно 

чередовать с яблоком, грушей, бананом, 

ягодами. 

Мед – 1 ч.л. 

Приготовление: 

Залить овсяные хлопья кипятком (150-170 мл), накрыть крышкой на 10-15 минут (в это время заняться 

прической). Добавить молоко, поставить в микроволновку на половину мощности на 8 минут (крышкой 

тарелку в миковолновке не закрывать!!!) – в это время заняться макияжем. Если у вас нет необходимости 

в укладке волос и макияже можно заняться другим полезным делом – сделать зарядку, подтереть пол и 

т.д. Достать кашу из микроволновки, положить фрукты, мед, можно добавить 5 г. сливочного масла. 

Наслаждайтесь здоровьем! 

  

Калорийность всего блюда: 287 ккал 

Калорийность на 100 г: 121 ккал 

 



Козырева Н.Н. 

Салат «Копенгаген» 
Ингредиенты (из расчета на 4 порции): 

- кальмары (филе) – 4 тушки (400гр);  

- авокадо – 1 штука (150 гр); 

- свежий огурец – 1 средний (150 гр);  

- яйца – 2 шт. (100 гр); 

- салат «Айсберг» - 1/3 качана (100 гр); 

Соус для заправки: 

-1,5% йогурт – 100 гр; 

- дижонская горчица – 1 ч.л.; 

- лимонный сок – по вкусу; 

- молотый чёрный перец. 

 

Приготовление: 

Филе кальмаров очистить. Варить в подсоленой воде в течение 2-3 минут. Затем филе остудить и 

нарезать. Нашинковать огурцы и авокадо и соединить с кальмарами. Порвать листья салата «Айсберг». 

Добавить заправку из йогурта, дижонской горчицы, лимонного сока, молотого чёрного перца. 

Перемешать, выложить на листья салата в тарелку, украсить сверху каждую порцию половинкой яйца.  

 

Калорийность всего блюда без соуса: 696 ккал, калорийность на 100 г: 110 ккал 

Калорийность соуса: 78 ккал, калорийность 25 г – 13 ккал 

 



Рюмкина Е.Ю. 

Салат «Тульская щетка» 

Ингредиенты: 

по 100 граммов моркови, свеклы, 

тыквы, корневого сельдерея, 

зеленого яблока,  

50 грамм сушеной клюквы,  

соль, перец, растительное масло 

по вкусу 

Приготовление: 

Все сырые овощи и зеленое яблоко потереть на крупной терке, добавить сушеную клюкву, 

растительное масло, соль, перец по вкусу. Все перемешать и подавать к столу.  

  

 

 

Калорийность всего блюда: 487 ккал 

Калорийность на 100 г: 86 ккал 

 



Холмогорова Г.Т. 

Фруктовый салат 

«Восторг» 
Ингредиенты: 

 2 банана, 2 груши, 2 яблока, 2 апельсина 

(можно заменить мандаринами), 1 банка 

консервированных ананасов кусочками без 

жидкости, нетто -340 г, 300 мл белого вина 

(для детей или водителей – яблочный сок), 

2-4 греющих свечи.  

Это количество на 10-12 человек. 

Приготовление: 

Очищаем от кожуры все фрукты, у апельсинов или мандаринов удаляем кожицу с долек. Фрукты 

нарезаем кусочками, соразмерными с кусочками ананасов. Складываем в салатницу, заливаем белым 

вином или соком, ставим в холодильник на 2-4 часа, чтобы фрукты пропитались вином. 

Подаём: раскладываем салат в креманки или бокалы, ставим на поднос креманки и свечи. В комнате 

гасим свет, зажигаем свечи и вносим поднос в темноте. Гости в восторге, особенно дети, поэтому салат 

называется «Восторг». 

  

Калорийность всего блюда: 894 ккал 

Калорийность на 100 г: 61 ккал 

 



Соколова М. 

Салат «Табуле» 

Ингредиенты: 

кускус или булгур (1 стакан), 2 пучка 

петрушки, несколько стеблей свежей мяты, 

зеленый лук по вкусу, 1 лимон,  

2-3 помидора,  

оливковое масло (1-2 ст. ложки) 

Приготовление: 

Приготовить жидкость для запаривания крупы: выжать сок из одного лимона, смешать с оливковым 

маслом, солью, добавить горячей воды (0,5 стакана). Залить кускус /булгур, закрыть крышкой, укутать. 

Оставить набухать на полчаса.  

 

Мелко нарезать зелень, только листья, без стеблей (ножом, не блендером и не комбайном!) и зеленый 

лук. Проверить крупу, которая должна впитать всю жидкость. Выложить крупу в зелень, оставить на 

час. Добавить мелко нарезанные помидоры. Выложить на тарелку, украсить.  

  

Калорийность всего блюда: 506 ккал 

Калорийность на 100 г: 92 ккал 

 



Семенцова Е.В. 

Долма из индейки под 

чесночно-йогуртовым 

соусом 
Ингредиенты: 

фарш из индейки 700 гр, 1 луковица - 100гр, 1 

куриное яйцо, виноградные листья 

(консервированные) -100гр, соль /перец - по вкусу. 

Ингредиенты для соуса: йогурт 4% - 200гр, пучок 

зелени - 30 гр, чеснок, соль, перец - по вкусу. 

Приготовление: 

В фарш из индейки добавляем измельченный лук и куриное яйцо, соль и перец по вкусу. Тщательно 

перемешать. Если смесь получилась сухой - добавьте чуть-чуть воды. Виноградные листья обдайте кипятком и 

просушите в дуршлаге, после разложите тыльной стороной вверх, уложить получившуюся смесь небольшими 

порциями и накройте начинку краями виноградных листьев. Плотно уложите заготовки в казан (мультиварку), 

закройте еду перевернутой дном вверх тарелкой по диаметру сотейника, соорудив своеобразный пресс. Это 

делается для того, чтобы во время варки рулетики долма не раскрылись. Долейте воды, что бы долма была 

покрыта на 1-2 см. Поставьте томиться блюдо на 20-30 мин. Смешайте в блендере йогурт, зелень, зубчик 

чеснока и черный перец- соус готов. Сервируйте блюдо. 

 
Калорийность всего блюда без соуса: 1402 ккал, калорийность на 100 г: 189 ккал 

Калорийность соуса – 151 ккал, соус 25 г – 17 ккал 

 



Трухачева Н.А. 

Зеленый суп с крапивой 

и сельдереем 
Ингредиенты: 
Вода 1500 л,  150 гр. куриной грудки без кожи,  

1 средняя морковка (у меня 90 гр.), 1 небольшая луковица (у меня 

70 гр.), 150 гр. корня сельдерея,  50 гр. молодой крапивы, 50 гр. 

зелени петрушки, 50 гр. зеленого лука, 10 гр. растительного масла 

для пассировки 

Приготовление: 
Подготовить ингредиенты: 

Куриную грудку залить водой и поставить вариться куриный бульон, лук порезать кубиками, морковь порезать кубиками 

или натереть на крупной терке, корень сельдерея почистить и нарезать кубиками, листья молодой крапивы обдать 

кипятком, затем тщательно вымыть и очень мелко порубить. При желании можно использовать блендер. Я использую в 

пищу только листья и тонкие стебли. Зелень петрушки и лука мелко порезать. 

  

В чаше мультиварки на режиме жарка на растительном масле пассировать лук, затем добавить к нему морковь – 

пассировать в течение 5-7 минут. Прибавить корень сельдерея, пассировать еще 5-7 минут. Затем залить куриный бульон 

и переключить мультиварку в режим «Суп». В моей мультиварке минимальное время на этом режиме 1 час – его и 

оставляем. Остудить куриную грудку, нарезать кубиками и добавить в суп. Через 20-30 минут добавить зелень, соль, 

перец по вкусу и варить еще 10-15 минут. При подаче в тарелку можно добавить вареное вкрутую яйцо и чайную ложку 

сметаны. В таком случае общая калорийность порции увеличится. 

*В пищу употребляют молодые листья крапивы, которые лучше всего собирать весной. 

*Корень сельдерея можно заменить корнем петрушки или обычным картофелем. 

  

Калорийность всего блюда: 402 ккал, калорийность на 100 г: 31 ккал 

На порцию 250 г + яйцо 1/4 и сметана 10% 1 ч.л. - 103 ккал  



Карасева Е.А. 

Хлеб из отрубей 

Ингредиенты: 

- 3 яйца 

- заменитель сахара, соль 

- 4 ст.ложки овсяных отрубей 

- 2 ст.ложки пшеничных отрубей 

- 30 гр кукурузного крахмала 

- 1ч.л. разрыхлителя 

- 50 гр. Жидкого/мягкого творога 

Приготовление: 

Взбить яичные белки с солью. Взбить яичные желтки с заменителем сахара до пены, добавить творог, 

отруби, кукурузный крахмал и разрыхлитель, все перемешать. В эту смесь аккуратно вмешать белки. 

Выпекать в разогретой духовке при температуре 160 градусов в течение 20 минут. 

По вкусу в хлеб добавляется зелень. Его можно использовать как основу для приготовления  десертов, 

намазав обезжиренным творогом с добавлением тертых ягод, или в качестве закуски с семгой на листе 

салата. 

 

Вес хлеба - 250 гр. 

Калорийность всего блюда: 661 ккал 

Калорийность на 100 г: 265 ккал 



Гайдукова Н.В. 

Овсяный хлеб 
Ингредиенты: 

кефир 1% - 300 гр.,  

овсяные хлопья – 220 гр., 

цельнозерновая мука – 50 гр., 

разрыхлитель – 2 ч.л., 

соль – 0,5 ч.л., 

изюм – 15 гр., 

чернослив – 15 гр. 

Приготовление: 

Овсяные хлопья заливаем кефиром и оставляем на несколько часов для набухания. 

По прошествии этого времени добавляем в массу разрыхлитель, соль, муку. Все хорошо перемешиваем. 

Тесто должно быть густым и липким. Добавляем заранее запаренный изюм и чернослив. Далее 

выкладываем тесто в силиконовую форму и распределяем его по всему диаметру. По желанию можно 

посыпать сверху кунжутом. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 50-60 минут. Проверяем 

готовность деревянной палочкой. Она должна быть сухой из середины хлеба. 

  

Выход готового блюда: 600 гр. 

Калорийность всего блюда: 1053 ккал 

Калорийность на 100 г: 175 ккал 



Гайдукова Н.В. 

Пирог с яблоками 

Ингредиенты: 

Яблоко – 1 шт. (примерно 150 гр.); 

Яйца – 3 шт.; 

Овсяная мука – 60 гр.; 

Натуральный мёд – 2 ч.л. 

Приготовление: 

Яблоко очищаем от кожуры и режем дольками. Пока откладываем в сторону. Отделяем белки от 

желтков в сухие емкости. Взбиваем белки с щепоткой соли до острых пиков. К желткам добавляем мёд 

и также взбиваем. Соединяем яичные массы. Далее аккуратно, перемешивая снизу вверх венчиком, 

высыпаем муку. Выкладываем часть теста в силиконовую форму. Берем заранее нарезанные яблоки и 

выкладываем их на тесто. Оставшееся тесто выливаем сверху. По желанию украшаем кокосовой 

стружкой или кунжутом. Выпекаем в разогретой до 180 ºС примерно 35-40 минут. 

  

Выход готового блюда: 400 гр. 

Калорийность всего блюда: 482 ккал 

Калорийность на 100 г: 159 ккал 

 



Демина Т.А. 

Фруктовое мороженое 

Ингредиенты: 

Яблоко – 1 шт. (примерно 150 гр.); 

Яйца – 3 шт.; 

Овсяная мука – 60 гр.; 

Натуральный мёд – 2 ч.л. 

Приготовление: 

Помыть и очистить фрукты. Сложить киви в блендер. 

Взбить до однородной массы. 

Добавить сок апельсина и снова взбить – получается густая и воздушная масса. 

Чайной ложкой выложить массу в рюмки и поставить палочки. Убрать в морозилку на 2 часа. 

  

Калорийность всего блюда: 146 ккал 

Калорийность на 100 г: 45 ккал 

 



Утешева Т.А. 

Роллы из огурцов 

Ингредиенты: 

- Творог 9% примерно 100г. (то есть 

полпачки) 

- Соль 0,25 чайной ложки 

- 2 огурца (желательно не очень 

короткие) 

- 2 помидора черри 

- Сухой или свежий мелко 

нашинкованный укроп - для украшения 

Приготовление: 

Режем огурец на тонкие пластинки, аккуратно заворачиваем их и скрепляем зубочисткой или шпажкой. 

Полпачки творога разминаем вилкой, добавляем соль, перемешиваем. Чайной ложкой выкладываем 

творожную смесь в огурец и ставим его в пластиковый контейнер. Сверху посыпаем укропом. По углам 

контейнера ставим по половинке помидора черри. 

  

Калорийность всего блюда: 209 ккал 

Калорийность на 100 г: 57 ккал 

 



Смирнова О.А. 

Поросята на лужайке 

Ингредиенты: 

- 2 крупных очищенных кальмара 

- 300 гр свежих шампиньонов 

- 30 гр твердого сыра ( низкой жирности 18%) 

- 5 штук яиц 

- растительное масло 1 столовую ложку 

- 2 столовые ложки  сметаны 

- 10 столовых ложек молока 

Приготовление: 

 Мелко нарезать грибы и обжарить в растительном масле. Из яиц и молока взбить омлет, добавить 

соль и зелень, поджарить. Готовый омлет разделить на 2 части  (для 2-х поросят) и посыпать тертым 

сыром, остудить и нафаршировать кальмары. У поросят сделать ушки с помощью ножа, сколоть и 

прижать зубочистками на период запекания (чтоб не подгорели). Запекать в хорошо разогретой духовке 

5-10 минут, предварительно смазав сметанкой. Сделать глазки из черного перца. Блюдо украсить 

зеленью, очень хорошо поросята будут смотреться на салате, как будто на лужайке. А вокруг положить 

черные оливки как будто желуди. 

  

Калорийность всего блюда: 967 ккал 

Калорийность на 100 г: 131 ккал 

 



Гамбарян М.Г. 

Салат из авокадо, 

листьев рукколы, 

помидоров черри и 

лосося 
Ингредиенты: 

Авокадо – 1 шт, лимон – 1 шт,  салат руккола – 80 гр, зеленый базилик – 30 гр, помидоры черри – 6-7 

шт, оливки, начиненные лимоном – 10-12 шт, кусок слабосоленого лосося – 50 гр, оливковое масло 

холодного отжима – 3-4 ст.л., фруктовый бальзамический соус 

Приготовление: 

Авокадо очистить, нарезать пополам, удалить косточку. Нарезать тонкими пластинами, разложить на 

тарелке, залить соком половины лимона и оливковым маслом – 1 ст.л., оставить на 10-15 мин. Сверху 

разложить нарезанные листья базилика, листья рукколы, разрезанные пополам помидоры черри и 

оливки. Кусок слабосоленого  лосося нарезать палочками, разложить поверх салата. Залить салат 

лимонным соком второй половины лимона и оставшимся оливковым маслом.  Сверху добавить тонкими 

струйками бальзамический соус. 

  

Калорийность всего блюда: 731 ккал 

Калорийность на 100 г: 166 ккал 

 



Гамбарян М.Г. 

Стейк форели с 

салатом из рукколы, 

апельсинов и манго 
Ингредиенты: 

Стейк форели – 200 гр, салат руккола – 40гр, 

зеленый салат – 20гр, апельсин –1/2 шт, манго – 

1/3 шт, соль, перцы – молотые 4 вида – белый, 

черный, чили и красный сладкий, оливковое 

масло холодного отжима – 1 ст.л, 

бальзамический соус 

Приготовление: 

Стейк свежей охлажденной форели промыть, посолить, поперчить  и оставить на 30 минут. Затем стейк 

обжарить на сухой, накаленной  сковороде с двух сторон и довести на медленном огне в течение 5 минут. 

Готовый стейк выложить на тарелку. Отдельно приготовить салат: зеленые листья салата, рукколы, 

выложить на тарелку, сверху нарезать кусочками апельсин и манго – тонкими пластинами. Добавить 

оливковое масло и полить бальзамическим соусом. 

  

Калорийность всего блюда: 515 ккал 

Калорийность на 100 г: 155 ккал 

 



Гамбарян М.Г. 
Груша, запеченная с 

грецким орехом и 

соком айвового 

варенья 
Ингредиенты: 

Груша – 1шт, грецкий орех – 1шт,  

масло сливочное  – 1 ч.л., ванильная пудра – 1/4 

ч.л., корица – 1.ч.л., мед  – 1 ч.л., сок половины 

лимона, сок айвового варенья – 1 ч.л., 

фруктовый шербет – 2 ч.л., клубника – 1шт 

Приготовление: 

Груши разрезать пополам, удалить сердцевину, сбрызнуть соком половины  лимона и выложить на 

противень. В образовавшуюся ямку добавить мед, сливочное масло, корицу, сверху выложить 

половинка сердцевины грецкого ореха. Посыпать груши ванилью, сверху полить соком айвового 

варенья. Поместить в духовку при температуре 160оС на 20 минут. Готовые груши выложить на 

тарелку, подать с фруктовым шербетом или фруктовым соусом – подойдет шербет из лесных ягод или 

черной смородины, украсить ягодами и листиком мяты. 

  

Калорийность всего блюда: 200 ккал 

Калорийность на 100 г: 131 ккал 



Блюда, которые не соответствуют принципам 

здорового питания, но были отмечены жюри 

«За сохранение традиций национальной кухни»: 

Чепсакарова А.Б. 

Десерт из талгана 
Шабардина С.В. 

Перепечи 



Блюда, которые были присланы на конкурс, но не соответствовали 

критериям оценки: 
Демина Т.А. 

Тушеная куриная грудка в 

кефире 

Голиков В.Е. 

Куриная грудка 

Голиков В.Е. 

Салат из семги с авокадо 


