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Высокое содержание в рационе 
продуктов с противовоспалитель-
ным эффектом ассоциировано 
со снижением С-реактивного 
белка, Е-селектина и раствори-
мой формы молекулы адгезии 
сосудистого эндотелия 1-го типа, 
участвующих в воспалительных 
процессах3,4. 

ОСОБЕННОСТИ  

ПИТАНИЯ
ПАЦИЕНТОК

Материал предназначен для специалистов здравоохранения

средиземноморская диета обладает противовоспалительными свойствами. 
Более высокая приверженность к такому рациону связана с более высокими 
уровнями адипонектина и более низкими уровнями лептина, ФНО-α, ингибитора 
активатора плазминогена 1 и высокочувствительного С-реактивного белка5.

Доказано! 

ВОПРОС:
Можно ли повлиять 
на ситуацию 
с помощью диеты? 

ОТВЕТ:
Здоровое питание 
может способствовать 
снижению маркеров
воспаления3. 
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Результаты клинического исследования:

НА ТКАНЕВОМ И КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ 
ЭНДОМЕТРИОЗ СВЯЗАН С ВОСПАЛЕНИЕМ. 
В перитонеальной жидкости в высоких концентраци-
ях обнаруживаются медиаторы воспаления1.

В областях, прилегающих к эндометриоидному 
очагу, значительно больше провоспалительных 
чувствительных волокон по сравнению 
с таковыми у здоровых женщин2.

Есть данные о ключевой роли эстрогенов  в поддер-
жании воспаления в эндометриоидном очаге2.

На начальных этапах симпатическая нервная 
система оказывает провоспалительный эффект, 
способствуя развитию дальнейшего воспаления2.

Постоянная стимуляция нервных окончаний  
воспалительными цитокинами способствует 
усилению болевой импульсации и дальнейшему 
прогрессированию эндометриоидных поражений2.
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фрукты, овощи, бобовые
птица
цельнозерновые крупы
выпечка и макаронные изделия 
на основе цельнозерновой муки

специи, травы и чай
жирная рыба и морепродукты
орехи, семена
оливковое масло
зелень

ПРОДУКТЫ С ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ:

мясные изделия 
(колбасы, сосиски, 
ветчина, бекон)
пакетированные соки
газировка

ПРОДУКТЫ С ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ:

заводская выпечка
консервы рыбные, 
мясные и овощные
полуфабрикаты 
и замороженные продукты
фаст-фуд
жареное мясо
кетчупы, майонезы, соусы
чипсы
печенье, конфеты, 
содержащие сахар



Примерное меню средиземноморской диеты на 3 дня:
ДЕ

НЬ
ДЕ

НЬ
ДЕ

НЬ

ПРОДУКТЫ, БЛЮДО

Завтрак Овсяная каша на воде с ягодами или фруктами. 
Подсластитель – стевия или мед

Обед
Рыбный/овощной суп, овощной салат 
с оливковым маслом (в качестве заправки 
также подойдет кефир, йогурт, сметана 
или лимонный сок)

Ужин Отварная/запеченная рыба с отварной 
стручковой фасолью с оливковым маслом

Завтрак Пшенная каша с яблоком, тыквой

Обед Крем-суп из куриного филе с овощами или 
отварная говядина с овощным салатом

Ужин Тушеная капуста с тушеной рыбой

Завтрак Омлет с овощами

Обед Овощной суп, рыба, приготовленная 
на гриле, булгур

Ужин Котлеты из фарша грудки индейки с кабачком, 
овощной салат, заправленный сметаной
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Рецепт из меню:

ВЕРНИ ЖИЗНИ КРАСКИ

КРЕМ-СУП 
ИЗ КУРИНОГО ФИЛЕ 
С ОВОЩАМИ

Филе куриное – 140–150 г
Кабачок (маленький) – 1 шт.
Морковь (средняя) – 1 шт.
Лук репчатый (средний) – 1 шт.
Сливки свежие 20% – 200 мл
Яйца – 2 шт.
Мука – 1 ч. л. с горкой
Масло растительное (оливковое)
Соль – по вкусу
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Крем-суп из куриного филе с овощами готов. 
Приятного аппетита!
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Обработанное и нарезанное куриное филе 
сложить в кастрюлю, залить литром воды 
и поставить вариться. Снимать пену.

Небольшую морковку, среднюю луковицу,
кабачок нарезать произвольно. 

В сковороде на масле обжарить лук 
до золотистого цвета.

Положить в кастрюлю морковку и варить 
до готовности морковки и курицы.

Где-то в середине варки отлить из кастрюли 
в отдельную мисочку пару половников бульона 
и оставить остывать.

Также в середине варки загрузить в кастрюлю 
обжаренный лук и продолжить варить суп 
с курицей и овощами. 

Когда морковь будет почти готова, загрузить 
кабачок и варить до мягкости кабачка.

Сливки должны быть комнатной температуры 
или немного подогретые. Добавить в них муки 
чайную ложку с горкой. Перемешать. 
Добавить остывший бульон и пару яиц. 
Взбить все вместе вилкой.

Когда компоненты в супе готовы, суп посолить, 
снять с огня и измельчить погружным блендером.

Добавить в куриный суп-пюре сливочно-яичную 
смесь, одновременно сразу хорошо размешать.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ


