
Диета с ограниченным количеством 
жидкости
Инструкции

В данной брошюре приводятся общие инструкции о соблюдении диеты с 
ограниченным количеством жидкости. В ней перечислены продукты, которые 
следует учитывать при подсчете общего объема потребляемой жидкости, и 
советы о том, как лучше всего контролировать потребление жидкости.

Врач назначил вам диету с ограниченным количеством жидкости.  

 • Вы можете употреблять ВСЕГО ____ миллилитров (мл) жидкости 
каждые 24 часа. 

 Это составляет около ____ унций (oz) или ______ чашек.

 • Продолжайте соблюдать диету с ограниченным количеством 
жидкости до тех пор, пока врач не скажет, что вам можно пить 
жидкость в обычном объеме.     

Некоторые продукты питания 
считаются жидкостью
Некоторые продукты питания внешне могут 
быть не похожи на жидкость, но их, тем не 
менее, следует считать жидкостью при подсчете 
общего объема потребляемой жидкости. Это 
вызвано тем, что: 

 • Они превращаются в жидкость при 
комнатной температуре 

 ИЛИ

 • Их основным компонентом является 
жидкость 

 ИЛИ

 • Эти продукты в натуральном виде содержат 
много жидкости. 

Полезный совет: Если продукт тает при 
комнатной температуре, его следует 
считать жидкостью.  

Примеры продуктов, которые следует считать 
жидкостью
Эти продукты питания считаются жидкостью:

 • Приготовленные каши  Большинство фруктов и некоторые овощи

 • Заварной крем 	 Фруктовое мороженое на палочке

 • Желатин (Jell-O)  Пудинг 

 • Лед и ледяная стружка  Соусы и подливы

 • Мороженое и шербет    Суп и бульон 
(фруктовое мороженое)

 • Молочные коктейли  
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Большинство фруктов 
содержит большое 
количество воды. Они 
считаются жидкостью, 
если вы соблюдаете 
диету с ограниченным 
количеством жидкости. 

 Йогурт
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Измерение объема жидкости

Объем жидкости, который вам можно употреблять в течение 24 часов, 
измеряется в миллилитрах (мл). По этой таблице вы сможете определить, 
сколько мл содержится в других единицах измерения, которыми вы 
пользуетесь.

Количество мл Эквивалент Эквивалент Эквивалент

15 мл 3 чайных ложки 1 столовая ложка

30 мл 1 жидкая унция 2 столовых 
ложки

120 мл ½ чашки 4 унции

180 мл ¾ чашки 6 унции

240 мл 1 чашки 8 унций

500 мл 2 чашки 16 унций

960 мл 4 чашки 32 унции 1 литр

1,200 мл 5 чашек 40 унций 1,2 литра

1,500 мл 61/4 чашки 50 унций 1,5 литра

2,000 мл 81/3 чашки 67 унций 2 литра

Советы по ограничению потребления жидкости
 • Используя мерную чашку для жидкостей, определите, сколько жидкости 

содержится в ваших обычных стаканах и чашках. Это поможет вам 
спланировать потребление жидкости в течение дня и подсчитать ее объем. 

 • Не забудьте учесть жидкость, которой вы запиваете лекарства, и воду, 
которую вы пьете между приемами пищи. 

 • Вы должны точно измерить и подсчитывать объем потребляемой жидкости. 
Для этого вам нужно вести «журнал учета»:

- Запишите, сколько жидкости вам можно употреблять в течение  
24 часов.  

- Каждый раз, когда вы употребляете жидкость, измеряйте ее объем и 
записывайте его в журнал.

- Вычитайте этот объем из вашей суточной нормы, чтобы знать, сколько 
еще жидкости вам можно употребить до конца дня.

 • Сцеживайте консервированные фрукты и овощи, чтобы сироп или сок, в 
котором они содержатся, не засчитывался в вашу суточную норму.  

 • Обязательно учитывайте супы, бульон, фруктовое и обычное мороженое на 
палочке или в брикете и другие продукты, содержащие жидкость.

 • Избегайте соленой пищи. От соли у вас повысится жажда. 

 • Пейте только тогда, когда хочется. 
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 • Если у вас сухость во рту, попробуйте следующее:

- Сосать дольку лимона, кусочек льда или леденец

- Жевать жевательную резинку 

- Полоскать рот водой, не глотая при этом воду 

Жидкости в некоторых продуктах питания

Ниже приводится перечень некоторых продуктов питания и объем 
содержащейся в ней жидкости:

Продукт Количество 
продукта

Объем жидкости

	Приготовленные 
  каши 

	Желе (Jell-O)

	Мороженое  

	Сок  

	Пудинг 

	Шербет (фруктовое    
  мороженое)

	Суп 

	Йогурт 

Все продукты в этой 
группе: 

½ чашки (4 унции)

Все продукты в этой 
группе: 

12o мл (4 унции) 
жидкости

	Фрукты

	Ледяная стружка
1 чашка 120 мл (4 унции) 

жидкости

	Фруктовое  
  мороженое на  
  палочке

1 90 мл (3 унции) 
жидкости

	Газированные  
  напитки 12 унций 360 мл (12 унций) 

жидкости

	Молочный  
      коктейльe 16 унций 480 мл (16 унций) 

жидкости
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Вопросы?

Ваши вопросы очень важны. 
Если у вас есть вопросы 
или проблемы, позвоните 
своему врачу или поставщику 
медицинских услуг. 

Диетолог / специалист по 
питанию: 
______________________
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This handout gives basic guidelines for a fluid-restricted diet. It includes a 
list of foods that should be counted as part of fluid intake, and tips to help 
with fluid control. 

Your doctor has placed you on a fluid-restricted diet.  

• You may have ONLY ____ milliliters (mL) of fluid in 24 hours.  

This is about ____ ounces (oz), or ______ cups. 

• Continue on this restricted diet until your doctor tells you it is 
OK to drink the amount of fluids you normally drink.  

Some Foods Count as Fluids 
Some foods may not seem like liquid, but 
you still must count them as a part of your 
fluid intake. This is because:  

• They are liquid at room temperature,  

OR 

• A liquid is the main ingredient in the food,  

OR 

• The food naturally contains a lot of liquid. 

Here is a helpful tip to remember: If a food 
melts at room temperature, it counts 
as a fluid.  

Examples of Foods that Count as Liquids 

These foods count as fluids: 

• Cooked cereal 

• Custard 

• Gelatin (Jell-O) 

• Ice and ice chips 

• Ice cream and sherbet  

• Milkshakes 

• Most fruits and some vegetables 

• Popsicles 

• Pudding 

• Sauces and gravies   

• Soup and broth 

• Yogurt 

Fluid-Restricted Diet 
Guidelines to follow 

 

 

 

 

| | | | 
 

 

 
Most fruits contain a lot of 
water. They count as a 
fluid when you are on a 
fluid-restricted diet. 
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Measuring Fluids 
The amount of fluid you are allowed to have in 24 hours is measured in 
milliliters (mL). Use this table to help figure out how many mL are in 
other measurements you may use. 

Number of mL Equals Equals Equals 

15 mL 3 teaspoons 1 tablespoon  

30 mL 1 fluid oz 2 tablespoons  

120 mL ½ cup 4 oz  

180 mL ¾ cup 6 oz  

240 mL 1 cup 8 oz  

500 mL 2 cups 16 oz  

960 mL 4 cups 32 oz 1 liter 

1,200 mL 5 cups 40 oz 1.2 liters 

1,500 mL 6¼ cups 50 oz 1.5 liters 

2,000 mL 8 
1/3 cups 67 oz 2 liters 

Tips for Fluid Control 

• Use a liquid measuring cup to measure the amount of fluid that your 
regular cups and glasses hold. This will help you plan and count your 
fluids for the day.  

• Be sure to include the liquid you will use for taking your medicines or 
for sips of water between meals.  

• Do not guess at your fluid intake. Keep a “liquid log”: 

– Write down how much fluid you can have in 24 hours.  

– Each time you have some fluid, measure it and write it in your log. 

– Subtract that amount from your daily allowance so that you know 
how much you have left for the rest of the day. 

• Drain all canned fruits and vegetables before you eat them so the 
juices do not count toward your allowance.  

• Make sure to count soups, broths, popsicles, ice cream bars, and other 
foods that contain liquid as part of your intake. 

• Avoid salty foods. They can make you more thirsty.  

• Drink only when you are thirsty. 
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Questions? 
 
Your questions are important. 
Call your doctor or health 
care provider if you have 
questions or concerns.  
 
Dietitian/Diet Technician:  

 ______________________  
 

• If your mouth is dry, try: 

– Sucking on a lemon wedge, ice cubes, or hard candy 

– Chewing gum  

– Rinsing your mouth out with water, but do not swallow the water 

Fluids in Some Foods 
Here are some foods and the amount of fluid they contain: 

Food Amount of Food Fluid It Contains  

• Cooked cereal  

• Gelatin dessert (Jell-O) 

• Ice cream  

• Juice  

• Pudding 

• Sherbet 

• Soup 

• Yogurt 

All in this group: 

½ cup (4 oz) 
All in this group: 

12o mL (4 oz) fluid 

• Fruit 

• Ice chips 
1 cup 120 mL (4 oz) fluid 

• Popsicle 1 90 mL (3 oz) fluid 

• Soda 12 oz 
360 mL (12 oz) 

fluid 

• Milkshake 16 oz 
480 mL (16 oz) 

fluid 
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