
Вода, чаи, напитки, соки 
 
Густая кровь 
Густая кровь является причиной многочисленных заболеваний и нарушения 
метаболизма, что приводит к болезням и ожирению. Последние данные Минздрава 
опровергли необходимость употребления 8 стаканов (не меньше 2 литра) воды в 
сутки. Для разжижения крови лучше контролировать ряд продуктов и использовать 
некоторые натуральные продукты. 
Для разжижения крови многие используют аспирин, но мало кто знает, что помимо 
пользы он приносит и вред. Закрепляясь на стенках желудка, частички аспирина 
въедаются в стенку желудка и образуют язвы. Поэтому фитотерапевты и народная 
медицина  используют в качестве источника аспирина отвары листьев малины и 
черной смородины. Салициловая кислота содержится также во многих фруктах и 
овощах, однако, в количестве, недостаточном для существенного воздействия на 
свертывание крови. 
Следует помнить также и о том, что важно снизить употребление пищевых 
продуктов, богатых витамином К, так как они, напротив, способствуют свертыванию. 
Среди них прежде всего нужно назвать плоды черноплодной рябины. Есть витамин К 
в шпинате, салате и другой пищевой зелени. Если у вас кровь густая, следует учесть, 
что продукты, богатые витамином К, делают ее еще гуще. 
Жиры рыб способствуют не только разжижению крови, но и рассасыванию уже 
имеющихся тромбов и склеротических бляшек. Врачи советуют есть рыбу не менее 
3-4 раз в неделю. Предпочтение следует отдавать жирным сортам. 
Следите, чтобы в продуктах питания содержался йод (ешьте обязательно, 
регулярно, морскую капусту: сухую измельчите на кофемолке и 1 раз в день по 1 ч.л., 
вместо соли с едой.), он уменьшает вязкость крови, повышает тонус сосудов. 
Разжижению крови способствуют продукты, которые содержат таурин, который 
нормализует кровяное давление. Его много в морепродуктах и морской рыбе. 
Добавьте в рацион грецкие и миндальные орехи (по 1 ст.л. в день). 
Употребление чеснока в пищу уменьшает вязкость крови. Включите в свой рацион 
дыню, грейпфрут, красный болгарский перец и помидоры. 
Способствуют разжижению крови трава донника, гинкго билоба, черешня и 
вишня и др. Отлично разжижает кровь красное сухое вино. По бокалу вина в день с 
едой – отличное средство. 
Перец чили содержит витамины А и Е, калий и фолиевую кислоту, которые 
прекрасно разжижают кровь . 
Пейте каждый день апельсиновый сок не более 120 мл – это отличное средство 
для разжижения крови, а также источник витамина С. Учтите, что апельсиновый сок 
противопоказан при язвенной болезни желудка и гастрите с повышенной 
кислотностью заболевания. 
Взять 250 г очищенного чеснока, добавить 300 г мёда. Настоять 3 недели и 
принимать по 1 ст.л 3 раза в день за 40 минут до еды. 
Залить 0,5 л водки 100 г молотого мускатного ореха, настаивать 21 день, 
ежедневно встряхивая, затем отфильтровать. Пить по 20-30 капель в 1/4 стакана 
горячей воды 3 раза в день за 30 минут до еды. Между порциями настойки (0,5 л) 
перерыв 10 дней, всего 5 курсов. 
Пожевать 1/2 ч.л . сухих цветков горькой полыни и запить 1 стаканом кефира. 
Делать так 1 неделю каждый вечер в 21 час. Потом устроить перерыв на 7-10 дней. 
Средство также чистит печень и восстанавливает иммунитет. 



Хорошо помогают разжижать кровь корни тутовника (шелковица). Взять 200 г 
свежих корней тутовника измельчить и промыть. Положить в эмалированную 
кастрюлю, залить 3 л холодной воды и оставить на 1 час. Затем поставить на 
медленный огонь, подержать 15 минут после закипания, снять с огня, остудить, 
процедить и поставить в холодильник. Принимать 5 дней по 200 г. З раза в день до 
еды, затем делать перерыв на 2-3 дня. Так необходимо пропить 2-3 курса. 
Пророщенная пшеница разжижает кровь. Ежедневно съедайте минимум 1 ст.л. 
пророщенной пшеницы, желательно добавлять ее в овощные салаты + 1 ч.л. 
льняного масла (источником омега-3-ненасыщенных жирных кислот). 
Зёрна пшеницы несколько раз тщательно промыть за 24 часа до употребления. 
Полновесные, смоченные при промывке зерна не всплывают, вода сливается с 
плоского сосуда свободно. Сливая воду последний раз, следует оставить ее в сосуде 
в таком количестве, чтобы она была на уровне верхнего слоя зерна, но не покрывала 
его доверху. Сосуд в таком состоянии ставится в теплое, но не горячее место, 
покрывается не очень плотно бумажной салфеткой. 
При лечении проросшими зерновыми ростками необходимо сократить потребление 
хлеба и мучных изделий. Если за один прием употреблена не вся пшеница 
(проросшая), ее можно сохранить в холодильнике, но не более 2—3 дней. Она 
должна быть накрыта салфеткой и достаточно увлажнена. Если вы регулярно будете 
есть такой салат, то вы еще и оздоровите весь организм, улучшите зрение, а 
результаты анализа крови вас очень порадуют. 
Корица и имбирь разжижают кровь.  Вам понадобится: свежий корень имбиря 
(приблизительно 4 см), щепотка корицы (на кончике ножа), 1 ч.л. зеленого чая. 
Залить 0,5 л кипятка, дать настояться, процедить добавить половинку лимона и мед 
по вкусу. Выпить в течение дня. 
 
Рецепт напитка для сжигания жира 

 
8 зеленых чайных пакетиков, 
предпочтительно с кофеином 
8 чашек отфильтрованной воды 
1 средний огурец, нарезанный тонкими 
ломтиками 
1 большой апельсин, нарезанный тонкими 
ломтиками 
1 лимон, нарезанный тонкими ломтиками 
1 чайная ложка имбиря тертого свежего 
Горстка свежих листьев мяты 

Инструкции: 
За кипятите отфильтрованную воду. 
Заварите зеленый чай в пакетиках в кипятке в течение 5 минут. 
В то время как чай заваривается, добавляем ломтики огурца, апельсина, лимона в 
большой кувшин. Добавить тертый имбирь. 
Когда чай заварится, залейте его в кувшин, наполненный свежими фруктами и 
имбирем. 
Перемешайте листья мяты в кувшине и охладите в холодильнике в течение 
примерно одного часа. 
Этот смешанный напиток остается свежим в течение двух дней в холодильнике. 
Это так просто! 
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Люди делают большую ошибку, когда пытается пить готовые коктейли. Я имею в 
виду, коктейли из магазина. Эти коктейли содержат в себе скрытые сахара, фруктозу, 
подсластители, которые вызывают вздутие живота. 
А этот напиток как раз наоборот, сжигает калории и это без сахара. Тепло от горячего 
зеленого чая тянет все питательные вещества из добавленных свежих 
продуктов. Затем охлажденный напиток сохраняет витамины и полезные вещества. 
Я пью этот коктейль в течение дня и, как правило, делаю это на протяжении двух 
дней, прежде чем я делаю новый. Я также стараюсь пить этот коктейль, когда я 
чувствую себя немного раздутым или вялым. И это хороший способ включить 
больше воды в свой рацион. 
Давайте смотреть правде в глаза, питьевая вода в одиночку может легко надоесть, 
но ведь нет ничего лучше для подавления аппетита, чем вода. Дополнительные 
стаканы воды или чая, также помогают снизить метеоризм и вымывать из организма 
токсины. 
Я не удивлен, что этот напиток так хорошо работает, ведь все его ингредиенты были 
изучены как прекрасные средства для потери веса. 
Взгляните на каждый из приведенных ниже ингредиентов, чтобы увидеть, почему 
этот напиток помогает вам похудеть быстро. 
 
Зеленый чай полезен для здоровья 

Зеленый чай был основным у древних 
китайских, японских и индийских культур на 
протяжении столетий, и приобрел 
популярность в последнее время в качестве 
дополнения при похудении. 
Исследователи говорят, что два ингредиента 
найденные в зеленом чае — катехин и 
кофеин, как полагают, несут ответственность 
за повышение метаболизма в организме. 
В одном небольшом исследовании, ученые 
дали 10 здоровым мужчинам экстракт 

зеленого чая, который содержит кофеин. Результаты показали, что когда люди 
употребляли экстракт зеленого чая, было замечено значительное увеличение 
расходов энергии и окисления жира. Мужчины, которые употребляли кофеин в 
одиночку, без чая, не показали увеличения метаболизма вообще. 
Поскольку это исследование было небольшим, давайте посмотрим на некоторые 
дополнительные исследования. 
Известно 11 исследований о том, как зеленый чай влияет на потерю и поддержку 
веса. Результаты показали, что «катехины значительно снижают массу тела и 
существенно поддерживают вес тела после периода потери веса.» 
На самом деле, доктор Меркола, врач и сторонник альтернативной медицины, 
утверждает, что соединение эпигаллокатехин галлат (EGCG), найденное в зеленом 
чае дает увеличение окисления жира в организме на целых 33%. 
Зеленый чай содержит 59% EGCG, поэтому основа этого напитка для сжигания жира 
так важна, потому что EGCG в сочетании с небольшим количеством кофеина делает 
этот напиток супер активным для сжигания жира. 
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Смузи: кокосовое молоко и манго 
Утро можно начать с полезного завтрака 
— смузи кокосовое молоко и манго. Если 
манго не совсем спелый, то можно 
добавить мед. Получается очень вкусно и 
полезно. Приятного аппетита! 
Понадобится: 
Кокосовое молоко — 200г (1 стакан); 
Манго — 150г (половина очищенного); 
Семена льна — 15г (2 столовые ложки); 
Кокосовая стружка — 5г (1 столовая ложка); 
Мед — 10г (1 чайная ложка), либо по вкусу. 
Рецепт приготовления: 
Чистим манго и режем на небольшие 
кусочки. Отправляем в блендер. Заливаем 
кокосовым молоком. Хорошо 
перемешиваем. 
Теперь готовим семена льна. Их отправляем 

в кофемолку и перемалываем до грубого помола. 
Перемолотые семена льна, кокосовую стружку и мед добавляем к кокосовому молоку 
и манго. Все хорошо перемешиваем. 
Разливаем по стакан и наслаждаемся! 
Калорийности и пищевая ценность: 
Энергетическая ценность - 183.8 ккал 
Белки - 2.6 г 
Жиры - 15 г 
Углеводы - 10.3 г 
 
Апельсиновый лимонад 

Апельсины (4 штуки) вымыть и обдать 
кипятком. Чтобы убрать горечь убираем 
апельсины на 12-24 часа в морозилку. После 
того, как вы вытяните апельсины с морозилки, 
их нужно залить горячей водой, чтобы 
немного разморозить и сделать более 
мягкими для последующей нарезки. 
Нарезаем каждый апельсин на 8 кусочков 
и прокручиваем через мясорубку вместе с 
кожурой. 
Апельсиновую массу заливаем 3 литрами 
холодной воды (кипяченной или 
фильтрованной) и настаиваем 15 минут. 

Через 15 минут настой нужно процедить и профильтровать через марлю. Добавляем 
к настою 6 литров воды, 0,7 кг сахара или лучше мёда и немного лимонной 
кислоты или сок одного лимона, по вкусу. 
Лимонад должен настояться 1 час, чтобы приобрести насыщенный цвет и вкус. 
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Коктейль из банана 

Благодаря своим многочисленным полезным 
свойствам, банан является отличной 
основой для приготовления коктейлей, 
которые помогут сжигать жир и бороться с 
задержкой жидкости в организме. В 
сочетании с другими ингредиентами, вы 
получите  жиросжигающий напиток для того 
чтобы похудеть. 
1 банан 
1 стакан апельсинового сока (200 мл) 

2 столовые ложки льняного семени(30 г) 
2 столовые ложки молочной сыворотки (20 г) 
Как его приготовить? 
Положи все ингредиенты в блендер и взбивай до однородной консистенции. Пей его 
в охлажденном виде, предпочтительно за час до завтрака. 
 
КОКТЕЙЛЬ ИЗ БАНАНА И ЛЕСНЫХ ЯГОД 
1 банан 
1 стакан черники или малины (250 г) 
1 столовая ложка тертого имбиря (15 г) 
1 столовая ложка меда (25 г) 
½ стакана холодной воды (120 мл) 
Как его приготовить? 
Помести все ингредиенты в блендер, взбивай пару минут и пей этот коктейль вместо 
завтрака. 
 
КОКТЕЙЛЬ ИЗ БАНАНА И СВЕЖЕГО ШПИНАТА 

1 банан 
200 г свежего шпината 
½стакана йогурта с пониженным 
содержанием жира (120 г) 
1/3 стакана измельченных хлопьев (15 г) 
1 столовая ложка меда (25 г) 
 
Как его приготовить? 
Помести все ингредиенты в блендер и 
взбивай до однородной консистенции. Его 
очень полезно пить вместо завтрака. 

БАНАНОВО-КЛУБНИЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ 
1 банан 
5 ягод клубники 
½ стакана йогурта с пониженным содержанием жира (120 г 
2 стакана обезжиренного молока (480 мл) 
Кубики льда 
Как его приготовить? 



Помести все ингредиенты в блендер, взбивай несколько минут и употребляй в 
охлажденном виде. Этот вкусный банановый коктейль приятно выпить в жаркий день 
на завтрак или полдник. 
 
КОКТЕЙЛЬ ИЗ БАНАНА, ОВСА И СЕМЯН ЧИА 

1 спелый банан 
¼ стакана сырых овсяных хлопьев (22 г) 
½ стакана миндального молока (125 г) 
1 ½ столовая ложка семян чиа (испанского 
шалфея) (22 г) 
5 капель ванильного экстракта (0,25 мл) 
1 щепотка молотой корицы 
1 стакан колотого льда 
Как его приготовить? 
Помести все ингредиенты в блендер и 
взбивай их в течение несколько минут, пока у 
он не достигнет консистенции сливок. Этот 

вкусный коктейль идеально подходит для завтрака, кроме того, что он помогает 
бороться с задержкой жидкости, еще он улучшает пищеварение, активизирует обмен 
веществ и помогает нам быть лучше себя чувствовать в течение дня, предотвращая 
желание постоянно что-то съесть. 
 
Оранжевый коктейль 
Состав: 
1 стакан сока апельсина; 
лед; 
один или полтора банана; 
2 ст. ложки годжи. 
Смешайте все перечисленные ингредиенты в блендере, чтобы масса стала 
однородной. По желанию можно добавить лед и пару веточек мяты. 
 
Коктейль из ягод годжи со свежей клубникой 

 
Буквально каждый день рецепты с ягодами 
годжи становятся популярнее. Все чаще 
диетологи рекомендуют включать этот 
плод в свой рацион питания, говоря о его 
огромной пользе. 
Что касается чая из ягод годжи, 
приготовление его схоже с рецептами 
быстрых компотов из сухофруктов. Состав: 
2 ст. ложки годжи; 
половина стакана натурального несладкого 
йогурта; 
1 банан; 
5 свежих ягод клубники; 
1 ст. ложка миндального или арахисового 
масла; 

Как приготовить: 



Смешайте все перечисленные ингредиенты в блендере, чтобы масса стала 
однородной. По желанию можно добавить лед и пару веточек мяты. 
 
Чай с ягодами годжи 
Такой простой напиток ускоряет обмен веществ и насыщает организм витаминами. 
Состав: 
крутой кипяток – пол литра; 
ягоды годжи – 1 ст. ложка. 
Как готовить: 
В чайник для заварки залейте кипяток и оставьте на 7 минут поостыть. Плоды 
разрежьте на 4 части и добавьте в заварочный чайник. Настаиваться чай из ягод 
годжи будет не более часа. Затем напиток процедите и пейте с медом. 
 
Энергетический коктейль из манго и киви 
Состав: 
1 спелое манго,  
2 киви,  
1 стакан обезжиренного йогурта,  
0,5 стакана свежевыжатого апельсинового сока,  
3-4 кубика льда,  
веточка свежей мяты. 
Очищенное от кожуры и косточки манго нарезать крупными кусочками, а очищенные 
от кожуры киви - кружками. Взбить фрукты миксером до образования однородной 
массы. Вылить апельсиновый сок и йогурт, добавьте лед, еще раз взбить миксером. 
Готовый напиток разлить по высоким стаканам, украсить веточками свежей мяты. 
Сок, который спасает людей от смерти: этот напиток был популярен десятилетиями, 
и для его приготовления необходимо всего две минуты! 
 
Свекольно-морковный сок 

Этот сок был рекомендован людям, которые 
страдают от рака, так как он может 
восстановить энергию, укрепить иммунитет, а 
также улучшить анализ крови. 
Сок довольно просто приготовить и у него есть 
только один небольшой недостаток — его не 
особо вкусно пить. Тем не менее, как только 
вы увидите результаты, вы поймете, что это 
стоит каждого вашего глотка! 
Сок состоит из свеклы и моркови. Его 
рекомендуют в течение многих десятилетий 

людям, которые проходят химиотерапию, так как он является идеальным «оружием» 
против влияния этого современного лечения рака. И хотя большинство говорят, что 
он не очень вкусный, они до сих пор не могут бросить его пить, потому что он 
приносит фантастические результаты. 
Пить его можно только в случае если вы страдаете от каких-либо заболеваний! 
Если вы чувствуете усталость, нехватку энергии или состояние депрессии, этот 
напиток может то, что вам нужно. 
Ингредиенты: 



Свекла (1 кг); 
Лимон (1 шт.); 
Морковь (1/2 кг); 
Апельсины (3 шт.); 
Яблоки (3 шт.); 
Мед (1 кг). 
Приготовление: 
Просто вымойте все ингредиенты и выброси положите их в блендер. 
В итоге вы получите сок с красноватым цветом, который необходимо перелить в 
несколько бутылок (или в идеале в банки, так как пластик следует избегать) и 
хранить в холодильнике. 
Сок дает лучшие результаты, если выпивать по полстакана утром, на голодный 
желудок. 
Если вы будете употреблять этот сок каждый день, вы начнете чувствовать 
невероятный прилив энергии уже через 10 дней, а ваше настроение значительно 
улучшится. 
 
Питательное молоко из миндаля 

О том, как сделать вкусным и полезным 
ореховое молоко — достойную альтернативу 
обычному продукту, содержащему казеин, — 
детально рассказывается на большинстве 
«вегетарианских» ресурсов. Познакомьтесь с 
еще одним рецептом миндального молока, 
который совершенно не сложен в 
приготовлении. 
Сырой миндаль, мощный блендер, вода и 

небольшое количество любимых пряностей являются теми составляющими, 
которые потребуются для того, чтобы получить диетический и весьма питательный 
продукт. При этом не придется использовать сладкие добавки и консерванты, а 
также другие вредные для организма человека химические ингредиенты. 
Необходимо запомнить, что один стакан веганского молока или сливок, 
приготовленных по данному рецепту, способен обеспечить вас третью суточной 
нормы витамина Е, 20 % магния, 18 % витамина В2, 8 % кальция. 
Так как получаемый продукт не может быть отнесен к категории низкокалорийных, в 
целях контроля веса очень важно брать в расчет следующее: калорийность может 
быть сокращена, если в процессе приготовления добавить больше воды. 
Идея позаимствована из журнала Whole Living за июль-август 2012 года. 
Выход: 2,5 стакана веганского молока. 
Ингредиенты: 
0,5 стакана сырого миндаля; 
0,5 чайной ложки ванильного экстракта; 
немного корицы и соли; 
вода, с помощью которой можно регулировать калорийность данного продукта. 
Приготовление: 
Поместить орехи в небольшую посудину и залить их водой (вода должна быть 
минимум на 5 сантиметров выше орехов). Поставить емкость на ночь в холодильник. 



Утром слить воду и с помощью ножа удалить с миндаля кожицу (благодаря 
замачиванию эта процедура не потребует больших затрат сил и времени, так как у 
набухшего миндаля шкурка снимается легко). 
Обтереть очищенные орехи бумажным полотенцем, чтобы удалить последние 
частицы кожуры. После этого их необходимо поместить в блендер, налить в него два 
стакана чистой питьевой воды, добавив корицу, соль и ванильный экстракт. Сначала 
включить режим пульсирования на полминуты, затем на одну минуту оставить 
включенной самую высокую скорость. Данной процедуры должно хватить, чтобы 
вышел продукт с гомогенной консистенцией. Полученную массу перелить в емкость, 
в которой он будет храниться. Такое молоко можно хранить в холодильнике до пяти 
дней. 
Питательная ценность: в каждом стакане данного продукта содержится 164 
калории, 14 г жиров, 6 г углеводов, 6 г белка, 3,4 г клетчатки и вообще не содержится 
холестерин. Гликемическая нагрузка — 0. 
Как видно из вышеизложенного, приготовление данного продукта несложное, не 
занимает много времени, а также, что самое главное для некоторых людей, не 
требует особых кулинарных навыков. 
 
Лимонный сок 

 
Почувствовал, как рот наполнился слюной 
при одном его упоминании? Организм знает, 
что делает! Этот напиток содержит бешеное 
количество витамина С и антиоксидантов, 
работает с кислотно-щелочным балансом и 
отлично тонизирует. Стакан лимонада в день 
подымает иммунитет на недосягаемую 
высоту. 
 
 

Томатный сок  
Помидоры вошли в нашу жизнь давно, прочно, и, похоже, навсегда — их режут в 
салаты, из них делают соусы, и, конечно же, тот самый томатный сок, о котором у нас 
сегодня пойдет речь. Знали ли вы, что полезнее всего употреблять в пищу помидоры 
именно в виде сока? 
Томатный сок очень питателен, в нем содержится множество полезных веществ, и 
если вы начнете регулярно употреблять его в пищу, это определенно пойдет на 
пользу вашему здоровью. Мы можем привести вам несколько веских доводов, 
доказывающих, что это действительно так. 

Томатный сок, изготовленный из свежих 
помидоров — это отличный источник 
витаминов А и С. Регулярно употребляя его 
в пищу, вы снижаете вероятность 
заболевания многими хроническими 
болезнями глаз, укрепляете иммунную 
систему, и способствуете укреплению зубов 
и костей. 
Он понижает уровень холестерина в крови 



Из-за плохо сбалансированной диеты уровень холестерина в крови многих людей 
намного превышает норму. Томатный сок полон полезных волокон, помогающих 
вашему организму увеличить уровень хорошего холестерина, и снизить — плохого. 
Он помогает организму выводить токсины 
Тело практически любого человека с прожитыми годами становится настоящим 
складом различных токсинов и пищевых добавок, которые сейчас можно найти 
практически в каждом полуфабрикате и готовых продуктах. А еще в помидорах 
содержатся соединения хлора и серы, стимулирующие работу печени и почек. 
Именно поэтому помидоры — один из лучших продуктов для тех, кто хочет очистить 
свой организм для токсинов. 
Он стимулирует работу кишечника 
В наше время миллионы людей по всему миру страдают от проблем с пищеварением 
и работой кишечника. Так вот — томатный сок может помочь вам и в этом. 
Регулярное употребление томатного сока способствует улучшению пищеварения, а 
также помогает избежать запоров. 
Он способствует избавлению от лишнего веса 
Регулярное употребление томатного сока помогает вашему организму получать 
достаточное количество воды, к тому же он содержит большое количество волокон, 
способствующих быстрейшему возникновению чувства насыщения. А еще он 
обеспечивает ваше тело практически всеми необходимыми ему питательными 
веществами, и нормализует ваш метаболизм. 
Он помогает избежать заболеваний сердечно-сосудистой системы 
Помидоры богаты витамином В6, и потому томатный сок — одно из лучших 
натуральных средств для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 
Считается, что витамин В6 разрушает в организме гомоцистеин, аминокислоту, 
повреждающую стенки кровеносных сосудов, тем самым способствуя возникновению 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Он способствует лучшему загару Да-да, томатный сок можно не только пить, но и 
наносить на кожу в качестве средства для загара. Он действует, как средство от 
угрей, способствует обновлению кожи, и даже закрывает поры. 
Он разрушает свободные радикалы 
Выпивая всего один стакан томатного сока в день, вы предотвращаете 
возникновение в вашем теле так называемых «свободных радикалов». Это 
вредоносные молекулы, увеличивающие вероятность заболевания раком. Помидоры 
— отличный природный источник антиоксидантов, веществ, предотвращающих 
появление новых свободных радикалов, и воздействие уже образовавшихся. 
Он снижает вероятность заболеть раком 
Кроме всего прочего, помидоры богаты ликопеном, веществом, существенно 
снижающим вероятность возникновения в организме раковых заболеваний, включая 
рак легких, груди, простаты, кишечника и поджелудочной железы. 
Надеемся, мы вас убедили, и с сегодняшнего дня вы начнете выпивать минимум по 
стакану томатного сока каждый день! 
 
 
 
 
 
 
 



Морковный сок 
Напиток сладкий, вкусный и доступный 
любому, обожаемый и детьми, и взрослыми. 
Содержит комплекс витаминов группы В, 
витамин С, натрий, калий, фосфор и железо. 
В совокупности всё это поддерживает в 
организме кислотно-щелочной баланс, 
улучшает работу печени, подымает тонус 
стенок кишечника и благотворно сказывается 
на нервах. 
 
 
 
 

Сок киви 
 
Пушистый фрукт с зеленой сердцевиной, 
своей начинкой киви поможет защитить тебя 
от болезней сердца и поддержать иммунитет 
благодаря витаминам А, С и Е. К тому же он 
очень вкусный! 
 
 
 
 
 
 

 
Уксус яблочный 

 
Готовый коктейль два в одном. Уксус 
способствует улучшению работы иммунной 
системы, а яблочный сок, содержащий целую 
россыпь полезных веществ, среди которых 
фосфор, кальций и железо, просто полезен 
для здоровья. К тому же уксус помогает при 
похудении. Однако с ним нужно быть 
осторожным и обязательно 
проконсультироваться с врачом насчет 
правильной дозировки и времени приема. 

 

Йогурт 

Йогурт – это популярнейший молочный десерт, соединяющий в себе отличный 
вкус и лекарственные свойства – гордость Болгарии и одно из самых вкусных 
лекарств на Земле 
Большинство исследователей считают, что йогурт появился на территории древней 
Фракии – северного соседа Греции, на месте которой сейчас находится Болгария. У 
фракийцев было развито овцеводство, и овечье молоко использовалось для 
производства сыра, а также йогурта, который получали из молока, скисшего в 



бурдюках. Как и большинство кисломолочных 
продуктов, йогурт – результат работы 
бактерий, которые впервые были открыты 
болгарскими учеными и носят название 
болгарской палочки (Lactobacillus bulgaricus). 
По другим сведениям, йогурт появился в 
Индии задолго до появления аналогичного 
продукта у фракийцев. Из-за сложности 
изучения древних индийских кулинарных книг, 
изобилующих яркими образами и мощной 
духовной основой, эта версия до конца не 
изучена. 
Сейчас йогурты продаются в любом 
супермаркете, но только некоторые из них 

содержат живые бактерии и являются полезными. Большинство известных марок 
промышленного йогурта запрещены к продаже на территории Болгарии, как не 
имеющие никакого отношения к древнейшему молочному продукту. 
Полезные свойства 
Йогурт препятствует размножению гнилостных кишечных бактерий, улучшает 
пищеварение, способствует очищению кишечника и лучшему усвоению 
пищи. Профессор Мечников, изучавший причины старения, обратил свое внимание 
на очень высокий процент долгожителей в Болгарии (4 на 1000). Он выяснил, что 
причиной здоровья в почтенном возрасте является болгарская палочка, 
содержащаяся в йогурте. Действие этой бактерии полезно не только в пожилом 
возрасте, но и в течение всей жизни. Йогурт способен уничтожать стрептококки, 
тифозные палочки и стафилококки, повышает сопротивляемость организма ко 
многим болезням и повышать иммунитет в целом. Живой йогурт содержит 
практически все витамины, органические и насыщенные жирные кислоты, моно- и 
дисахариды, макро- и микроэлементы. 
Применение 
Наиболее полезен йогурт из цельного овечьего или коровьего молока, 
приготовленный в домашних условиях на основе болгарской палочки. Закваской 
может служить промышленный живой йогурт со сроком хранения не более 20 дней. 
Йогурт хорошо есть на завтрак, не смешивая с другими видами пищи. Хорошо 
сочетается йогурт с ягодами и фруктами. 
Интересный факт 
О йогурте как о лекарстве заговорили в Европе еще в XVI веке, когда король 
Франции Людовик XI, которого называли Благоразумным, излечил свой постоянно 
болевший живот йогуртом, привезенным ему неким лекарем из Константинополя. 
Вред ненатуральных йогуртов 
Полезны только живые йогурты, то есть те, которые содержат определённое 
количество живых лактобактерий. Срок их жизни – не больше недели при хранении в 
холодильнике. Те йогурты, на упаковке которых стоит больший срок годности, 
фактически йогуртами не являются, а значит и польза от них у лучшем случае – 
минимальная. А в худшем… 
Любимая «секретная» добавки многих пищевиков - консервант Е1442 – новейшее 
достижение химической промышленности. Благодаря этому консерванту продукт в 
пластиковой баночке может храниться месяцами, нисколько не меняя своих вкусовых 
свойств, однако становится при этой фактически химической бомбой. При этом в 



банке под крышкой не останется ни одной живой лактобактерии. Медики связывают 
рост числа заболеваний панкреатитом именно с ростом использования консервантов 
в пищевой промышленности. 
Аббревиатура ГМО – генно-модифицированный организм – способна напугать кого 
угодно. До сих пор нет однозначного ответа, как влияют генно-модифицированные 
продукты на человеческий организм. Противники пищевой генетики уверяют, что 
ГМО способны повлиять на генетику человека, превратив его за несколько поколений 
в совсем другое существо. Здравомыслящие люди, пока не поставлена точка в 
споре, предпочитают на всякий случай выбирать продукты, где есть надпись «без 
ГМО». Почти все промышленные йогурты с долгим сроком хранения имеют в своём 
составе кукурузный крахмал, который придаёт продукту густую и нежную 
консистенцию. Кукуруза – один из первых продуктов на земле, подвергнутый генной 
модификации. Впрочем, и «живые» йогурты от многих производителей содержат 
крахмал. 
Человечество не мыслит свою жизнь без сахара, и, по признанию торговцев 
молочными продуктами, продажи натуральных йогуртов без подсластителей и 
ароматизаторов значительно ниже, чем сладких йогуртов с вкусовыми добавками. 
Сахар трудно назвать полезным для здоровья продуктом. Ещё более неполезным 
оказываются заменители сахара, вкусовые и ароматические добавки, в большом 
количестве добавляемые в йогурты, потому что, по сути, являются результатом 
работы химической промышленности. Даже широко разрекламированные «кусочки 
фруктов» не всегда являются именно тем, за что их выдают производители. 
Абсолютно безопасными и полезными для здоровья можно назвать только йогурты, 
приготовленные дома на основе купленных в аптеке лактокультур. Могут оказаться 
полезными йогурты с небольшим сроком хранения, если они без химических 
добавок. Только эти продукты являются йогуртами, остальное – сомнительного 
качества молочные продукты. 
Как выбрать "правильный" йогурт? 
В живые йогурты никогда не добавляют свежие фрукты, - ведь от этого продукт 
просто испортится. Так что не верьте рекламе: в ход идут консервированные плоды, 
сироп, а также пищевые ароматизаторы. Поэтому по-настоящему здоровой пищей 
может считаться только натуральный йогурт. Свежие ягоды и фрукты в него вы 
вполне можете добавить сами – прямо перед употреблением. 
Не покупайте йогурт, если в его состав входят загустители - крахмал, желатин или 
тапиоки. Натуральный йогурт имеет густую структуру, однако эта густота должна 
быть достигнута естественным путем - в результате процесса брожения. 
Культура Lactobacillus bulgaricus в йогурте присутствует обязательно, а Lactobacillus 
acidophilus вводится дополнительно. Сочетание этих микроорганизмов – полезно во 
всех отношениях. 
Срок хранения – главный показатель натуральности йогурта. «Живой» йогурт 
хранится от 5 до 20 дней. Впрочем, некоторые производители гарантируют при 
правильном хранении жизнеспособность бактерий до 30 дней. Этот же срок 
допускает ГОСТ, действующий в России. 
Обратите внимание на упаковку. Йогурт в стаканчиках из полистирола при 
повышении температуры может набрать лишнего. А вот полипропилен в этом 
отношении совершенно безопасен. Посмотрите на донышко упаковки: 
полистирольная снабжена маркировкой «ps», полипропиленовая - «рр». 
Если йогурт пастеризовали после того, как в него попали бактериальные культуры, 
это сводит на нет основную пользу продукта. Такой товар отличается длительным 



сроком хранения, но при этом бесполезен для здоровья. Не покупайте йогурт, на 
упаковке которого есть надпись «Продукт прошел термообработку после процесса 
ферментации». Замороженные йогурты, даже содержащие живые бактериальные 
культуры, не так полезны. Лактобактерии — чувствительная субстанция, и после 
пребывания в морозильной камере выживают не все. Не запасайте йогурт впрок, не 
замораживайте его. 
 
Натуральный йогурт  

 
Вам понадобятся: 
молоко — 1 литр; 
бактериальная закваска — 1 пакет; 
сахар или варенье по вкусу. 
Приготовление: 
Молоко если домашнее нужно прокипятить, 
если магазинное можно не кипятить. 
Остужаем его до температуры примерно 35-
40 градусов, добавляем закваску и сахар по 
вкусу. 

Теперь нам понадобится посуда с крышкой. В нашем случае это глиняные 
горшочки и термос. Молоко пока не остыло переливаем в термос и хорошо 
закрываем, укутываем в одеяло. В горшочки также выливаем теплое молоко и 
накрываем пищевой пленкой. 
 
Клюквенный сок 

 
Этот разводить не понадобится — он и так 
достаточно сладкий и вкусный. Полезен не 
только для укрепления иммунитета, но и для 
поддержки хорошей работы мочевыводящих 
путей. Содержит флавониды и витамин С — 
мощнейшие антиоксиданты. 
 
 
 
 

 
Сок свеклы 
Свекольный сок является одним из самых полезных. Однако, несмотря на это, 
употреблять сок свеклы следует с осторожностью. Как же правильно пить 
свекольный сок? Он стимулирует кроветворение, снижает высокое давление, 
очищает почки, печень и желчный пузырь, усиливает перистальтику кишечника, 
помогает бороться с менструальными болями, уменьшает нервное напряжение и 
устраняет бессонницу.  
Для приготовления сока лучше всего выбирать темную свеклу без белых прожилок, 
имеющую удлиненную форму. Помойте корнеплод, очистите его от кожуры и 
отрежьте ту часть, из которой росла ботва. Отрезать нужно примерно 2-3 см овоща. 
Считается, что в этой части свеклы скапливается основная часть нитратов. 
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Свежевыжатый свекольный сок содержит 
вещества, которые могут вызвать сильную 
тошноту, учащенное сердцебиение и общую 
слабость. К счастью, данные вещества 
являются летучими. Чтобы они испарились, 
поставьте сок свеклы в прохладное темное 
место на 2-3 часа. Очень удобно отстаивать 
его в холодильнике. 
Сок свеклы оказывает мощное очищающее 
действие на организм, поэтому привыкать к 
нему нужно постепенно. Начните с 
ежедневного приема 1 столовой ложки 
свекольного напитка, разведенного в стакане 
питьевой воды. Постепенно доведите дозу до 
1 стакана сока в день. Более высокие дозы 
могут вызвать чересчур сильную 
очистительную реакцию. Если вам неприятен 

вкус свекольного сока, употребляйте его в смеси с другими овощными или 
фруктовыми соками. Сочетание напитка из свеклы с прочими сырыми соками 
принесет организму еще больше пользы. В любом рецепте смеси соков свекольный 
должен составлять не более 1/3 от общего объема. Лучше всего выпивать по 150 мл 
соковой смеси 3-4 раза в день. 
Из овощных соков свекольный хорошо сочетается с морковным, тыквенным и 
капустным, из фруктовых – с яблочным и апельсиновым. Также можно готовить 
многокомпонентные смеси соков, в которые входит: 
свекла, морковь, огурец; 
свекла, морковь, редька; 
свекла, морковь, яблоко; 
свекла, морковь, апельсин; 
свекла, морковь, капуста; 
свекла, морковь, сельдерей. 
Свекольный сок и смеси соков следует пить на голодный желудок за полчаса до еды. 
Во время соколечения желательно исключить из рациона продукты, 
содержащие сахар и крахмал. Противопоказанием к лечению свекольным соком 
является обострение язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. 
 
Сок брокколи 

Как и в случае со свекольным соком, этот 
напиток придется разводить, иначе вместо 
того, чтобы помочь своему организму, ты 
рискуешь ему навредить. 
А так это еще один кандидат на 
употребление в виде обязательного 
ежедневного стакана. Сера, кальций, калий, 
витамины В1 и С — стандартный комплект 
для крепкого иммунитета. Сок брокколи к 
тому же богат белком — спортсменам на 
заметку! 


