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DQP ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕС ЗА 4 НЕДЕЛИ



Меню на 1-7 и 15-21 дни диетыD
Q
P

Обед
Супы на выбор:
Куриный суп с яйцом и 
тофу

Бульон с 
фрикадельками

Рыбный суп

Второе блюдо на выбор:
Рыба, запеченная в 
фольге

Нежная грудка индейки

Телячьи отбивные

Фаршированные 
куриные грудки

Ужин
Блюдо на выбор:
Говяжий язык

Холодец из курицы

Куриный паштет

Нежная грудки индейки

Телячьи отбивные

Фаршированные 
куриные грудки

Блюдо на ужин должно быть 
отличным от того, что вы 
кушали утром.

Напитки
Имбирный напиток

суточная норма зимой: 
H 700 мл
суточная норма летом:
H 1000 мл
Питьевая вода

суточная норма зимой: 
H 1000 мл
суточная норма летом:
H 1700 мл

Завтрак
Блюда на выбор:
Говяжий язык

Холодец из курицы

Омлет с куриной 
грудкой

Запеканка

Куриный паштет

Отварные яйца с 
морепродуктами

Мясные маффины

Хлеб



Меню на 8-14 и 22-28 дни диетыD
Q
P

Обед
Супы на выбор:
Свекольник

Окрошка на кефире 
(рекомендуется летом)

ЩИ из свежей капусты

Томатный суп с 
сельдереем

Грибной суп с курицей

Второе блюдо на выбор:
Цветная капуста с 
курией

Телятина с 
баклажанами

Голубцы

Пицца

Ростбиф

Фаршированные 
кабачки

Ужин
Блюдо на выбор:
Салат из моркови с 
отварным языком

Капустный шницель с 
индейкой

Цветная капуста с 
курией

Телятина с 
баклажанами

Голубцы

Пицца

Ростбиф

Блюдо на ужин должно быть 
отличным от того, что вы 
кушали утром.

Напитки
Зеленый чай с лимоном

суточная норма: 
H 200-300 мл
Натуральный кофе

суточная норма:
H 100-150 мл
Имбирный напиток

суточная норма зимой:
H 900 мл
суточная норма летом:
H 1200 мл
Питьевая вода

суточная норма:
H 700-900 мл

Завтрак
Блюда на выбор:
Салат из моркови с 
отварным языком

Капустный шницель с 
индейкой

Оладьи из куриных 
грудок

Салат «Бодрое Утро»

Яичница по-царски

Запеканка

Оладьи из кабачков



Общие рекомендации к диетеD
Q
P

Подход к питанию
Вы вольны в выборе блюд на завтрак, обед и ужин: из предложенного списка вы можете употреблять лишь те 
блюда, которые вам нравятся, в любом порядке. Во время еды необходимо выпивать около 100 мл воды, 
делая небольшие перерывы в течении трапезы (2-3 перерыва по 15-30 секунд).

Переедание
Переедать категорически неприемлемо: появление тяжести или тошноты после еды - это первый признак о 
чрезмерном переедании. Неторопливо и тщательно прожевывайте пищу: это обезопасит вас от переедания.

В  то же время, не ограничивайте себя в количестве съеденного: вы должны накушаться до состояния 
«приятной сытости». Постарайтесь ощутить это состояние: во время сытости вы уже можете встать из-за 
стола без тяжести в животе, но были бы не прочь съесть еще пару ложек.

Утро
Утром, натощак, выпивайте не менее стакана воды. Оптимально: 250-350 мл. После этого незамедлительно 
переходите к приготовлению завтрака: в течении 10-15 минут вы должны начать завтракать. Даже если вам 
по утрам тяжело кушать, необходимо через силу заставить себя есть: завтрак это единственное время, когда 
вы можете кушать до ощущения тяжести в животе. Завтрак так же ускоряет темп обмена веществ в 
организме.



Общие рекомендации к диетеD
Q
P

Жидкость
Перед едой обязательно выпивайте не менее 200 мл жидкости: лучше питьевой воды. Потребляйте жидкость в 
течении дня. Пить следует небольшими глотками, дозировано.

После еды в течении 15-ти минут не рекомендуется ничего пить: это растягивает ваш желудок и усиливает 
чувство голода.

Приготовление блюд
Крайне важно готовить блюда по рецептуре, строго соблюдая количество ингредиентов. Блюда составлены 
сбалансированно по содержанию в них полезных компонентов: любое отклонение от нормы перечеркнет 
весь результат диеты.



Говяжий языкD
Q
P Говяжий	  язык	  отварить,	  нарезать	  небольшими	  ломтиками.

Соль	  по	  вкусу,	  без	  иных	  специй.



Холодец из курицыD
Q
P

Курицу	  без	  кожи	  залить	  водой	  и	  варить	  1	  час,	  снимая	  пену	  и	  жир.	  Добавить	  1	  
луковицу,	  3	  зубчика	  чеснока,	  перец	  и	  варить	  еще	  30	  мин.	  В	  конце	  добавить	  
лавровый	  лист	  и	  соль	  по	  вкусу.	  Развести	  желатин	  в	  2	  стаканах	  теплой	  воды	  и	  
оставить	  набухать.	  Достать	  курицу,	  процедить	  бульон,	  мясо	  отделить	  от	  костей,	  
выложить	  в	  формы,	  украсить	  кружочками	  из	  отварных	  яиц.	  Бульон	  соединить	  с	  
желатином,	  разогреть,	  но	  не	  доводить	  до	  кипения,	  залить	  мясо,	  поставить	  в	  
холодильник;



Омлет с куриной грудкойD
Q
P

Взбить	  венчиком	  3	  яйца	  и	  полстакана	  обезжиренного	  молока,	  добавить	  
нарезанную	  маленькими	  кубиками	  куриную	  грудку	  и	  зеленый	  лук,	  немного	  
посолить,	  поперчить.	  Жарить	  на	  слегка	  смазанной	  растительным	  маслом	  
сковороде	  под	  крышкой	  на	  медленном	  огне	  минут	  10-‐15;



ЗапеканкаD
Q
P

Взбить	  венчиком	  3	  яйца,	  соединить	  с	  6	  ст.	  ложками	  обезжиренного	  творога,	  
добавить	  100	  грамм	  мелко	  нарезанной	  нежирной	  куриной	  ветчины,	  1-‐ну	  мелко	  
нарезанную	  луковицу,	  соль	  перец,	  выложить	  массу	  в	  слегка	  смазанную	  маслом	  
форму,	  запекать	  20	  мин;



Куриный паштетD
Q
P

500	  грамм	  куриной	  грудки	  порезать	  кубиками	  и	  обжарить	  на	  слегка	  смазанной	  
сковороде	  до	  готовности,	  пропустить	  через	  мясорубку	  с	  двумя	  луковицами	  и	  5	  
корнишонами,	  добавить	  100	  мл	  обезжиренного	  йогурта,	  щепотку	  мускатного	  
ореха,	  черного	  перца,	  соль	  по	  вкусу,	  хорошо	  взбить,	  выложить	  в	  форму	  и	  
поставить	  в	  холодильник;



Яйца с морепродуктамиD
Q
P

Отварить	  два	  яйца.

К	  яйцам	  небольшие	  порции	  красной	  икры	  и/или	  лосося.



Мясные маффиныD
Q
P

4	  ст.	  ложки	  овсяных	  отрубей	  залить	  100	  мл	  обезжиренного	  молока	  и	  оставить	  
набухать	  20	  мин.,	  смешать	  с	  300	  г	  куриного	  и	  300	  г	  говяжьего	  фарша,	  добавить	  2	  
яйца,	  соль,	  перец,	  разложить	  ложкой	  в	  силиконовые	  формочки,	  выпекать	  40	  мин	  
при	  температуре	  180	  градусов;



Хлеб, домашнийD
Q
P

Смешать	  миксером	  4	  яйца,	  6	  ст.	  ложек	  обезжиренного	  творога,	  10	  ст.	  ложек	  
овсяных	  отрубей,	  6	  ст.	  ложек	  пшеничных	  отрубей,	  1	  чайную	  ложку	  сухих	  
дрожжей,	  1	  чайную	  ложку	  сахарозаменителя,	  щепотку	  соли,	  несколько	  зерен	  
кориандра.	  Выложить	  в	  форму,	  выпекать	  25	  мин.	  Готовим	  на	  несколько	  дней	  и	  
едим	  с	  любым	  блюдом	  в	  умеренном	  количестве.



Куриный суп с яйцом и тофуD
Q
P

Варить	  в	  1	  л.	  воды	  1	  куриную	  грудку	  в	  течении	  20	  мин.	  

Грудку	  достать,	  порезать	  кубиками	  и	  отправить	  обратно	  в	  бульон,	  добавив	  
нарезанные	  кубиками	  отварные	  яйца,	  тофу,	  измельченный	  чеснок.	  

Немного	  посолить,	  добавить	  чайную	  ложку	  лимонного	  сока,	  мелко	  рубленный	  
зеленый	  лук;



Бульон с фрикаделькамиD
Q
P

В	  1,5	  л	  воды	  варим	  куриную	  грудку,	  которую	  потом	  используем	  для	  
приготовления	  салата.	  	  В	  готовый	  бульон	  кладем	  маленькие	  шарики	  из	  говяжьего	  
фарша,	  мелко	  рубленный	  лук,	  зелень	  петрушки,	  соль,	  перец	  по	  вкусу;



Рыбный супD
Q
P

1,5	  л	  воды	  довести	  до	  кипения,	  посолить,	  поперчить,	  положить	  мелко	  
нарезанный	  лук,	  добавить	  две	  баночки	  рыбных	  консервов	  в	  собственном	  соку	  без	  
масла,	  нарезанное	  кубиками	  отварное	  яйцо,	  зелень	  петрушки	  и	  укропа.



Рыба, запеченная в фольгеD
Q
P

Натираем	  приправой	  для	  рыбы,	  кладем	  пару	  долек	  лимона,	  заворачиваем	  в	  
фольгу,	  запекаем	  45	  мин;

Рыба	  для	  блюда:	  осетр,	  лосось,	  форель	  -‐	  на	  выбор.



Нежная грудка индейкиD
Q
P

0,5	  г	  грудки	  индейки	  режем	  кубиками,	  солим,	  перчим,	  смешиваем	  с	  1	  головкой	  
мелко	  рубленого	  лука,	  добавляем	  3	  ст.	  ложки	  обезжиренного	  творога,	  
выкладываем	  в	  форму	  для	  запекания,	  заливаем	  100	  мл	  обезжиренного	  молока	  и	  
запекаем	  при	  температуре	  180-‐200	  градусов	  30-‐40	  мин;



Телячьи отбивныеD
Q
P

Нарезаем	  0,5	  кг	  телятины	  порционными	  кусочками,	  хорошо	  отбиваем,	  солим,	  
перчим,	  натираем	  смесью	  из	  имбиря	  и	  чеснока,	  жарим	  на	  хорошо	  разогретой	  
сковороде	  с	  небольшим	  количеством	  масла;



Фаршированные куриные 
грудкиD

Q
P

4	  штуки	  куриных	  грудок	  слегка	  отбиваем	  и	  фаршируем	  смесью	  из	  мелко	  
рубленных	  отварных	  яиц	  –	  3	  штуки,	  1	  ст.	  ложка	  творога,	  зеленый	  лук.	  Фарш	  
кладем	  на	  середину	  грудки,	  формируем	  «пирожки»,	  каждый	  заворачиваем	  в	  
фольгу	  и	  запекаем	  40-‐45	  мин.



Имбирный напитокD
Q
P

на	  1	  л	  воды	  –	  30	  г	  имбиря,	  сок	  половины	  лимона,	  заменитель	  сахара	  по	  вкусу.	  
Рекомендуется	  добавлять	  столовую	  ложку	  меда	  (при	  отсутствии	  аллергии)



Салат из моркови с отварным 
языкомD

Q
P

Полкило	  моркови	  очищаем	  и	  трем	  на	  крупной	  терке,	  добавляем	  200	  г	  
нарезанного	  соломкой	  отварного	  говяжьего	  языка,	  приправляем	  чесноком,	  
перцем,	  солью,	  молотым	  кориандром,	  добавляем	  1	  ст.	  ложку	  яблочного	  уксуса	  и	  
несколько	  капель	  льняного	  масла;



Капустный шницель с индейкойD
Q
P

Варить	  в	  подсоленной	  воде	  5	  мин	  300	  г	  белокочанной	  капусты,	  охладить	  и	  мелко	  
порубить,	  добавить	  300	  г	  фарша	  индейки,	  1	  луковицу,	  1	  яйцо,	  соль,	  перец	  по	  
вкусу.	  Хорошо	  перемешать,	  сформированные	  шницели	  панировать	  в	  пшеничных	  
отрубях,	  выложить	  на	  противень,	  накрыть	  фольгой	  и	  выпекать	  30	  мин;



Оладьи из куриных грудокD
Q
P

300	  г	  грудок	  нарезать	  маленькими	  кубиками,	  добавить	  одно	  яйцо,	  50	  г	  
обезжиренного	  молока,	  соль,	  перец,	  1	  ст.	  ложку	  кукурузного	  крахмала,	  хорошо	  
перемешать	  и	  жарить	  на	  сковороде,	  смазанной	  небольшим	  количеством	  масла,	  
сложить	  в	  кастрюльку,	  добавить	  немного	  воды,	  закрыть	  крышкой	  и	  протушить	  10	  
мин;



Салат «Бодрое Утро»D
Q
P

Промыть	  и	  просушить	  листья	  салата,	  порвать	  их	  руками,	  добавить	  нарезанные	  
кубиками	  2-‐а	  отварных	  яйца,	  огурец,	  100	  г	  копченой	  грудки	  индейки,	  заправить	  
обезжиренным	  йогуртом,	  который	  смешать	  с	  солью,	  перцем	  по	  вкусу,	  1	  ч.	  ложкой	  
горчицы	  и	  1	  ч.	  ложкой	  лимонного	  сока;



Яичница по-царскиD
Q
P

На	  слегка	  смазанную	  растительным	  маслом	  сковороду	  выкладываем	  кольца	  
репчатого	  лука,	  кубики	  отварного	  говяжьего	  языка,	  ломтики	  помидор,	  накрываем	  
крышкой	  и	  тушим	  5	  мин	  на	  медленном	  огне,	  затем	  посыпаем	  рубленной	  зеленью	  
и	  взбиваем	  5	  яиц,	  солим,	  перчим,	  накрываем	  крышкой	  и	  через	  2	  мин	  снимаем	  с	  
плиты;



ЗапеканкаD
Q
P

6	  ст.	  ложек	  обезжиренного	  творога,	  мелко	  нарезанную	  куриную	  ветчину	  –	  100	  г,	  
мелко	  нарезанную	  луковицу	  перемешать,	  добавить	  3	  взбитых	  венчиком	  яйца,	  
соль,	  перец	  по	  вкусу.	  Выложить	  массу	  в	  слегка	  смазанную	  маслом	  форму	  и	  
запекать	  20-‐30	  мин;



СвекольникD
Q
P

400	  г	  молодой	  свеклы	  с	  ботвой	  мелко	  нашинковать,	  выложить	  на	  сковороду,	  
залить	  одним	  стаканом	  горячей	  воды,	  добавить	  1	  ст.	  ложку	  уксуса	  и	  тушить	  10	  
мин.	  Нарезанную	  морковь	  тушить	  в	  отдельной	  сковороде	  до	  готовности.	  Сварить	  
и	  очистить	  4	  яйца,	  нарезать	  на	  дольки.	  Все	  охладить	  и	  соединить,	  добавить	  
нарезанные	  соленые	  огурцы,	  мелко	  рубленный	  зеленый	  лук	  и	  укроп,	  посолить,	  
поперчить,	  залить	  3,5	  стакана	  обезжиренного	  кефира;



Окрошка на кефиреD
Q
P

Мелко	  нарезать	  200	  г	  постной	  ветчины,	  2	  варенных	  яйца,	  4	  редиски,	  1	  маленький	  
соленый	  огурчик,	  петрушку,	  укроп,	  зеленый	  лук.	  Залить	  все	  двумя	  стаканами	  
кефира,	  половиной	  стакана	  минеральной	  воды,	  1	  ст.	  ложкой	  винного	  уксуса,	  
посолить,	  поперчить,	  	  хорошо	  перемешать;



ЩИ из свежей капустыD
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Сварить	  бульон	  из	  0,5	  кг	  куриных	  грудок	  и	  1,5	  л	  воды,	  мясо	  достать,	  порезать	  
кубиками	  и	  отправить	  обратно,	  добавить	  нашинкованную	  капусту	  -‐	  300	  г,	  1	  
луковицу,	  чайную	  ложку	  томатной	  пасты	  без	  сахара,	  1	  яйцо,	  посолить,	  поперчить,	  
добавить	  мелко	  рубленную	  зелень;



Томатный суп с сельдереемD
Q
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600	  г	  помидоров,	  200	  г	  моркови	  и	  1	  стебель	  сельдерея	  нарезать	  кубиками,	  с	  1-‐го	  
лимона	  снять	  цедру	  и,	  разделив	  на	  две	  части,	  тоже	  нарезать	  кубиками.	  Все	  
ингредиенты	  смешать	  блендером,	  добавить	  соль,	  перец	  и	  несколько	  капель	  
табаско,	  поставить	  на	  1	  час	  в	  холодильник;



Грибной суп с курицейD
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Залить	  50	  г	  сушеных	  грибов	  водой	  и	  оставить	  на	  40	  мин.	  В	  1,5	  л	  воды	  сварить	  
куриную	  грудку,	  достать	  и	  порезать	  кубиками.	  Грибы	  измельчить	  и	  положить	  в	  
воду,	  где	  варилась	  грудка.	  Через	  20	  мин	  добавить	  мелко	  нарезанный	  лук,	  
морковь,	  чеснок	  и	  грудку,	  варить	  еще	  10	  мин,	  приправить	  солью,	  перцем	  и	  
рубленной	  зеленью;



Цветная капуста с куриейD
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Цветную	  капусту	  отварить	  в	  подсоленной	  воде,	  разобрать	  на	  соцветья	  и	  
выложить	  в	  смазанную	  маслом	  форму,	  сверху	  положить	  порционные	  кусочки	  
курицы,	  очищенной	  от	  кожи	  и	  жира,	  порезанный	  кубиками	  репчатый	  лук	  
посолить,	  поперчить,	  закрыть	  фольгой	  и	  запекать	  45	  мин;



Телятина с баклажанамиD
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2	  баклажана	  запечь	  в	  духовке,	  охладить	  и	  нарезать	  кубиками,	  400	  г	  телятины	  
нарезать	  кубиками,	  посолить,	  поперчить,	  добавит	  немного	  лимонного	  сока	  и	  
тертого	  корня	  имбиря,	  выдержать	  30	  мин.	  Телятину	  обжарить,	  добавить	  одну	  
мелкорубленую	  луковицу,	  один	  сладкий	  перец,	  баклажаны,	  толченый	  чеснок	  и	  
тушить	  10-‐15	  мин	  на	  слабом	  огне;



ГолубцыD
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10	  листов	  белокочанной	  капусты	  5	  минут	  варить	  в	  подсоленной	  воде,	  обрезав	  
жесткие	  части.	  	  Для	  фарша	  пропустить	  через	  мясорубку	  300	  г	  телятины,	  1	  
луковицу,	  200	  г	  грибов,	  посолить,	  поперчить.	  Сформировать	  голубцы,	  уложить	  их	  
в	  кастрюльку,	  сверху	  положить	  измельченный	  лук,	  морковь	  и	  помидоры,	  залить	  
водой	  и	  варить	  на	  медленном	  огне	  1	  час;



ПиццаD
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Смешать	  2	  ст.	  ложки	  овсяных	  отрубей,	  1	  ст.	  ложку	  пшеничных	  отрубей,	  2	  ст.	  
ложки	  обезжиренного	  творога,	  1	  яйцо.	  Выложить	  тесто	  на	  пергаментную	  бумагу,	  
сформировать	  круг	  и	  выпекать	  15	  мин	  при	  температуре	  180	  градусов.	  Готовую	  
лепешку	  смазать	  томатной	  пастой,	  разложить	  красиво	  нарезанные	  соломкой	  
копченую	  грудку	  индейки,	  лук,	  болгарский	  перец,	  тофу.	  Запекать	  10	  минут;



РостбифD
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1	  кг	  телятины	  нашпиговать	  морковью,	  чесноком,	  натереть	  смесью	  из	  соли,	  перца,	  
тертого	  имбиря	  и	  лимонного	  сока,	  поставить	  в	  холодильник	  на	  1	  час.	  Завернуть	  
мясо	  в	  фольгу	  и	  запекать	  1,5	  часа;



Фаршированные кабачкиD
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3	  небольших	  кабачка	  нарезать	  поперек	  кольцами	  толщиной	  2-‐3	  см,	  ложкой	  
достать	  мякоть	  и	  наполнить	  фаршем	  из	  300	  г	  телятины,	  1	  луковицы,	  2	  ст.	  ложек	  
обезжиренного	  творога,	  приправить	  солью,	  перцем,	  уложить	  в	  форму	  для	  
выпечки,	  долить	  немного	  воды	  и	  запекать	  30-‐40	  мин.
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