
                                                  Ощелачивание организма 
 
1. Самое главное — начинать день с улыбки и большого стакана воды с 
добавлением свежевыжатого сока одного лимона. Хотя лимоны кажутся кислыми, 
они оказывают противоположное действие на организм. Пейте этот напиток натощак, 
чтобы почистить желудок. Другой вариант — ежедневно пить 1–2 стакана 
натурального яблочного уксуса с водой. Достаточно 1–2 столовых ложек уксуса на 
220 мл воды. 
2. Ешьте большие порции салата из зелени, заправленного лимонным соком и 
высококачественным оливковым маслом. Зелёные овощи и фрукты — один из 
лучших источников щелочных микроэлементов типа кальция: Кудрявая капуста; 
Брокколи; Огурцы; Шпинат; Руккола; Листовая капуста; Кабачки; Соя; Тофу; Орехи; 
Семечки; Бобовые; Изюм. Очень полезны будут перцы, спаржа, кабачки и 
баклажаны, побольше брюссельской капусты. Ешьте их на протяжении дня, чтобы 
поддерживать здоровый pH-баланс в организме. Учтите: картошка не считается! 
3. Хотите перекусить? Съешьте сырого несолёного миндаля. В нём содержится 
много щелочных микроэлементов типа магния и кальция, которые восстанавливают 
кислотно-щелочной баланс, а также нормализуют сахар крови. 
4. Пейте миндальное молоко и делайте себе ягодные смузи с зелёным порошком 
типа спирулины. Если есть выбор, миндальное молоко всегда предпочтительнее 
коровьего. 
5. Имбирь. Результаты различных исследований показали, что корень имбиря 
благотворно влияет на здоровье нашего желудка и защищает его: нейтрализует 
кислоту и препятствует размножению бактерий helicobacter pylori. Имбирь в 8 раз 
эффективнее лансопразола, медицинского препарата, который предотвращает 
появление язвы. Для лечения кислотного рефлюкса необходимо приготовить чай из 
одной чайной ложки свежего имбиря и одной чашки кипящей воды. Рекомендуемое 
время заваривания такого чая составляет 5 минут. Выпивать такой напиток следует 
перед едой. 
6. Сок алоэ вера. Алоэ приносит огромную пользу нашему здоровью. Его польза 
многогранна. Сок этого хорошо знакомого всем нам растения обладает 
противовоспалительными средствами, успокаивает раздраженный пищевод 
и смягчает симптомы рефлюкса. Рекомендуется принимать как минимум 1/2 чашки 
сока алоэ перед едой. При этом важно помнить о том, что это средство оказывает 
слабительный эффект. 
7. Пищевая сода. Бикарбонат натрия, или пищевая сода — еще одно экономичное и 
эффективное средство. Оно восстанавливает кислотно-щелочной рН-баланс в 
нашем организме. Именно это свойство пищевой соды делает ее верным союзником 
в борьбе с кислотным рефлюксом. Принимать соду следует следующим образом: 
необходимо растворить 1 чайную ложку бикарбоната натрия в одном стакане воды. 
8. Солодка, также известная под названием лакрицы, способствует образованию 
защитной пленки на стенках желудка. Благодаря этому это растение помогает 
справиться с неприятными симптомами кислотного рефлюкса. Рекомендуется 
употреблять экстракт солодки или заваривать из нее чай. 
9. Глутамин — аминокислота, которая способствует восстановлению органов 
пищеварения от вреда, нанесенного бактериями helicobacter pylori. Хотя глутамин 
синтезируется в человеческом организме, его количество можно 
увеличить употреблением таких продуктов, как говядина и куриное мясо, рыба и 
яйца, молочные продукты и некоторые фрукты и овощи (петрушка, шпинат и др.) 



Глутамин избавляет нас от воспалительных процессов и помогает справиться с 
вздутием живота. 
10. Сходите на прогулку или займитесь физкультурой. Активность крайне важна. 
Физкультура помогает выводить из организма кислые продукты. Дышите глубоко, 
найдите место с чистым воздухом, насыщенным кислородом, и посещать его при 
каждой возможности. Там (и не только там) следует пить побольше воды, чтобы 
вывести из организма шлаки. 
 


