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                                       «Мы состоим из того что едим» 
 
 
 



Часы работы нашего организма 
У каждого органа есть своё время активной работы. 
 

 
 
 
ЧТО НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ УТРОМ НАТОЩАК И ПЕРЕД СНОМ 
 
В данной статье мы приводим список продуктов, употребление которых на «пустой» желудок с 
утра или перед сном вредят вашему здоровью. 
 
КАКИЕ ЖЕ ПРОДУКТЫ НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ НАТОЩАК 
Апельсины 
Принимая на голодный желудок, могут спровоцировать аллергию и гастрит. Если вы 
предпочитаете выпить стакан свежевыжатого апельсинового сока с утра, позавтракайте перед 
этим овсянкой. 
Бананы 
Употребление бананов натощак увеличивает риск развития сердечнососудистых заболеваний. 



В бананах содержится много магния, а при приеме на пустой желудок, он может нарушить 
кальциево-магниевый баланс организма. 
Сырые овощи 
Такие овощи как огурцы, капуста, паприка могут вызвать раздражение слизистой желудка из-за 
содержания в них кислот. Также это может привести к язвам и гастритам. 
Йогурты 
В этот список попал даже такой популярный завтрак как йогурт. А все потому, что, 
употребление йогуртов на пустой желудок не несет никакой эффективности. Желудок 
прекрасно справляется сам и йогуртовые бактерии ему не нужны. Лучше съешьте его спустя 
два часа после еды или перед сном. 
Холодные напитки 
Усложняют запуск пищеварения с утра, лучше выпить слегка теплые. 
Сладости 
После пробуждения поджелудочная железа не в состоянии вырабатывать нужное количество 
инсулина для расщепления сахара. Это провоцирует увеличение сахара в крови. А также, 
сахар является кислотообразующим продуктом, способным нарушить кислотно-щелочной 
баланс. 
Кофе 
Тем, кто любит выпить с утра чашечку кофе на голодный желудок, стоить задуматься о замене 
своего утреннего «ритуала». Кофе натощак раздражает слизистую оболочку желудка, тем 
самым способствует выработке излишнего желудочного сока, что приводит к гастриту. 
Чеснок, консервы и копчености 
Еще стоит упомянуть о вреде употребления чеснока на голодный желудок, он вызывает 
гастроспазм. А также всевозможные консервы и копчености, которые не стоит вообще 
употреблять, а не только на завтрак. 
 
ЧТО НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ НА НОЧЬ 
Для начала пару слов о том, почему не рекомендуется, есть на ночь. Ночью, во время сна, 
процесс пищеварения замедляется, поэтому пища, попавшая в желудок незадолго до сна, 
остается там почти непереваренная до самого утра, попросту там гниет. Утром, желудок 
должен это все переварить, но сделать это после пробуждения оказывается для него не 
просто. 
В итоге образуются токсины, которые всасываются в кровь. Отсюда возникает вялость, 
ослабление иммунитета, лишний вес. 
Какие продукты особенно вредны на ночь 
Снэки 
Чипсы, поп-корн, крекер, хлопья — в них большое содержание химических веществ и высокая 
калорийность. А как мы уже знаем, большое количество калорий на ночь противопоказано. 
Мясо, рыба и другая белковая пища 
Белковые продукты животного происхождения насыщают очень быстро даже при небольших 
дозах. Хоть подобная еда на ночь и не отразится на вашем лишнем весе, но будет долго 
перевариваться, даже в режиме бодрствования этот процесс занимает около 4 часов. Поэтому, 
если вы ляжете спать, не успев ее переварить то, она будет лежать мертвым грузом у вас в 
желудке и разлагаться. 
Хлебобулочные и мучные изделия 
Данные продукты быстро перевариваются и не задерживаются в желудке. Но вызывают резкий 
скачек сахара в крови и выброс инсулина в кровь. А так как в этот момент ваша активность на 
минимальном уровне то, все съеденные калории отложатся в жир. 
Шоколад 
Поедание шоколада на ночь имеет тот же эффект, что и мучные изделия, излишки 
откладываются на ваших проблемных местах. 



Орехи и сухофрукты 
Они, несомненно, очень полезны. Но в то же время орехи очень калорийны, а сухофрукты 
содержат фруктозу, по сути тот же сахар. Сможете ли вы вовремя остановиться, начав их 
есть? 
Кофе 
Полагаем многие понимают о недопустимости приема кофе перед сном. Даже небольшое 
количество кофеина взывает нарушение сна. Стоит избегать потребления кофе за несколько 
часов до сна. 
Алкоголь 
Возможно, кому-то он может помочь заснуть. Но вот только качество сна будет низким. Частые 
пробуждения, головная боль, кошмары. 
Как быть? 
Что же теперь делать спросите вы, если есть нельзя, а очень хочется? Не нужно впадать из 
крайности в крайность. Ведь длительные паузы голодания дают сигнал организму для 
отложения запасов, к тому же сон на голодный желудок чреват бессонницей. 
Вас спасет легкий ужин за три часа до сна. Овощные салаты с обезжиренным творогом, стакан 
молока, кусочек крекера или сыра. 
 
ПЕРЕД СНОМ 
Но что делать, если вы хотите что-то съесть незадолго до сна? Выход есть, выбирайте 
продукты с отрицательной калорийностью: 
Яблоки 
Содержат волокна нормализующие работу желудочно-кишечного тракта, снижают уровень 
холестерина, способствуют похудению. Но если есть проблемы с желудком, могут вызывать 
газообразования. 
Цитрусовые 
Рекомендуются не более одного апельсина, мандарина. Содержат много витамина С и 
клетчатки, которые отвечают за хорошее пищеварение. Также противопоказан при 
заболеваниях желудка. 
Сельдерей 
Низкокалорийный продукт, содержит много клетчатки. Можно употреблять в виде салата с 
морковью или как фреш. Но сельдерей противопоказан при беременности, во время 
кормления грудью, варикозном расширении вен и при болезнях желудка. 
Камбала 
Быстро и легко усваивается за счет содержания белков с хорошо сбалансированным 
аминокислотным составом. Мало калорий, много витаминов и других полезных элементов. 
Кефир 
Легко усваиваемый продукт благотворно влияет на кишечник. Содержит много кальция, 
который хорошо усваивается в темноте, обладает успокаивающим эффектом, можно пить в 
качестве легкой профилактики бессонницы. Не злоупотребляйте при повышенной кислотности 
желудка. 
Свекла 
Низкокалорийный продукт. Рекомендуется принимать как салат с растительным маслом. 
Сжигает жир и не позволяет жировой клетке обрастать кровеносными сосудами, а значит не 
давать ей жить. Также регулирует моторику кишечника, нормализует кишечную флору, чистит 
организм от шлаков и токсинов. Противопоказания — заболевания почек, острые 
воспалительные процессы в желудке. 
Банан 
Можно не более одного перед сном, поможет уснуть. Благодаря аминокислоте триптофан 
содержащейся в бананах, благотворно влияет на нервную систему. Противопоказан при 
повышенном сахаре в крови. Незрелые бананы вызывают газообразование. 
 



Также в небольших количествах можно куриную грудку, хлебцы, овсяную кашу на воде, одну 
печеную картофелину, горсть сухофруктов. 
Теплое молоко с медом подарят вам хороший сон, а чашка зеленого чая с молоком утолит 
чувство голода. 
Спеши поделиться ценными советами с друзьями, не лишай их возможности узнать это! 
 
Основы сбалансированного питания 
Для того, чтобы организм функционировал в полную силу и происходило обогащение 
микроэлементами и витаминами, питание должно быть сбалансированным. 
Десятку жизненно важных веществ открывает витамин Е. Он способствует укреплению 
сосудистой стенки и помогает предотвращать инфаркты и инсульты. Кроме того, этот витамин 
замедляет процессы старения клеток организма. Он в большом количестве содержится во 
всех видах растительных жиров и в злаках. 
Витамин С содержится в цитрусовых, брокколи, сладком перце и ягодах. А вот рекордсмен по 
содержанию этого витамина является фрукт киви. Благодаря витамину С регулируются 
окислительные процессы в организме, а также обменные процессы. Он оказывает 
противовоспалительное действие, повышает устойчивость организма к инфекциям. 
Витамин РР контролирует уровень холестрениа, он также необходим для преобразования 
жира и глюкозы в энергию. Этот витамин в большом количестве содержится в бобовых, горохе 
и цельнозерновых культурах. 
Следующее вещество - фолиевая кислота. Все будущие мамы знают, что она необходима для 
полноценного развития малыша. Кроме того, она помогает усваиваться витамину С и РР. 
Цельнозерновые, темно-зеленые овощи и цитрусовые содержат фолиевую кислоту. 
Витамины группы В поддерживают в норме состояние нервной системы, улучшают память и 
борются с депрессией. Их много в рыбе, мясе, моркови, твердых сортах сыра, брокколи, 
злаках, листовых зеленых овощах и бобовых. 
Очень важен для организма кальций. Он помогает укреплять кости, зубы, служит для 
профилактики остеопороза. Усваивается он лучше всего в присутствии витамин D. Кальций 
присутствует в молоке, сыре, твороге и йогурте. 
Витамин D необходим для профилактики рахита, помогает усваиваться кальцию. Он есть в 
жирных сортах рыбы, яичном желтке и печени трески. 
В тыкве, моркови и сладком перце содержится важный элемент бета-каротин, в организме он 
преобразуется в витамин А, полезный для глаз. иммунной системы и кожи. Поэтому крайне 
важно употреблять эти продукты в пищу каждый день. 
Калий полезен тем, что поддерживает в хорошем состоянии сердечную мышцу. Для 
пополнения запасов калия необходимо есть изюм, бананы, зелень, молоко, апельсины. 
И наконец, железо. Этот элемент служит для предотвращения анемии. Богатые железом 
продукты - мясо, печень, зеленые листовые овощи и морепродукты. 
Включая в каждодневный рацион эти продукты, можно уберечь себя от развития опасных 
недугов и поддержать организм в отличной форме. 
 
O правильном питании 
Хироми Шинья – знаменитый на весь мир японский гастроэнтеролог, автор книг-бестселлеров, 
посвященных здоровому питанию, с 40-летним опытом врачебной практики. 
Прежде всего, нужно избавиться от губительных для здоровья привычек, а также пересмотреть 
общепринятые рекомендации о здоровом образе жизни. 
Согласно исследованиям Хироми Шинья, чем раньше человек начинает питаться продуктами 
животного происхождения, тем раньше начинает болеть. 
Особое внимание доктор уделяет молоку. Содержащиеся в нем окисленные жиры умножают 
число вредных бактерий в кишечнике и тем самым вредят его микрофлоре. Как следствие, в 
толстой кишке образуются свободные радикалы, а также такие токсины, как сероводород и 



аммиак. В результате молоко провоцирует не только различные виды аллергии, но и более 
серьезные заболевания, все чаще поражающие детей (лейкемия, диабет). 
Общие принципы 
Соотношение вегетарианской пищи и мяса: 85-90% к 10-15%. 
Крупы должны составлять примерно 50% рациона, овощи и фрукты – 35-40%, мясо- 10-15%. 
Крупы следует есть неочищенными. 
Рыба, температура тела которой ниже температуры тела человека, предпочтительнее мяса. 
Полезны свежие, не прошедшие обработку продукты (по возможности, в натуральном виде). 
Необходимо избегать маргарина и жаренной пищи. 
Нужно тщательно пережевывать пищу и стараться есть маленькими порциями. 
Пейте воду за час до еды 
Воду лучше всего пить утром, сразу после пробуждения, а также за 1 час до каждого приема 
пищи — это самый лучший способ удовлетворить потребность организма в воде. За какие-
нибудь тридцать минут вода переместится из желудка в кишечник и, значит, никак не нарушит 
процесс пищеварения. 
500-700 миллилитров утром натощак; 
500 миллилитров за час до завтрака; 
500 миллилитров за час до обеда. 
Зимой пейте слегка подогретую воду, причем маленькими глоточками, чтобы не остудить 
организм. Энзимы максимально активны при температуре 36-40 °С, причем повышение 
температуры на каждые 0,5 градуса означает повышение активности энзимов на 35%. Вот 
почему у больного обычно возникает жар: организм повышает температуру тела для активации 
энзимов. 
Те, кто пьют мало воды, болеют чаще. Приучиться пить много чистой, хорошей воды – 
отличный способ стать здоровее. Вода увлажняет поверхность бронхов и слизистую желудка и 
кишечника (области, максимально подверженные атакам бактерий и вирусов), активизируя их 
защитные свойства. 
Когда организму не хватает воды, слизистые обезвоживаются и высыхают. Тогда мокрота и 
слизь прилипают к стенкам дыхательных путей, превращаясь в благодатную среду для 
бактерий и вирусов. 
Вода входит в состав не только крови, но и ЛИМФЫ. Если кровеносные сосуды сравнимы с 
реками, то лимфатические сосуды можно назвать канализационными трубами организма. Они 
выполняют важнейшую функцию очистки, фильтрации и выведения из организма белков и 
отходов пищеварения – вместе с водой. В лимфатических сосудах имеются гамма-глобулины 
(защитные антитела) и энзим лизоцим, обладающий антибактериальными свойствами. 
Нормальное функционирование иммунной системы без чистой, хорошей воды попросту 
немыслимо. 
Очень важно получать жидкость именно в виде ЧИСТОЙ ВОДЫ. Дело в том, что в таких 
напитках, как чай, кофе, кока-кола, пиво и так далее, содержатся вещества (сахар, пищевые 
добавки, кофеин, алкоголь), которые ВЫТЯГИВАЮТ ВОДУ из крови и клеток. Они СГУЩАЮТ 
кровь и ОБЕЗВОЖИВАЮТ организм. 
ЧАЙ (все равно — зеленый или черный, китайский или английский) приводит к атрофическим 
изменениям в желудке и вызывает хронический гастрит. 
МЯСО не преумножает жизненную энергию. Мясо ускоряет не только развитие, но и процессы 
старения. 
СУТОЧНАЯ НОРМА БЕЛКОВ (МЯСА, РЫБЫ) человека примерно 1 грамм белков на килограмм 
веса. Человеку весом шестьдесят килограмм вполне достаточно 60 граммов животных белков 
в день. 
ВЫ ПЬЕТЕ МНОГО МОЛОКА? ГОТОВЬТЕСЬ К АЛЛЕРГИИ И ОСТЕОПОРОЗУ 
Чем раньше человек начинает питаться продуктами животного происхождения, тем раньше 
заболевает. 



ВСЕ ЛЕКАРСТВА В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СТЕПЕНИ ЯДОВИТЫ. Чем быстрее действие лекарства, 
тем оно токсичнее. 
 
Подсчет калорий для сложных блюд 
Cложные — это те блюда, в которых меняется вес при приготовлении. Например, сварили Вы 
макароны. Сухие макароны весили 200 гр, а после варки они набрали воды и стали весить— 
400. 
Cамое важное отличие сложного от простого блюда, в том, что чтобы рассчитать калорийность 
на 100 грамм, нужно рассчитывать исходя из массы готового блюда. Тут уже не получится 
сложить массу сырых продуктов и высчитать по пропорции количество калорий на 100 грамм. 
Многие продукты при термической обработке выпариваются и ужариваются. Поэтому их масса 
в процессе приготовления может меняться. Но масса может не только уменьшаться, но и 
увеличиваться, как  например для макарон. 
Для примера мы взяли рецепт: 
Лингвини с морепродуктами и томатным соусом — 114 ккал 
Это сложный рецепт, потому что во-первых, макароны меняют свой вес в процессе 
приготовления, развариваются и становятся тяжелее. Во-вторых, все ингредиенты 
подвергаются термической обработке. Поэтому соблюдаем два правила при подсчете калорий 
для сложных блюд: правило 1 — взвешиваем и ведем расчеты по массе готового блюда 
и правило 2 — для макарон, во сколько раз по массе увеличивается при варке сыпучий 
продукт, во столько раз калорийность готового продукта меньше. 
Сложные блюда необходимо рассчитать во время приготовления. Сначала подсчитывается 
общая калорийность сырых продуктов. Далее взвешивается кастрюля, в которой будет 
вариться блюдо. Далее взвешиваем готовое блюдо вместе с кастрюлей. От 
полученного веса отнимаем вес кастрюли. Таким образом, мы узнаем вес готового блюда. 
Далее находим общее количество калорий в сыром  блюде. Ну и после — уже по пропорции 
высчитываем калории на 100 грамм. 
1) Вот список ингредиентов для нашего рецепта: 
Морепродукты — 500г (замороженные); 
Помидоры Черри — 200г; 
Тертые помидоры, или помидоры в собственном соку без кожуры — 4-6 столовые ложки (60-
90г); 
Чеснок — 1шт (5г); 
Перчик Чили — пару тоненьких кусочков; 
Лук — половина луковицы (50г); 
Базилик, петрушка — по пару веточек; 
Сыр твердый (пармезан, джугаз) — по желанию; 
Овощной бульон — 100г; 
Al dente Лингвини или тальятелле  — 250-300г; 
Оливковое масло — 1 столовая ложка (15г); 
2) Теперь нужно найти калорийность каждого продукта. Если есть упаковка от продукта, то я 
смотрим калории на упаковке, если нету упаковки, то гуглим калорийность. Обычно 
калорийность дается на 100 грамм продукта. И так, вот калорийность для каждого ингредиента 
в нашем рецепте на 100 грамм: 
Морепродукты — 124 ккал на 100г (прикинула и взяла среднее значение); 
Помидоры Черри — 20 ккал на 100г; 
Тертые помидоры — 12 ккал на 100г; 
Чеснок — 149 ккал на 100г; 
Лук — 41 ккал на 100г; 
Овощной бульон — 5 ккал на 100г; Смотри правило 3 



паста — 333 ккал на 100г (но т.к. я сварила 250г макарон и после того как слила воду у меня 
получилась масса готовых макарон 500г. Разница в весе в 2 раза, следовательно 
калорийность будет равно 333 / 2 = 166,5 ккал); Смотри Правило 2 
Оливковое масло — 898 ккал на 100г; Смотри правило 4 
3) Теперь исходя из веса каждого ингредиента, считаем по пропорции количество калорий: 
морепродукты 500г Х 124 ккал / 100г = 620 ккал; 
помидоры черри 200г Х 20 ккал / 100г = 40 ккал; 
тертые помидоры 60г Х 12 ккал / 100г = 7 ккал; 
чеснок 5 грамм Х 149 ккал / 100г = 7 ккал; 
лук 50 грамм Х 41 ккал / 100г = 20,5 ккал; 
овощной бульон 100г Х 5 ккал / 100г = 5 ккал; 
паста  250г Х 166,5 ккал / 100г = 416 ккал; 
оливковое масло 15г Х 898 ккал / 100г = 135 ккал; 
4) Теперь рассчитаем общую массу нашего блюда и общее количество калорий в нем: 
Общая масса = взвешиваем на весах = 1100г; Смотри правило 1 
Общее к-во калорий = 620 ккал + 40 ккал + 7 ккал + 7 ккал + 20,5 ккал + 5 ккал + 416 ккал + 135 
ккал= 1250 ккал; 
5) И теперь по пропорции высчитываем количество калорий на 100г готового блюда: 
1250 ккал Х 100г / 1100г = 114 ккал на 100г; 
4 ОСНОВНЫХ ПРАВИЛА ДЛЯ ПОДСЧЕТА КАЛОРИЙ В СЛОЖНОМ БЛЮДЕ: 
Правило 1 — Как считать сложные блюда: 
Сложные блюда необходимо рассчитать во время приготовления. Сначала подсчитывается 
общая калорийность сырых продуктов. Далее взвешивается кастрюля, в которой будет 
вариться блюдо. Далее взвешиваем готовое блюдо вместе с кастрюлей. От полученного веса 
отнимаем вес кастрюли. Таким образом, мы узнаем вес готового блюда. 
Правило 2 — Как считать макароны, каши и бобовые: 
Отдельно стоит остановится на крупах, макаронах и бобовых — За счет воды эти блюда в 
готовом виде увеличиваются в массе и объеме (развариваются) Например, 100г рисовой крупы 
при варке становится 300г рисовой каши. Каша увеличилась по весу в 3 раза. Значит, 
калорийность 100г вареной рисовой каши будет в 3 раза меньше, чем калорийность крупы, т.е. 
303 ккал / 3 = 101 ккал. Если макаронные изделия увеличиваются в весе при варке в 2 раза, то 
калорийность отварных макарон будет в 2 раза меньше, чем сухих. Если бобы разварились в 
1,5 раза, то калорийность 100г готовых бобов будет в 1,5 раза меньше, и т.д. Здесь действует 
правило: во сколько раз по массе увеличивается при варке сыпучий продукт, во столько раз 
калорийность готового продукта меньше. 
Правило 3 — Как считать мясные, рыбные, грибные и овощные бульоны: 
Если в процессе приготовления мясного или рыбного бульона снимается жировая пленка, то 
любой мясной бульон – 20 ккал на 100г, рыбный – 15 ккал на 100г. Грибной или овощной 
бульон – 5 ккал на 100г. Если в процессе приготовления пленка не снимается, то в бульон 
уходит 20% от калорийности мяса, рыбы, грибов, овощей. Для определения калорийности 
необходимо узнать вес сырых продуктов, по полученному весу узнается калорийность 
продукта. Полученная калорийность умножается на 0,2. Далее узнается вес готового бульона, 
полученная калорийность распределяется на весь вес бульона. 
Правило 4 —  Как считать калорийность продуктов, жареных на масле: 
Необходимо взвесить жир, полученная калорийность умножается на 0,2 (по средней 
кулинарной формуле в процессе жарки продукт впитывает 20% от калорийности масла. 
Исключение – кабачки, баклажаны, пончики, оладьи, где при жарке остается 50% от 
калорийности масла. В данном случае, полученная калорийность умножается на 0,5). Важно 
записать эту цифру отдельно. Когда продукт готов нужно узнать вес готового (жареного) 
продукта. По полученному весу узнаем калорийность продукта (как будто бы этот продукт еще 
сырой). К полученной калорийности продукта добавляется 20% (50%) от калорийности масла, 



на котором готовили. Полученная цифра соответствует калорийности готового (жареного) 
продукта. 
 
Подсчет калорий для простых блюд 
Для подсчета калорий необходимо иметь точные кухонные весы (лучше электронные), 
блокнот, ручку, таблицу калорийности. Подсчет калорий можно разделить на две категории: 
Расчет калорий для простых блюд; 
Расчет калорий для сложных блюд; 
Простые — это те блюда, которые не меняют свой вес при приготовлении. Например это 
может быть салат из овощей или смузи. Как правило в таких рецептах ингредиенты  не 
подвергаются термической обработке. Ну а соответственно сложные — это те блюда, в 
которых меняется вес. Например сварили Вы макароны. Сухие макароны весили 200 грамм, а 
после варки они набрали воды и готовые стали весить — 400 грамм — вес готового блюда 
изменился. Или варили суп, налили 2л воды и остальные ингредиенты, а в процессе варки, 
какая-то часть воды выкипела и вес готового блюда опять изменился. 
Расчет калорий для простого блюда: 
Для примера возьмем рецепт 
Цуккини lite — 135 ккал 
Понадобится: 
Цуккини — 1шт (250г); 
Оливковое масло — 2 столовые ложки (30г); 
Лимон — половина (сок лимона); 
Красный лук — 1/4 луковицы (20г); 
Черный молотый перец; 
Соль; 
Сыр фета — 50г; 
Зелень: петрушка и зеленый лук; 
Пищевая пленка. 
Рецепт приготовления: 
Нарезаем цуккини на очень тонкие кружочки. Выкладываем в тарелку одним слоем. 
Приправляем солью и черным перцем. Хорошо поливаем оливковым маслом и половиной 
лимонного сока. Накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник на 30 минут, для 
насыщения вкуса. 
За это время нарезаем мелко лук и маринуем его в оставшемся лимонном соке. Нарезаем 
зелень. Через 30 минут достаем наши цуккини из холодильника и посыпаем красным луком, 
зеленью и мелко нарезанным сыром фета. Слегка сбрызгиваем оливковым маслом и сразу 
подаем. 
Этот рецепт простой, потому что все ингредиенты не меняют свой вес в процессе 
приготовления. И наши продукты не подвергаются термической обработке,  нарезали и подали 
к столу — все просто. 
Если кратко описать процесс подсчета, то находим общую массу всех ингредиентов блюда и 
общее количество калорий в сыром  блюде. Ну и после — уже по пропорции высчитываем 
калории на 100 грамм. 
1. Вот список ингредиентов для нашего рецепта: 
Цуккини — 1шт (250г); 
Оливковое масло — 2 столовые ложки (30г); 
Лимон — половина (сок лимона); 
Красный лук — 1/4 луковицы (20г); 
Черный молотый перец; 
Соль; 
Сыр фета — 50г; 
Зелень: петрушка и зеленый лук; 



2. Теперь нужно найти калорийность каждого продукта. Если есть упаковка от продукта, то 
смотрим калории на упаковке, если нету упаковки, то я берем калорийность в интернете. 
Обычно калорийность дается на 100 грамм продукта. Итак, вот калорийность для каждого 
ингредиента в нашем рецепте на 100 грамм: 
Цуккини — 31 ккал на 100г; 
Оливковое масло — 884 ккал на 100г; 
Лимон — 34 ккал на 100г; 
Красный лук — 42 ккал на 100г; 
Сыр фета — 264 ккал на 100г; 
Соль — 0 ккал; 
Петрушка и зеленый лук  - 0 ккал; 
3. Теперь исходя из веса каждого ингредиента, считаем по пропорции количество калорий: 
Цуккини — 250г Х 31 ккал / 100г = 78 ккал; 
Оливковое масло — 30г Х 884 ккал / 100г = 265 ккал; 
Лимон — 15г Х 34 ккал / 100г = 5 ккал; 
Красный лук — 20г Х 42 ккал / 100г  = 8 ккал; 
Сыр фета — 50г Х 264 ккал / 100г = 132 ккал; 
4. Теперь рассчитаем общую массу нашего блюда и общее количество калорий в нем: 
Общая масса = 250г + 30г + 15г + 20г + 50г = 365г; 
Общее к-во калорий = 78 ккал + 265 ккал + 5 ккал + 8 ккал + 132 ккал = 488 ккал; 
5. И теперь по пропорции высчитываем количество калорий на 100г готового блюда: 
488 ккал Х 100г / 365г = 135 ккал на 100г; 
Еще раз повторюсь. Сейчас мы рассчитали калорийность на 100 грамм для простого 
блюда. Простые — это те блюда, которые не меняют свой вес при приготовлении. 
 
Не все продукты одинаково безвредны 
Колбаса убивает — это уже официально признает ВОЗ!  

Хочу рассказать о последней новости от ВОЗ 
(Всемирной организации здравоохранения). Наконец-
то свершилось, наконец-то ВОЗ признал тот факт, что 
колбасы, сосиски, копчености и все переработанные 
мясные продукты содержат канцерогены и, 
следовательно, вызывают раковые заболевания. Об 
этих исследованиях известно уже давно, но Всемирная 
организация здравоохранения не признавала этого, и 
мы все понимаем почему… слишком многие 
заинтересованы в том, чтобы мы этого не знали. И вот 

признали, что палку колбасы можно прировнять к пачке сигарет. Канцерогены, которые 
вдыхают, когда выкуривают сигареты, действуют на легкие и могут провоцировать рак легких. 
Тоже самое и с кусочком колбаски, только канцерогены действуют в желудке, кишечнике и 
вызывают эти же страшные заболевания. Достаточно меньше чем 2 кусочка в день, чтобы 
увеличить риск заболеваемости на 18%. 
Кроме того, уже известно, что и красное мясо, особенно приготовленное на костре, из-за 
образования в нем органических соединений – полициклических ароматических углеводов, 
которые обладают канцерогенными и мутагенными свойствами, тоже очень опасно для 
здоровья, особенно если не знать меры.  Можно сравнить 500 гр переработанного мяса – 
колбасных изделий в неделю с 700 гр приготовленного дома красного мяса. Но людям тяжело 
слышать такие вещи, ведь это так вкусно. И проще не разбираясь в деталях просто махнуть 
рукой на все факты, и сказать: «Все вредно…» или вообще яро опровергать такие сведения. 
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Давно говорилось, что колбаса – это вредная еда, но 
человеку всегда тяжело отказаться от удовольствий. 
Человеку легче не показать свою слабость, а 
защититься и сказать, что все вокруг необоснованно 
придумывают что-то про вредные продукты, а он как ел 
свою любимую колбаску, так и есть и жив, может не 
здоров… но все нормально, а если проблемы и есть, 
то не из-за колбасы, или как он считает вообще не 
связаны с питанием его проблемы со здоровьем. Но 
ведь мы состоим из того, что мы едим, а если не 

задумываться о том, что мы едим, жить конечно легче, но чаще всего в таких случаях 
приходиться работать на фармацевтическую промышленность. За такие удовольствия в еде 
часто приходиться расплачиваться… 
Действительно удовольствие в чем бы то ни было — это такая слабость, от которой порой 
невозможно отказаться. Именно поэтому самые прибыльные сферы – сферы удовольствий – 
алкоголь, табак, наркотики… и колбаса…  Да вы удивитесь, почему после наркотиков я 
написал о колбасе, да просто меня всегда удивляют очереди у колбасных лавок. Вот сходите 
на базар или в магазин и у колбасных отделов всегда скопление людей. Иногда у меня просто 
такое чувство, что люди могут прожить без чего угодно — без овощей, без фруктов, но 
колбаски купить надо…. 
Это очень пугает и одновременно удивляет, ведь в наше время информации все знают, что 
колбаса — это вредно, может не все понимают насколько вредно и почему, но знают, что не 
полезно… Но покупают больше других продуктов. Почему??? Объяснение только в том, что не 
все понимают всю опасность этой слабости – съесть кусочек вкусной, содержащей улучшители 
вкуса и другие пищевые добавки для увеличения сроков хранения, колбаски… и это в наше 
время информации…. 
Еще больше меня поражает, когда мама выбирает своему маленькому ребенку сосиски 
подороже — ведь для ребенка. В реальности это тоже самое, если мама своему малышу купит 
сигаретку — и подороже, чтобы не самые вредные… Вы наверное, еще не прочувствовали 
этой аналогии, этого сравнения сигарет и колбасы, но в скором будущем на палке колбасы 
будет написано – «Употребление колбасы, вредит Вашему здоровью», «Употребление 
колбасы вызывает рак кишечника», или «Употребление колбасы убивает»… и тогда все 
задумаются, и тогда у родителей просто не будет возможности перекладывать 
ответственность за здоровье своих детей на производителей колбасных изделий, они сразу 
почувствуют всю меру своей ответственности, а это так важно в наше время переработанных 
продуктов. 
А представляете, скоро «пачку» колбасы не будут продавать детям до 18 лет, как сейчас 
сигареты и алкоголь, то есть в магазинах будет написано: «Лицам не достигших 18 лет 
табачные, колбасные изделия и спиртные напитки не отпускаются!!!»  А мы будем говорить 
своим детям: «Признавайся, ты что ел колбасу???». Главное не забывайте о том, что лучший 
метод воспитания – это собственный пример, а значит если Вы будете думать о правильном 
питании, то и Ваши дети, пусть не сразу, но поймут важность этого, и научатся получать 
удовольствие не только от пищевых добавок, но и от натуральных продуктов. 

В то время как мясные деликатесы могут 
быть отличным источником белка и сделать из них 
бутерброд очень легко и просто, эти маленькие 
кусочки ветчины, колбасы, или индейки содержат 
огромное количество натрия. 
И это не только для ароматизации. Нитрат натрия – 
улучшитель вкуса добавляют, чтобы бороться с 
бактериями, а также обеспечивать цвет и текстуру, и 
конечно для маскировки сомнительных ароматов. 
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Один бутерброд из колбаски содержит более, чем половину вашей суточной дозы 
натрия. Бутерброд с двумя ломтиками хлеба, колбаской и может еще кетчупом или майонезом 
– и Вы едите особенно соленую еду. 
Когда мы заходим в супермаркет, глаза просто разбегаются от обилия всевозможных 
вкусностей. Тут и конфеты, и кондитерские изделия, и огромный выбор колбас, всевозможные 
мясные полуфабрикаты и многое другое! Но мало кто знает о том, что на большей части этих 
продуктов с полной уверенностью можно ставить клеймо: «Опасно для здоровья». 
Глутамат натрия с гарниром из крахмала, пожалуйста 

Современные люди — заложники сумасшедшего 
ритма жизни, рекламы и постоянных искусственных 
потребностей. Так, когда нам хочется перекусить, 
мы покупаем чипсы или хот-дог. А если нам хочется 
пить, всегда к нашим услугам огромный выбор 
газировок и соков, восстановленных из фруктового 
порошка. И даже дома все чаще мы видим готовые 

пельмени, пиццу и колбасу, а не свежеприготовленное мясо, овощи и другие натуральные 
продукты. 
К чему это приводит?  
Конечно, к различным заболеваниям, лишнему весу, сокращению срока жизни. 
Множество ученых-диетологов тратят колоссальные усилия направленные на решение 
проблемы неправильного питания. Среди всего многобразия исследований особняком стоят 
достижения американского ученого Лорена Кордейна, который разработал палеодиету (см. 
видео>>), основанную на рационе наших далеких предков. Рационе, который включал в себя 
только полезные и натуральные продукты. 
Что же мы едим на самом деле? 
О вреде употребления соли и сахара в больших количествах написаны тома, повторяться 
не будем. Уточним только одно: даже если вы не едите соль вообще, но при этом покупаете 
готовые продукты или полуфабрикаты, все ваши порывы ни к чему не приведут. Вы все равно 
будете съедать много лишней соли, даже не всегда догадываясь об этом.  
Точно такая же ситуация с сахаром. 
Но есть значительно более опасные враги нашего здоровья, которые встречаются на каждой 
полке магазина. 
 
Глутамат натрия 
Эта добавка провоцирует такие заболевания, как гастрит, язвенная болезнь, мигрени, диабет, 
болезни почек и печени, ухудшение зрения. 
Чаще всего вы встретите его в ненатуральных приправах, консервах, колбасных изделиях, 
фастфуде, майонезах, кетчупах, бульонных кубиках, супах быстрого приготовления, сухариках, 
чипсах, мясных и рыбных полуфабрикатах. 
 
Глутамат натрия, или Е621 — это наиболее распространенный в мире усилитель вкуса, 
присутствует в 95% промышленных продуктах питания. Производители добавляют глутамат 
натрия везде, где только можно, ведь он не только усиливает вкус, но и повышает аппетит. 
Кроме того, Е621 вызывает привыкание, и вы снова и снова будете покупать продукты, 
содержащие эту добавку. 
При этом безвредная его доза — не более 1 грамма в сутки.  
Сумеете высчитать сами? 
Избежать опасности, влекущей за собой употребление глутамата натрия, поможет соблюдение 
нехитрых правил (см. видео>>). 
 
Аспартам 
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«Подарки» от этой добавки — высыпания на коже, мигрень, ослабление зрения, ухудшение 
работы мозга и даже опухоли. 
Вы встретите аспартам в жевательной резинке и жевательных конфетах, в любой газировке 
(даже в диетической), в мороженом, десертах, желе, кондитерских изделиях, йогуртах, 
консервах, паштетах, а часто и в приправах. 

Аспартам, или Е951 — это наиболее популярный 
в мире заменитель сахара. Он содержится более чем 
в 5 тысячах наименованиях различных товаров! Этот 
химикат очень выгоден, так как он в 200 раз слаще, 
чем сахар. С точки зрения многих врачей, аспартам 
следует запретить, что уже и сделано в некоторых 
странах. В аспартаме содержится фенилаланин, 

который истощает запасы серотонина (гормона счастья) в организме, снижает болевой порог, 
способствует повышению агрессивности и припадкам паники. А при нагревании аспартам 
разлагается и выделяет формальдегид, являющийся мощным канцерогеном, и метанол — 
токсичное вещество. 
Для того чтобы избежать употребления аспартама, необходимо исключить из своего рациона 
продукты, его содержащие и перейти на здоровый рацион питания (см. видео>>). 
 
Крахмал, а также искусственные загустители 
Провоцируют ожирение, диабет, различные заболевания почек, печени, ЖКТ. Чаще всего 
загустители встречаются в хлебе, картофеле, рисе, макаронах, а также в чипсах, недорогой 
колбасе, майонезах, кетчупе, молочных продуктах, «быстрых» кашах, желе и в готовых смесях 
для приготовления кексов, запеканок, глазури и пр. 

Загустители стали обыденным явлением везде 
и всюду. Так, в дешевую сметану с низким 
содержанием жира для густоты добавляется 
загуститель. Аналогично поступают с йогуртами, 
майонезами и многими другими продуктами. Можно 
утверждать определенно, что чем меньше жирность 

продукта — тем больше там загустителей. 
Причем сегодня в пищевой промышленности используется не обычный, широко известный 
всем крахмал, а модифицированный. Как он влияет на организм, пока не знают ни ученые, 
ни врачи. 
Но точно известно, что крахмал разлагается на сахар, переизбыток которого очень вреден для 
здоровья. 
Вред, вызываемый крахмалом и другими загустителями легко нейтрализовать, прекратив его 
употребление.  
 
 
Продукты с безумно высоким содержанием соли 
Это правда, украинцы едят слишком много соли… 
Но даже если вы пытаетесь с умом подходить к Вашему питанию и не едите такие продукты 
как крекеры, крендели, или картофельные чипсы, возможно, все равно в Вашем 

рационе слишком много соли. 
Рекомендуемая суточная доза (DV) для соли, или 
хлорида натрия (NaCl), является примерно 
2300 миллиграммов в день. 
Но, из-за огромного содержания натрия, найденное в 
продуктах, которые мы едим – и этого не ожидаем — 
мы часто получаем гораздо больше, чем 2300 мг соли в 
день, иногда даже в течение одного приема пищи! В 
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среднем, большинство из нас употребляют около 3300 мг соли в день – что значительно выше 
рекомендуемой нормы соли. 
Так что если вы хотите знать больше о продуктах, чтобы выбирать продукты мудро и знать 
альтернативные, с низким содержанием натрия, я рад Вам помочь. Вот 15 продуктов, которые 
имеют очень высокие уровни соли. 
 
Хлеб 

Целые зерна, которые используют для приготовления 
хлеба, сами по себе содержать мало соли, но много 
соли добавляется в процессе приготовления хлеба, 
чтобы увеличить вкусовые и ароматические свойства. 
Один кусочек хлеба может содержать от 100 до 170 
миллиграммов натрия, а это означает, что вы 
получаете около 7% от ежедневного потребления соли 
из всего лишь одного ломтика хлеба. 
А традиционный бутерброд включает в 
себя два ломтика хлеба. Так, при покупке хлеба, 
попытаться найти вариант с низким содержанием соли, 

чтобы сохранить ваши бутерброды здоровыми. 
 
Расфасованные продукты 
Мы все время заняты, а тем более если мы устали с работы так удобно просто взять готовый 
ужин и разогреть в микроволновке, и пока Вы отдыхаете и, например, смотрите телевозор уже 
и прозвучал заманчивый звук готового ужина. К сожалению, такие готовые обеды содержат 
слишком большое и даже пугающее количество соли. 

Недавнее исследование Центра по контролю и 
профилактике заболеваний доказало, что эти удобные 
готовые блюда превысили руководящие принципы по 
содержанию натрия более чем на 70%. 
Голодные студенты остерегайтесь! Продукты, такие как 
лапша Мивина, Ролтон, если подготовлены с 
включенными пакетиками приправы, содержат до 1820 
мг натрия в одной порции. Так что подумайте дважды, 
прежде чем есть такие продукты. 
 
 

 
 
 
Вегетарианские бюргеры 

Вегетарианские блюда могут быть здоровым во многих 
отношениях — если вы едите овощи, но, к сожалению, 
когда мы используем упакованные, готовые блюда они 
обычно состоят из сильно обработанных ингредиентов. 
Например, сою в вегетарианских гамбургерах 
фактически обрабатывают химическими веществами. 
Например так называемый гексан, побочный 
продукт бензина, который отделяет соевые бобы в 
соевое масло, без белков и клетчатки. 
Помимо других своих сомнительных ингредиентов, 
вегетарианские бургеры сумасшедше соленые, как 
что-нибудь еще в этом списке. К счастью, возможно 

http://www.tsalenchuk.com/wp-content/uploads/2015/11/salt1.jpg
http://www.tsalenchuk.com/wp-content/uploads/2015/11/salt3.jpg


найти здоровый вегетарианский бургер, с низким содержанием натрия, например можно купить 
мороженные овощи, и самим приготовить такой бургер, со злаками и зеленью. Это будет и 
вкусно и очень полезно. 
 
Супы 

Консервированные супы или супы, которые 
приготовлены из консервированных продуктов, 
например, из заправок или концентратов могут 
показаться низкокалорийными, но они, как правило, 
содержат до половины суточной дозы натрия в одной 
порции. 
Рекомендуемая порция обычно составляет около одной 
чашки, но регулярно тарелка супа обычно составляет 
около 2 чашек. 
Так как суп вообще может подойти для легкого обеда, 
попробуйте найти суп с минимально возможным 

количеством соли на порцию, кроме того, такой легко приготовить самому. 
 
Ароматизаторы, маринады и приправы 

 
Мы привыкли к добавлению разных продуктов, которые 
способны улучшить вкус. А некоторые блюда просто 
кажутся нам уже не вкусными без них. И это не 
удивительно, что эти продукты содержат очень много 
соли, которая способна прекрасно улучшать вкус и 
запах любых блюд. 
Когда вы готовите рис, как правило, Вы думаете о том, 
чтобы добавить к нему для вкуса соевый соус в 
миску. Но подумайте еще раз. Столовая ложка соевого 
соуса имеет до 1228 мг натрия! Это половина вашего 

ежедневного рациона соли, и это даже без остальных приемов пищи в течении дня. 
Когда вы едите картофель фри (уж слишком соленый, конечно), и вы хотите окунуть его в 
кетчуп. Одна столовая ложка кетчупа содержит около 154 мг натрия, и ее вряд ли хватит на 
всю съеденную картошку фри. 
И, очевидно, сама поваренная соль, чайная ложка которой содержит 2325 мг натрия. Так что, 
если вы хотите добавить вкуса пище, попробуйте для этого натуральные специи с низким 
содержанием натрия. 
 
 
Творог 

Когда вы думаете о твороге, вы, вероятно, 
представляете, что это будет одна из здоровых и 
вкусных закусок. И это правда, творог 
является отличным источником кальция и белка. 
Но половина чашки творога содержит около 400 мг 
натрия. А чашка творога может быть почти третью 
вашей суточной дозы натрия. 
Так что, если вы поклонник сыра – ищите не соленые 
варианты. 
 
 

Бублики 
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Когда дело доходит до быстрого и легкого завтрака, нет 
никаких сомнений, что рогалики прекрасно 
подойдут. Но знаете ли вы, что один бублик может 
иметь более 430 мг натрия, еще до того, как Вы 
добавите к нему сливочный сыр. 
И с необходимыми двумя чайными ложками сливочного 
сыра сверху, вы смотрите на около 694 мг натрия! 
Поэтому, когда вы ищете лучшие бублики, попросите с 
низким содержанием соли. Перейдите на цельно-
зерновые сорта. 

 
Сухие завтраки 

Сухие завтраки с высоким содержанием клетчатки 
являются отличным завтраком, для начала Вашего дня, 
но только если вы будете осторожны, ведь вы можете 
также употребить намного больше соли, чем вы 
предполагаете. 
В сухом завтраке от 180 мг до 300 мг на порцию, ваш 
первый прием пищи может быть также одним из 
соленых блюд. 
Проверяйте этикетки внимательно на завтраках 
которые Вы выбираете, даже те, которые утверждают, 
что полезны для здоровья сердца, при этом они могут 
содержать намного больше натрия, чем 
ожидалось. Измельченная пшеница или овсяные 
хлопья всегда хороший вариант с низким содержанием 

натрия. 
 
Рестораны 

Практически каждый прием пищи вы можете заказать в 
ресторане, но такая еда содержит крайне большое 
количество натрия. Последние исследования, провед 
енные в Центре науки показали, что почти 85% из 
вариантов пищи найденные в меню самых популярных 
сетей ресторанов превысило суточную дозу 
соли. Много причин, почему еда из ресторана на вкус 
лучше, чем-то, что вы могли бы подготовить на дому, 
одна из них – это дополнительное содержание 
соли. Так что в следующий раз постарайтесь 
приготовить дома или попытаться найти в ресторане 

вариант с низким содержанием натрия в меню. 
 
Пицца 

Все знают, что пицца не самая полезная еда, но вот 
ломтик или два вкусных кусочка пиццы в недели так 
хочется съесть. Но один кусочек сыра в пицце 
содержит более четверти рекомендованной дозы 
натрия. 
Начинка в пицце тоже соленая. И кроме того, кто на 
самом деле останавливается на одном кусочке? 
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Еще одна проблема, с высоким содержанием соли в пицце – это то насколько дети 
любят ее. Эпидемия ожирения в мире распростаняется и от любви к пицце, в которой 
содержаться огромные количества соли в тесте, сыре, соусе, и начинке. 
Трудно ограничить соль в пицце, легче ограничить потребление самой пиццы. 
 
Соус для спагетти 

Сама паста уже не диетическая из-за большого 
количества углеводов в каждой порции, но содержание 
натрия в соусе для спагетти гораздо хуже. 
Один стакан томатного соуса содержит до 1200 
мг натрия! 
Вот почему настоятельно рекомендуется, чтобы 
вы сделали свой собственный соус, к спагетти — 
просто используйте свежие помидоры, базилик, чеснок, 
и оливковое масло. Для получения более подробной 
информации о хороших и плохих углеводов, я уже 
писал об этом, но обязательно напишу следующую 

новую и подробную статью о них. 
 
Курица 

Вы, наверное, не разводите кур сами для 
себя. Поэтому, когда вы покупаете курицу, чтобы 
поесть, вы получаете гораздо больше соли, чем вы 
рассчитывали. 
Сырые куриные грудки, часто специально с вкусовыми 
инъекциями и содержат большое количество натрия. И 
часто бывает трудно определить, что на самом деле в 
вашем мясе из-за непонятной маркировки. 
В такой обработанной курице на 500% больше натрия, 
чем находится в естественной, необработанной курице. 
 

 
Плавленые сыры 
Все дети любят плавленый сыр, ломтиками, кусочками или просто твердый сыр. 
Две столовые ложки которых, содержат 597 мг натрия. 
И «сыры» вряд ли принадлежат к полезным продукта, учитывая количество сыворотки, 
эмульгаторов, консервантов молока, и пищевых красителей, которые входят в него. 
Ломтики сыра так же плохи и когда речь идет о соли. Один кусочек сыра, который вы могли бы 

положить на бутерброд или найти на чизбургере 
имеет около 368 мг натрия. 
Так что, если вы пытаетесь питаться более здоровой 
пищей — будьте осторожны, не злоупотребляйте 
плавленым сыром. 
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Продукты с низким содержанием соли 
В правилах FDA указано, что пища должна содержать 
по крайней мере на 25% более низкое 
количество натрия, чем обычная версия пищи. Но, что 
вряд ли имеет значение, когда регулярное питание 
уже было более 1000 миллиграммов соли. Если вы 
пытаетесь ограничить потребление соли, чтобы 
уменьшить риск высокого кровяного 
давления, гипертонии, или просто жить более 
здоровой жизнью в целом, будучи более разборчивым 
в питании — это является первым шагом. 
Даже не думая о безумных диетах, вы можете 

уменьшить количество натрия в вашем рационе, обращая внимание на этикетки продуктов и 
размеры порций. 
Попробуйте найти «соль не добавляется» или не брать продукты, которые вы могли бы 
подозревать в чрезмерном содержании натрия. Если вы не уверены, при заказе в ресторане, 
попросите официанта, если у них есть информация о содержании соли для своих блюд. Может 
есть возможность сделать заказ с меньшим содержанием соли или вообще без соли. 
И последнее, но не менее важное, положите эту солонку. Насладитесь вкусом самого 
продукта, не добавляя к нему соли. Поступая таким образом, вы получите больше 
удовольствия от истинного вкуса пищи и будете здоровыми в долгосрочной перспективе. 
 
Майонез 
Сторонники здорового образа жизни ругают майонез за калорийность, а любители плотно 
поесть продолжают добавлять его практически во все блюда. В чем же польза и вред 
майонеза? Майонезом называют знаменитый холодный соус на основе яичных желтков и 
растительного масла с добавлением соли, сахара и лимонного сока. Со времени своего 
появления майонез претерпел множество изменений, дойдя до современного варианта, 
выпускаемого пищевойпромышленностью. Современный майонез – это соус общего 
назначения, белого или желтоватого цвета, непрозрачный, предназначенный для заправки 
салатов. 
История 
По одной из легенд, майонез появился «благодаря» осаде в 1757 году англичанами бригады 
французских войск под командованием герцога Ришелье в городе Маоне, 
столице острова Менорка. После нескольких дней осады у французов начали заканчиваться 
продукты, и единственное, что еще оставалось – это яйца и оливковое масло. Несколько дней 
яично-оливковой диеты настолько надоели герцогу, что тот попросил приготовить своего 
повара «нечто новенькое». Находчивый повар смешал яичные желтки с маслом, добавил 
щепотку соли и немного лимонного сока. Новый соус полюбился герцогу, и он привез рецепт во 
Францию. 
Слово «майонез» можно трактовать как «в честь Маона» (места, где он был придуман) или как 
производное от старофранцузского moyeu – желток. 
Прямым предком майонеза можно считать соус али-оли, который ведет свою родословную с 
Древнего Рима. Али-оли и сейчас активно используется в испанской кухне под названием 
айоли. Название переводится как чеснок-и-масло, а соус представляет собой эмульсию, 
схожую с майонезом. Другим похожим соусом считается голландский. Его отличие в том, что 
вместо оливкового используется сливочное масло. 
О пользе майонеза 
Возможно, повсеместно распространяемая идея, что майонез – нездоровый продукт, на самом 
деле очередной миф? Давайте посмотрим на ингредиенты, которые входят в состав: 
Яйца.  В яйцах содержится аминокислота альбумин – самый полезный для человеческого 
организма белок. А желток – источник холина, незаменимый компонент В-витаминного 
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комплекса. Нас пугают холестерином, которого в яйцах якобы содержится в избытке. Однако 
чтобы получить суточную норму холестерина нужно съесть не менее 80-ти яиц! 
Масло. Подсолнечное, оливковое, рапсовое или другое растительное масло, которое входит в 
состав майонеза – это продукт для здоровья, поскольку именно масло содержит полезный 
холестерин и ненасыщенные жиры — источник энергии, которая легко усваивается. 
Растительное масло предотвращает заболевания сердечнососудистой системы и закупорку 
сосудов. В его состав входят витамины Е и F. Первый защищает организм от вредного 
воздействия окружающей среды, второй – нормализует обмен веществ. А еще масло помогает 
усваивать витамин А, который замедляя старание. 
Уксус. Убивает вредные бактерии, а его яблочный сорт даже отбеливает зубы. 
Только домашний майонез считается полезным. Однако если его приготовить неправильно, 
или хранить слишком долго (без консерваторов продукт быстро портиться), можно получить 
серьезное пищевое отравление. 
Рецепт майонеза 
Точного рецепта майонеза не существует, чем и хорош этот соус. Базовые пропорции таковы: 
70–80% масла 
15–20% яичного желтка 
5–7% лимонного сока 
3–4% сахара 
3–4% соли 
Желток следует растереть с сахаром и солью, масло подливать микропорциями, постоянно 
смешивая с желтком энергичными круговыми движениями. Миксером пользоваться 
нежелательно из-за высокого насыщения эмульсии кислородом и быстрых окислительных 
процессов, а значит и скорой порчи соуса. Готовый соус следует подать сразу же после 
приготовления. Хранить свежий майонез следует не дольше суток. 
В провинции Прованс, известной своей любовью к острым и пряным блюдам, к майонезу 
добавляли горчицу. От этого соус становился пикантно-острым и приобретал новую ноту 
аромата. Именно провансаль был соусом к первым творениям Люсьена Оливье в ресторане 
«Эрмитаж». 
Майонез – вред для здоровья 
Вредным считается именно коммерческий майонез. Он перегружен кислотами и 
консервантами, нейтрализующие вредные бактерии и продлевающие жизнь продукта. Яйца, 
которые входят в состав, не имеют ничего общего с натуральностью. Чаще всего это яичный 
или соевый лецитин, разнообразные эмульгаторы, которые лишь придают майонезу 
классический вкус. 
Пищевая индустрия позаимствовала название известного соуса, предложив покупателю 
совершенно другой продукт. В промышленном майонезе могут содержаться: молоко, 
подсолнечное масло, уксусная кислота, стабилизаторы, консерванты, красители, 
ароматизаторы, эмульгаторы и другие, совершенно лишние компоненты. Из-за высокого 
содержания уксуса и консервантов промышленным майонезом в последнее время принято 
мариновать мясо, что полностью противоречит элементарным принципам здорового питания. 
Кстати, популярен майонез только на территории постсоветского пространства. Во всем 
цивилизованном мире его предпочитают не более 5% жителей. Ведь жирный, значит вредный. 
Если неправильно использовать этот источник топлива для организма, в короткий срок 
наберете с десяток лишних килограмм. 
Жирность майонеза в 2 раза превышает сметану. Производители пытаются снизить этот 
показатель при помощи различных добавок – пектина, желатина, молочного концентрата. И не 
забудем о глютоматах. Усилители вкуса вырабатывают пищевое привыкание. В результате 
человек поглощает продукты без какого-либо контроля. 
Вот и получается, что майонез одновременно и плохой и хороший продукт. Полезен он только 
в том случае, если приготовлен из натуральных и здоровых ингредиентов собственными 
руками. 



Во всем нужно знать меру. Майонез лишь соус, которым приправляют блюдо. Он никак не 
может быть основной пищей, поэтому только контролируемое потребление не навредит 
здоровью, и ни в коем случае не приведет к ожирению. 
А вот если покупать магазинный майонез, который перенасыщен добавками и заменителями, 
мазать на кусок хлеба по 40-50 г, добавлять во все блюда и делать поедать их по нескольку 
раз в день, тогда проблем со здоровьем и лишним весом точно не избежать. 
Здоровое питание — превыше всего, будьте осторожны и не переедайте! 
Интересный факт 
В России майонез впервые использовал французский повар Люсьен Оливье для своего 
знаменитого салата. Это было в начале 60-х годов XIX века. Массовое распространение 
майонез получил в 30-е годы XX века. 
Калорийность и питательная ценность продукта 
Чем жирнее, тем вкуснее – так можно охарактеризовать майонез. Ведь именно жиры 
считаются носителями вкуса. В Европе жирность майонеза устанавливается специальным 
стандартом и не может превышать 80%, для салатного — 50-70%. Все остальное – это 
фактически уже не майонез, а заправка. 
По калорийности изготавливаемый майонез можно разделить на 3 основные группы: 
от 110 до 350 ккал – легкий майонез (доля жира до 40%); 
от 385 до 520 ккал – майонез средней калорийности (доля жира от 40-55%); 
более 600 ккал – классический майонез (доля жира более 40-55%). 
В 100 г майонеза средней калорийности содержится 300 ккал, белков – 0,5 г, жиров – 40 г, 
углеводов – 5,2 г. Гликемический индекс равен 60. 
Самое важное 
Диетологи считают майонез условно безопасным в небольших количествах. 
Если вы не можете обойтись без майонеза, приготовьте его самостоятельно. 
Если можете – смело заменяйте сметаной или несладким йогуртом. 
 
Как избежать всех этих ядов? 
Приведенный выше список далеко не полный, опасности подстерегают нас гораздо чаще, чем 
мы подозреваем. 
Поэтому, обезопасить себя и защититься от вредных компонентов пищи можно лишь перейдя 
на натуральные продукты. Это не так сложно, как кажется. Да, если вы будете покупать только 
базовые продукты, вы больше времени проведете на кухне. Но то, что вы приготовите, будет 
действительно полезно и значительно вкуснее, чем магазинные «изыски»! 
Аллергии, проблемная кожа и особенности питания 
Вы хотите забыть об аллергии навсегда? Жить без таблеток, спреев и уколов, не бояться 
никаких продуктов, животных, пыли, цветения растений и всего того, что сейчас отравляет 
вашу жизнь? Вы хотите навсегда избавитесь от угрей и сыпи, от экзем и других проблем 
с кожей без лекарств? 

Скажи аллергии «СТОП» 
Всем известная фраза «Мы — то, что мы едим»  
действительно верна на все 100%. Ведь наши далекие 
предки даже не догадывались о том, что такое 
аллергия или экзема. Подобные заболевания — это 
издержки современной цивилизации.  
 

Корень зла 
Не секрет, что нас окружает огромное число различных вредных веществ. Мы вдыхаем 
загрязненный воздух; пьем воду, которая проходит химическую очистку, но все равно остается 
очень далекой от совершенства; едим продукты, содержащие различные добавки; моем посуду 
и наводим порядок в доме при помощи бытовой химии... Даже одежда, которую мы носим, 
и та содержит остатки стиральных порошков и другие вредные вещества. 



Причем всю эту «химию» мы начинаем получать еще до рождения — из организма матери! 
Естественно, что организм, постоянно получающий новые порции токсинов, в конце концов 
не справляется с ними и выдает болезненную реакцию. Так, вредные вещества выводятся 
из организма в виде экземы, угрей или других высыпаний (т.е. через кожу, через болезни). 
Не смотря на то, что врачи до сих пор спорят о причинах аллергии, не стоит испытывать свой 
организм на прочность. Поэтому изменение образа жизни и, самое главное, изменение образа 
питания становится практически необходимым условием для сохранения здоровья. Особенно 
очевидным это становится, если начать смотреть на вещи объективно. 

Ведь мало кто из нас сумеет все бросить и переехать 
жить в экологически чистую зону, все мы — члены 
социума и вынуждены мириться с определенными 
неудобствами. Но давайте делать то, что 
мы можем — правильно питаться. 
Конечно, токсины в организме за один день 
не исчезнут. Но при грамотном подходе к питанию 

уже через несколько недель вы заметите явные перемены к лучшему! 
Суровая правда 
Снеки, чипсы, фастфуд и полуфабрикаты неизвестного происхождения стали ежедневной 
пищей миллионов из нас. А теперь возьмите упаковку от любого из этих продуктов 
и внимательно прочитайте состав. Сколько раз там повторяется буква «Е»? Красители, 
закрепители, консерванты, загустители... Это все — аллергены и токсины. 
Вы уверены, что это нужно вам и вашим детям? 
А насколько внимательно вы выбираете молочные продукты?  
Вчитайтесь: вместо слова «масло» часто пишут «спред» или «продукт масляный». А вместо 
«сметана» — «сметанный продукт». Почему? Ответ также в составе, который указан мелкими 
буквами. И тут вы найдете все ту же серию добавок с буквой «Е», растительные масла 
и прочие ингредиенты, не имеющие никакого отношения к молоку и сливкам. 
Все то же можно наблюдать в описании состава готовых полуфабрикатах, колбас и прочего 
изобилия часто вкусной, быстрой, но, увы, совсем не полезной еды. 
О разнообразных продуктах ГМО и говорить не приходится. А ведь ученые всего мира 
уверены, что они являются сильными аллергенами. 
Выход есть! 
К счастью, ухищрения современной продовольственной индустрии затронули далеко не все 
продукты питания. И каждый из нас может сохранить свое здоровье, придерживаясь простых 
принципов палеодиеты (см. видео>>). 
Все мы можем покупать натуральное мясо, крупы или овощи. Также при должном внимании 
вы всегда можете купить молоко без добавок, кефир, сметану или творог и многое другое. Тем 
самым мы не только сохраним свое здоровье, но и начнем питаться действительно вкусно. 
Естественно, при отказе от современной «быстрой кухни» вы будете тратить несколько больше 
времени на приготовление пищи. Для того чтобы скушать вкусный десерт или другие 
лакомства, их придется приготовить самостоятельно. Ведь кондитерские изделия и даже 
готовые десерты тоже не вызывают доверия. Но разве ваше здоровье не стоит того? Тем 
более что усилия, которые придется приложить на кухне, нельзя назвать 
сверхъестественными. Еще не так давно наши мамы и бабушки даже не задумывались, что 
приготовить вкусную домашнюю еду — сложно или долго.. 
 
Способы приготовления пищи:  
Тушение.  
Тушением в кулинарии называется средняя между жареньем и варкой процедура 
приготовления пищи. Тушение осуществляется под крышкой в присутствии небольшого 
количества жидкости. 
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Кроме классической процедуры тушения, выделяют еще некоторые менее распространенные 
разновидности этого метода: 
Припускание – тушение в небольшом объеме жидкости в течение нескольких минут. 
Томление – медленное тушение на слабом огне в течение длительного времени. 
Конфи – тушение в масле. Часто используется во французской кухне. Применяется чаще всего 
для рыбы или мяса. Температура тушения не должна превышать 100 градусов. 
Способ приготовления 
Процедура тушения применима для приготовления овощей, рыбы, птицы и мяса, а также 
фруктов. Имея много общего в технологии приготовления различных продуктов, тушение 
имеет ряд особенностей, применяемых исключительно в определенных случаях. 
Вот несколько правил для правильного приготовления продуктов: 
Тушат продукты обычно в воде, бульонах, соусах. Особо сочные продукты – в собственном 
соку. 
Тушение производится на слабом огне. 
Жесткое мясо предварительно маринуется в вине или уксусе, или же тушится вместе с 
кислыми овощами, например, помидорами или кислыми фруктами. 
Тушение всегда производится под крышкой, которую, по мнению многих кулинарных гуру, 
лучше не открывать до окончания готовки. Конечно, если точно известно время приготовления 
блюда! 
Продукты, предназначенные для тушения, нарезаются на одинаковые порционные куски, что 
позволяет избежать деформирования и недотушенных частей блюда. 
Тушение мяса и птицы 
Предварительно подготовленное и нарезанное на равные куски мясо или птицу сдабривают 
специями. Мясо отбивают. Готовые продукты кладут на хорошо разогретую сковороду, в 
горячее масло. Обжаривают до золотистой корочки в течение 2-3 минут, затем сковороду 
закрывают крышкой и тушат до готовности. Румяная корочка, получившаяся благодаря 
обжариванию, препятствует вытеканию сока, благодаря этому мясо получается очень вкусным, 
нежным и сочным. 
Птица и мясо приобретают особо пикантный вкус после вымачивания их в маринаде в течение 
8-10 часов (уксус или вино со специями и немного майонеза)! Хотя такой вариант 
приготовления часто используется в праздничном меню. Он не относится к диетическому 
питанию. Маринованные продукты запрещены людям с многими проблемами желудочно-
кишечного тракта. 
Тушение рыбы 
Рыбу чистят, освобождают от внутренностей и чешуи, моют. Если рыба крупная – нарезают на 
куски одинакового размера, для равномерности приготовления блюда. В отдельное блюдце 
насыпают муку, готовят соль. 
Рыбу солят, обваливают в муке и кладу на сковороду, в предварительно разогретое масло. 
После образования корочки, продукт переворачивают, слегка обжаривают с другой стороны. 
Затем добавляют немного воды и тушат до готовности. 
Полезные свойства тушеной пищи 
Тушение входит в список наиболее здоровых методов приготовления пищи. Этим методом 
пользуются многие люди, ведущие здоровый образ жизни. Тушение позволяет сохранить 
большое количество питательных веществ, которые остаются в готовом блюде, а не 
сливаются вместе с водой, как, например, во время варки. 
С точки зрения максимальной полезности продуктов питания, этот способ можно считать 
одним из наиболее щадящих, благодаря сохранению в продуктах большого количества 
витаминов и микроэлементов. 
Процесс приготовления пищи происходит при температуре ниже точки кипения, что позволяет 
не только сохранить витамины, но также и первоначальную форму блюда. 
В тушеном виде лучше усваиваются животные и растительные белки, благодаря размягчению 
волокон и тканей. А некоторые продукты даже образуют дополнительные питательные 



свойства. Так, например, чернослив во время тушения приобретает сладость и пикантный 
вкус, в нем высвобождаются полезные для здоровья ферменты. 
Опасные свойства тушеной пищи 
Избыточное увлечение пищей, прошедшей термическую обработку, способствует ухудшению 
работы желудочно-кишечного тракта, из-за недостатка в рационе свежих растительных 
волокон. 
Питаясь только тушеной пищей, можно приобрести дисбактериоз, ухудшить перистальтику 
кишечника, в общем, саботировать нормальную работу органов пищеварения. 
Кроме того, во время тушения происходит постепенное разрушение витаминов группы В и С. 
Их количество сокращается, пропорционально времени приготовления. 
 
Запекание 
Запекание является одним из старинных способов приготовления пищи. Раньше для запекания 
использовались горячие угли, тандыры, очаги, печи. Сегодня - духовки, чудо-печки, аэрогрили. 
Запеканием называется приготовление продуктов в различных духовых шкафах и жаровнях. 
При этом на продуктах обычно появляется аппетитная, золотистого цвета корочка. 
Запекать можно практически любые продукты. Например, рыбу, мясо, овощи, фрукты. Не 
запекают в духовых шкафах ну разве что крупы. Вообще, искусство запекания - это целая 
наука. Здесь необходимо учитывать температуру, необходимую тому или иному продукту для 
полного приготовления, способ запекания, делающий продукт максимально сочным и вкусным. 
Так, например, специалисты рекомендуют перед запеканием не чистить и не потрошить рыбу. 
Считается, что в этом случае рыбное блюдо будет особенно сочным и вкусным, в противном 
же случае, при истечении сока, его можно просто выбросить. 
Обеспечивает полную герметизацию рыбы сама природа. Но как же быть, если необходимо 
запечь мясо, куски рыбы или овощей? Ведь мясо, например, в большинстве случаев 
запекается отдельными кусками, а не целиком! В этом случае на помощь приходит простое 
современное изобретение – кулинарная фольга, которая сохраняет сочность запекаемых в ней 
продуктов, а также, что очень важно, их естественный вкус и аромат. 
Алюминиевую фольгу можно легко найти во многих хозяйственных магазинах. Она продается в 
рулонах. В фольге запекают мясо, овощи, птицу и рыбу. Исключение составляют только 
фрукты и крупы. Наиболее популярные и вкусные блюда, приготовленные в фольге – говядина 
с грибами, курица с морковью и многие другие. Популярностью пользуется и отдельные 
продукты, например, рыба со специями, печеная птица. 
Для приготовления в фольге необходимо обеспечить продуктам полную герметизацию, 
которая получается в случае правильного обертывания. Для этого кусок упаковочной фольги 
кладут на стол, выкладывая на одну ее половину продукт, при этом закрывают другой 
половиной. Свободные края подгибают несколько раз, каждый раз проглаживая шов. Затем 
фольгу обжимают по форме продукта, и пакет помещают в духовку. 
Если все сделано правильно, то блюдо после приготовления получится сочным и ароматным! 
Готовность продукта определяется обугливанием краев фольги. Некоторые специалисты 
допускают прокалывание фольги в самом конце, для точного определения степени готовности. 
Чаще всего, овощи в фольге готовы уже через 10 – 15 минут запекания, рыба в фольге печется 
за 25 минут, курица обычно готова к употреблению через 40 минут, а говядина (1 кг) готовится 
около часа. Блюда в фольге запекаются на противне, решетке, или в сковороде под крышкой, в 
зависимости от рецепта. 
У каждого типа продуктов есть свои определенные правила для запекания. Так, например, 
рыбу в этом случае потрошат, очищают от чешуи, моют. После подсушивания разрезают на 
куски, обильно солят, панируют в муке с пряностями и заворачивают в фольгу. 
Потрошеную куриную тушку моют и подсушивают, посыпают пряностями и обвязывают ниткой 
(чтоб фольга не разорвалась). Дальше действуют по шаблону. 
Овощи чистят, моют, подсушивают, при необходимости нарезают на куски. Слегка 
подсаливают, заворачивают в фольгу и помещают в духовку. 



При этом стоит руководствоваться правилом: чем выше, тем горячее. Поэтому самые нежные 
овощи (не корнеплоды), например,цветную капусту размещают внизу, мясные продукты можно 
разместить сверху или в средней позиции. 
Полезные свойства запеченной пищи 
Запекание в фольге помогает по максимуму сохранить естественный вкус и аромат блюда. 
Продукты получаются более сочными, с минимальной потерей питательных веществ. 
Печеные продукты, приготовленные без масла, очень полезны людям, желающимпохудеть. 
Этот же способ берут на вооружение люди, предпочитающие вести здоровый и активный образ 
жизни. 
А корочка, образующаяся при запекании, очень похожа на жареную, с той лишь разницей, что 
она не содержит вредных жиров и полезна практически всем. 
Опасные свойства запеченной пищи 
В случае использования более высоких температур для запекания, естественные жиры, 
содержащиеся в продуктах, начинают подгорать, образуя канцерогенные вещества из 
перегретых жиров. 
Запекание способствует потере продуктами комплекса витаминов группы В. Их содержание в 
готовом блюде уменьшается на 25%. Теряется под воздействием температуры частично 
и витамин С. 
Печеные продукты, особенно неправильно приготовленные, могут раздражать желудочно-
кишечный тракт, поэтому при некоторых заболеваниях органов пищеварения есть такую пищу 
не рекомендуется. 
 
Квашение  
На Руси квашение считалось одним из самых любимых и популярных методов приготовления 
пищи. Регулярное употребление квашеных овощей делало народ особенно сильным и 
выносливым. 
Квашение – это разновидность консервации овощей, ягод и фруктов, в ходе которой, под 
воздействием физико-химических факторов, образуется молочная кислота, являющаяся 
природным консервантом. 
Квашению подвергаются яблоки и арбузы, огурцы и томаты, лук и чеснок, но главная роль в 
этом виде консервации принадлежит, бесспорно, капусте. Капусту обычно квасят зимой и 
ранней весной, а также поздней осенью с целью укрепления организма, и профилактики 
всевозможных сезонных заболеваний. 

Это интересно: 
Во время Великой Отечественной войны во многих 
русских семьях квашеная капуста на столе была самым 
главным блюдом. Наверное, именно это помогло 
русскому народу сохранить защитные силы организма и 
выжить в такое нелегкое время. Ели капусту на завтрак, 
обед и ужин. И хотя это блюдо казалось всем уже 
приевшимся, огромное количество витамина С, который 
содержится в квашеной капусте, защищал ослабленный 
войной и лишениями организм русского народа! 
Общее описание метода 
Для закваски овощей используется раствор, состоящий 
из 7-8 граммов поваренной соли, растворенных в 1 
литре воды. Для квашения раньше всегда 
использовались бочки. Сегодня же люди чаще 
используют эмалированные кастрюли, а иногда и 
трехлитровые банки. Можно использовать и другие 

кастрюли, но специалисты рекомендуют застилать их двумя слоями полиэтилена, чтобы 
избежать контакта квашеных овощей с металлом. 



После того, как выбор посуды сделан, можно приступать к предварительной подготовке 
овощей. Овощи должны соответствовать следующим характеристикам: 
Иметь здоровый вид. 
Обладать хорошим тургором. 
Не иметь повреждений гнилостного характера. 
Быть спелыми, но не перезревшими. 
Овощи очищают от несъедобных частей растений (ботвы, листьев, шелухи и поврежденных 
частей, в которых могут находиться патогенные микроорганизмы). 
Если размер овоща такой, что не позволяет квасить его целиком – его измельчают (например, 
капусту). 
После того, как овощи подготовлены и вымыты, они укладываются в посуду таким образом, 
чтобы между ними оставалось немного места. Это необходимо, чтобы рассол смог хорошо 
пропитать все овощи. Когда плоды будут уложены, можно приступать к заливке рассола. 
Несмотря на то, что его концентрация равняется 7-8 %, в овощах она будет присутствовать в 
количестве 3,5 - 4,5 %. Рассол готовится путем растворения необходимого количества соли в 
теплой воде. Необходимо, чтобы рассол полностью покрывал приготовленные овощи. 
Залитые рассолом овощи помещаются под гнет (трехлитровая банка, бутылка, наполненная 
водой). В процессе квашения, часть рассола может вытечь. Чтобы этого не допустить, 
желательно, ежедневно удалять скопившиеся газы путем прокалывания толщи овощей ножом 
или длинной вилкой. 
Сам процесс квашения занимает, в среднем, от 3 до 7 суток. При этом температура в 
помещении должна быть в пределах 18 -24°С. Если она будет ниже, время квашения 
увеличится, а при температуре около 0°С – вообще останавливается. При температуре выше + 
24°С может начаться развитие патогенной микрофлоры. 
Овощи ежедневно проверяются на степень готовности. 
В народе бытует мнение, что квасить капусту лучше в среду, (в «женский» день), тогда она 
получится более вкусной и хрустящей. 
Второй метод квашения подойдет для овощей в измельченном виде. Такие овощи тщательно 
перетираются с солью, плотно наталкиваются в трехлитровые банки, или укладываются в 
эмалированную посуду. А сверху ставится гнет (например, трехлитровая банка с водой на 
большой тарелке). В среднем, через 3 – 4 дня квашения, овощи можно ставить в прохладное 
место. Квашеный продукт готов! 
Полезные свойства пищи, приготовленной квашением 
В результате квашения сахара, находящиеся в овощах, под воздействием молочнокислых 
бактерий, превращаются в молочную кислоту, которая подавляет развитие патогенной 
микрофлоры в организме. 
Пищевая ценность квашеных овощей не имеет себе равных! Практически без изменений 
остается клетчатка. Уровень сахаров понижается, а вместо них образуются органические 
кислоты, которые оказывают благотворное воздействие на желудочно-кишечный тракт, 
повышают иммунитет и препятствуют различным инфекционным заболеваниям, что очень 
важно в осенне-зимний период. 
Опасные свойства пищи, приготовленной квашением 
Не рекомендуется употреблять квашеные овощи людям, у которых имеются такие 
заболевания, как язва желудка, гастрит, дивертикулит и прочие заболевания ЖКТ, связанные с 
повышенной кислотностью. 
 
Приготовление пищи на пару 
Этот популярный вид приготовления пищи в основном известен как диетический, 
рекомендуемый медиками для профилактики и лечения различных заболеваний. 
Паровой способ приготовления пищи считается одним из самых здоровых и естественных. 
Ведь в пище, во время приготовления на пару, сохраняется необходимая организму влага. 



Кроме того, считается, что коричневый рис и некоторые другие крупы, приготовленные 
паровым способом, теряют намного меньше витаминов группы В, чем вареные. 
На пару можно приготовить почти, что любой продукт, начиная от овощей и фруктов, круп и 
заканчивая мясными и рыбными деликатесами. Отлично получаются на пару вареники и 
пельмени, блюда из яиц и морепродуктов, котлеты, тефтели, пирожки. А также десерты, такие 
как кексы, запеканки и даже торты. Только следует помнить, что есть продукты, которые на 
пару готовить просто не рекомендуется. К ним относятся: 
Лапша (может потерять свою первоначальную форму); 

Грибы. Часто содержат в своем составе вредные 
вещества. Многие из них требуют предварительного 
вымачивания или вываривания; 
Овощи и фрукты, имеющие какой-либо дефект. В 
процессе приготовления неприятный привкус может 
усилиться. 
Сегодня существует множество разных приспособлений 
для приготовления паровых блюд. Различаются они по 
функциональности, объему и количеству одновременно 
приготавливаемых блюд. Но всех их объединяет общий 
принцип действия: вода в емкости закипает, а пища, 
расположенная в специальной корзине, или в другой 
посуде, под воздействием пара прогревается и 
доводится до готовности. 
Время приготовления паровых продуктов несколько 
меньше, чем приготовленных с помощью жаренья и 

варки. Кроме того, способ рекомендуется как более простой. Здесь не надо постоянно следить 
за процессом приготовления: продукты не подгорают и не развариваются, к тому же их не надо 
переворачивать, что является еще одним существенных достоинств данного метода. 
Способов приготовления пищи на пару множество. Рассмотрим три, наиболее 
распространенных из них. 
Способ 1 
Обыкновенная кастрюля, заполненная наполовину водой и дуршлаг, накрытый сверху 
крышкой, смогут быстро превратиться в настоящую пароварку. Такой способ приготовления на 
пару рекомендуется в случае нечастого приготовления паровых блюд. К плюсам можно 
отнести бюджетность метода, его доступность для каждого. 
Способ 2 
Пароварка, приобретенная в магазине, – это усовершенствованный вариант первого способа. 
В комплект устройства входит кастрюля со специальной вставкой - перфорированной 
емкостью для продуктов. Большой плюс – крышка плотно прилегает к устройству, что 
сохраняет температуру, необходимую для быстрого приготовления любых, даже медленно 
готовящихся продуктов. 
Способ 3 
Электрическая пароварка – самый удобный и популярный вид пароварки. Сегодня можно 
найти электро-пароварки, рассчитанные на разный объем и количество одновременно 
готовящихся блюд. В этих чудо-приборах можно всего за 30 минут приготовить 3 блюда: 
например, рыбу, гарнир и кекс. Электрические пароварки отключаются при выкипании воды, 
имеют функцию отсрочки приготовления, режим разогревания, стерилизации и еще много 
других удобных функций. Все зависит от марки прибора и его ценовой категории. 
Полезные свойства приготовленной на пару пищи 
Пища, приготовленная паровым способом, позволяет наладить полноценное и 
сбалансированное питание всей семьи за короткий промежуток времени. Блюда в пароварке 
получаются яркими, красивыми и привлекательными. В них сохраняется большое количество 



витаминов и минералов, остается естественная влага, что позволяет таким продуктам легче 
усваиваться организмом, не раздражая желудочно-кишечный тракт. 
Паровые блюда особенно рекомендуется людям, страдающим заболеваниями ЖКТ, нервным 
истощением, показаны всем, кто часто оказывается в состоянии повышенного нервного 
перенапряжения. 
Пар не содержит примесей тяжелых металлов, которые часто имеются в жесткой 
хлорированной воде. А значит, блюда получаются более полезными, чем вареные. 
Диетологи утверждают, что паровые блюда благотворно сказываются на состоянии волос, 
кожи, ногтей. Эти блюда показаны людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а 
также для их профилактики, так как не содержат большого количества холестерина и шлаков. 
Опасные свойства приготовленной на пару пищи 
Их практически нет, если соблюдать рекомендации по приготовлению. Единственное, что 
поначалу может не понравится любителям деликатесов – это пресный вкус паровых блюд. Но 
это легко исправимо. В конце приготовления к блюдам можно добавить различные соусы, 
посыпать их специями и добавить пряностей 
 
Вареная пища 
С глубокой древности до нас дошел такой способ приготовления пищи как варка. Археологи 
считают, что древние люди его изобрели после приготовления пищи на огне и запекания в 
золе. 

Многочисленным археологическим и этнографическим 
экспедициям удалось наконец-то установить способ, с 
помощью которого древние отваривали себе пищу. 
Оказывается, для этого использовали камни с 
углублением, в которые наливалась вода и 
помещались продукты, предназначенные для 
приготовления, а вокруг камня разводился костер. 
Также, для варки использовались нагретые в костре 
камни, которые затем опускались в выдолбленную из 
дерева посуду, предварительно наполненную водой. 
В кулинарных книгах сказано, что варкой называется 
метод приготовления пищи в любой жидкой или 
парообразной среде, исключая масло. Чаще всего этой 
жидкостью является вода, иногда молоко, сок. 
Общее описание способа 
Варка является одним из наиболее традиционных 
способов приготовления пищи. Таким способом 

готовят супы, компоты, отваривают овощи, фрукты, рыбу, мясо. Этот способ является 
промежуточным звеном при консервировании фруктовых, овощных и мясных консервов. На 
сегодняшний день существует несколько разновидностей этого способа: традиционный способ, 
быстрая варка, холодная варка, томление и паровая варка. 
Традиционный способ 
Используется в повседневной жизни для приготовления первых и многих вторых блюд. Для 
того чтобы сварить продукты, необходимо в холодную или горячую воду опустить 
предварительно подготовленные продукты (овощи, фрукты, грибы или мясо). Остальные 
компоненты выбранного блюда добавляются в процессе приготовления, в зависимости от 
времени, необходимого для их готовности. 
Так овощи и грибы обычно варятся в среднем от 25 минут до 1,5 часа 
(например,картофель и свекла); крупы от 15 до 50 минут (в зависимости от сорта); куры, утки, 
индюки, гуси от 45 до 90 минут соответственно, мясо, в среднем, варится от 1 часа и до 1.5 
часа. 



Считается, что в случае приготовления первых блюд и компотов, необходимые продукты 
лучше опускать в холодную воду (все витамины останутся в отваре), для приготовления 
вторых блюд из овощей и круп лучше подойдет доведенная до кипения вода. Считается, что в 
этом случае сохранится большее количество витаминов в самих продуктах. 
Готовят обычно методом варки на среднем огне. Важно, чтобы отвариваемый продукт был 
покрыт небольшим объемом воды, для сохранения в нем максимального количества 
питательных веществ. Так для отваривания птицы, необходимо налить холодной воды, 
которая будет лишь на 0.5 сантиметра покрывать птицу, для мяса необходим 1 сантиметр. При 
этом не стоит забывать снимать пену при закипании. 
Быстрая варка 
В 30-х годах прошлого столетия получил распространения метод приготовления пищи с 
помощью скороварок. Этот способ часто используется для быстрой варки мяса, овощей, а 
также рыбных и мясных консервов домашнего приготовления. Благодаря эффекту 
автоклавирования, время приготовления различных блюд в скороварках существенно 
снижается, а кости, встречающиеся в мясе и рыбе, становятся съедобными. 
Холодная варка 
В1977 году в Швеции, благодаря стараниям ученых был изобретен агрегат для быстрого 
приготовления пищи в холодной воде. С тех пор шведы пользуются этим электроприбором для 
приготовления больших партий продуктов для больниц, столовых и школ. В качестве 
проводника для такой варки используется холодная вода. Благодаря этому, в пище 
сохраняется максимальное количество витаминов. 
Томление 
Этот вариант имитирует приготовление блюд в русской печи. Начиная с 1980 года, у нас 
получили распространение новые электроприборы для кухни – тиховарки. Пища, с их 
помощью, готовится медленно, в течение 5-6 часов. Но именно при таком способе 
приготовления пища способна в полной мере раскрыть свои вкусовые качества. 
Паровая варка 
Считается наиболее полезным способом приготовления пищи. Таким способом готовят овощи, 
изделия из теста и творога, блюда из мяса. Например, всем нам знакомые паровые котлетки и 
тефтели. Паровая варка также хороша тем, что продукты, приготовленные таким методом, 
оказывают щадящее воздействие на желудок. 
Полезные свойства вареной пищи 
Начнем с первых блюд, которые очень полезны практически всем. Желающим приобрести 
идеальный вес, французы рекомендуют кушать на ужин вегетарианские супы, и лучше, если 
это будет их знаменитый луковый суп. 
Жидкость создает ощущение сытости в желудке, не перегружая в вечернее время 
пищеварительный тракт. Кроме того, особенно если первое блюдо вегетарианское и нежирное, 
стимулируется обмен веществ. 
Первые блюда показаны всем для профилактики нарушений в работе желудочно-кишечного 
тракта, а также они необходимы для поддержания оптимального водного баланса в организме. 
Отварные блюда показаны при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, аллергиях, 
дисбактериозе, назначаются ослабленным после болезни людям, входят в ежедневный рацион 
приверженцев ЗОЖ. 
Кроме того, супы, каши, отварное нежирное мясо составляют основу диетического питания, 
которое крайне необходимо всем, кому дорого здоровье. Это связано с тем, что когда мы 
питаемся на сухомятку, наш желудок подвергается воздействию желудочного сока высокой 
концентрации, а потребление различных супов, бульонов и борщей существенно снижает риск 
возникновения язвы желудка. 
Опасные свойства вареной пищи 
К данному методу приготовления пищи сейчас существует неоднозначное отношение. 
Некоторые считают, что метод бесполезен, поскольку при этом разрушается до 70 % витамина 
С, и до 40% витаминов группы В. 



Возможно, в таком заявлении есть доля правды, однако не стоит забывать, что, комбинируя 
методы приготовления пищи, а также правильно используя данный метод, можно добиться 
полноценности и сбалансированности рациона питания. Кроме того, при некоторых 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта этот способ приготовления пищи считается более 
щадящим и способствующим скорейшему выздоровлению пациентов. 
 
15 рецептов здоровых перекусов с высоким содержанием белка 
Перекусы между приемами пищи имеют несколько плохую репутацию. Однако я большой 
фанат перекусов – у меня не было бы достаточного количества энергии на протяжении 
довольно насыщенного рабочего дня, если бы я не делал одного – двух перекусов. 
И, кроме того, приготовление перекусов не составляет особого труда для меня. Многие люди 
считают, что здоровые (полезные) перекусы играют существенную роль в поддержании 
нормального баланса уровня сахара в крови в середине дня. 
Ниже приведен список насыщенных белками продуктов, многие из которых замечательно 
подходят для перекусов на ходу, так как они достаточно портативны и могут быть 
приготовлены заранее. 
1. Фруктово-творожная чаша. 

Содержание протеинов: 14 г в 1/2 чашки 
Творог может показаться вам недостаточно 
аппетитным, но преломите ваше отношение и я 
обещаю вам, что это действительно будет вкусно и 
полезно. Добавьте к нему немного фруктов, таких как 
черника и клубника, с целью подслащивания и 
внесения в него всех необходимых антиоксидантов. 
Если будет суховато для употребления, добавьте в 
смесь немного нежирного кефира (по вкусу). 
Употребление всего лишь половины чашки творога 
дает сильнейшую протеиновую зарядку, обеспечивая 
14 г белка и всего лишь 16 килокалорий. Но если вы 
считаете калории, стараясь снизить их потребление, 
используйте нежирный творог или низкожирный творог 

с содержанием жира 1%. Тогда энергетическая ценность такого перекуса составит всего 81 
ккал без ущерба белковой составляющей. 
Такая закуска будет полезна после интенсивной физической нагрузки – творог содержат 
аминокислоту глутамин, которая поможет вашим мышцам восстановиться после тяжелой 
тренировки. 
2. Энергетическая закуска домашнего приготовления. 

Содержание протеинов: 6 г в 1/3 чашки 
Нет проще перекуса на ходу, чем этот. Вы можете 
найти подобный перекус в любом супермаркете, 
поэтому нет оправдания нездоровым перекусам. 
Однако я предпочитаю собрать его самостоятельно, 
добавив туда то, что хочу и не беспокоясь о 
сомнительно натуральных свойствах некоторых 
ингредиентов. 
Помните, что заботясь о здоровье вы делаете выбор в 
пользу необработанных сырых орехов, семян, тертого 
кокосового ореха и несладких сушеных ягод, 
отказываясь от драже M&Ms, крендельков и 

обработанных зерновых. 
Я рекомендую такой рецепт смеси здорового перекуса: сушеная клюква и тыквенные семечки. 
Оригинальный рецепт рекомендует на 4 порции взять по ½ стакана каждого ингредиента. 
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Однако я считаю, что такое количество обеспечивает слишком высокое количество калорий. 
Разделив эту смесь на 6 порций, я могу обеспечить себе 6 г белка и 163 ккал (килокалории). 
Этого достаточно практически на рабочую неделю (6 рабочих дней). 
Ингредиенты: 
• 1/2 чашки сушеной клюквы 
• 1/2 чашки измельченного поджаренного миндаля 
• 1/2 чашки высушенных тыквенных семечек 
• 1/4 чашки высушенных грецких орехов 
• 1/4 чашки изюма 
Рекомендации по приготовлению: все просто – смешать все ингредиенты и разделить на 6 
порций. 
3. Роллы из индейки, авокадо и хумуса 
Содержание протеинов: 8 г на 1 ролл 
Быстро и просто. Я просто обожаю роллы с индейкой. Это безглютеновый перекус быстро и 
надолго утоляет голод. 
Эта закуска также содержит один из моих любимых полезных жиров, содержащихся в авокадо. 
Соединение индейки и хумуса в продукте позволяет обеспечить 100 килокалориями, в которых 
содержится целых 8 грамм полноценного протеина. 
Ингредиенты: 
• 1-2 ломтика индейки 
• 2 ломтика авокадо 
• 1 столовая ложка хумуса 
Рекомендации по приготовлению: 
1. Достаньте индейку, отрежьте тонкий ломтик. При использовании 2 ломтиков, положите их 
друг на друга. 
2. Намажьте хумус на верхнюю часть индейки. Добавьте авокадо и скрутите. 
4. Высокобелковый Зеленый Смузи 

Cодержание протеинов: 11 г на порцию смузи 
Я всегда беспокоюсь об удобстве и простоте 
приготовления, когда дело касается здорового питания. 
Вот почему я такой фанат этого высокопротеинового 
смузи. Все, что нужно сделать, это забросить несколько 
ингредиентов в блендер и через 30 секунд готов 
перекус, который является абсолютным источником 
питательных нутриентов и энергии. 
Можете свободно менять шпинат на капусту кале в нем, 
как это иногда делаю я. Для тех, кто не употребляет 
молочные продукты, можно заменить сыворотку, 

например, на белок гороха или конопли. 
Ингредиенты: 
• 1 чашка несладкого кокосового молока 
• 2 чашки беби-шпината 
• 1 замороженный банан 
• 2 столовые ложки миндального масла 
• 2 чайные ложки экстракта органической ванили 
• 1/4 чашки сыворотки 
• 1 чашка льда 
Рекомендации по приготовлению: 
Смешайте все ингредиенты и взбейте блендером до получения однородной массы. 
Зеленый смузи (вариант 2 — сладкий) 
• Пучок петрушки 
• 1 банан 



• 1 ложка меда 
• По вкусу мята, клубника, киви, др. фрукты (можно без них) взбить блендером с небольшим 
количеством воды 
• Добавить воду по вкусу и выпить на протяжении всего дня 
Огромный набор антиоксидантних веществ, необходимых для борьбы со свободными 
радикалами, ксенобиотиками, восполнения защитных сил организма, профилактики 
хронических и онкозаболеваний. 
5. Жареный Нут 

Содержание протеинов: 6 г на 1/3 чашки 
Пробовали ли вы жареный нут? Это удивительный снэк 
– хрустящий как орехи, но с меньшим содержанием 
жира. 
Мне нравится этот снэк со специями (кроме того, 
специи полезны для обмена веществ, сердца и 
артериального давления). Если специи не для тебя, 
добавь травы, корицу, или старую добрую соль и 
перец, будет не менее вкусно. 
Читают также, то нут помогает в снижении уровня 
холестерина в дополнение к тому, что это просто 
вкусная закуска. 
Ингредиенты (для приготовления двух чашек): 

• 1 столовая ложка оливкового масла 
• 1,5 чайной ложки порошка чили 
• 1,5 чайной ложки молотого тмина 
• 1/4 чайной ложки соли 
• 1/8 чайной ложки кайенского перца 
• 2 банки нута, промыть, слить воду и просушить 
Рекомендации по приготовлению: 
1. Разогреть духовку до 200 ˚C. смешать все ингредиенты вместе в большой миске, тщательно 
покрыв нут. 
2. Выпекать, встряхивая посуду время от времени, пока нут не подрумянится и не станет 
хрустящим (около 35 – 40 минут). Подавать теплым при комнатной температуре. 

6. Закуска Суперпротеиновое шоколадное семя 
Содержание протеинов: 5.7 г на 4 закуски 
Существует так много энергетических баров вокруг, но 
редко встречаются такие, которые я могу 
действительно одобрить, к примеру, такие вещи, как 
пырей, брокколи, спирулина, которые входят в состав 
продукта без сахара массой 25 г калорийностью 210 
ккал и содержанием белка 5 г. 
Подобные энергетические закуски домашнего 
приготовления еще и чрезвычайно вкусные и 
абсолютно не содержат сахара. Они также содержат 
больше белка на единицу энергии – так на 1,4 г белка 

приходится 44 ккал. Это означает, что я могу съесть 4 таких малышки-закуски, чтобы 
удовлетворить свои потребности в 5,7 г белка, получив всего 176 килокалории. 
Они могут некоторое время храниться в холодильнике для быстрого легкого перекуса. 
Хорошей новостью является также то, что они безопасны для людей с пищевой аллергией. 
Ингредиенты (для приготовления 16 штук): 
• 12 фиников без косточек 
• ¼ чашки лущеных семян конопли 
• ¼ чашки семян чиа 



• ¼ чашки семян кунжута 
• ¼ чашки какао порошка 
• ½ чайной ложки ванильного экстракта натурального 
• ¼ чайной ложки корицы 
• ¼ чайной ложки мелкозернистой морской соли, или по вкусу 
• ¼ чашки сырой какао крупки 
Рекомендации по приготовлению: 
1. Поместить финики без косточек в кухонный комбайн и измельчать до тех пор, пока смесь не 
станет пастообразной. 
2. Добавить в смесь семена конопли, кунжута, чиа, какао, ваниль, корицу, соль. Продолжать 
процесс до полной гомогенизации. Смешать с крупкой из какао бобов. Тесто должно быть 
липким (если недостаточно липкое — добавьте чайную ложку или две воды). 
3. Сформировать маленькие шарики и заморозить их в морозильной камере в течение около 
20 минут, пока не станут твердыми. Хранить в морозильной камере. 
7. Полезные блины 
Протеин: 12.4 г на порцию блинов 

Блины хороши не только для завтрака, они могут быть 
прекрасным перекусом в Палеоазиатском стиле на 
протяжении дня. Если вы еще не пробовали их, они 
могут показаться вам немного странными, но, клянусь, 
вы полюбите их, как только попробуете. 
Конечно же, яйца, которые входят в состав блинов, 
являются лучшими источниками белка, который вы 
можете получить, а бананы добавят в ваш рацион 
энергии и немного клетчатки. Обжаривая блины на 
растительном масле вам обеспечено употребление 
«безопасных» жиров и польза для здоровья в снижении 

уровня холестерина. 
Такие блины так просто приготовить, что они едва нуждаются в пояснении рецепта, но для тех, 
кому он необходим, я учтиво приведу пошаговый рецепт. Спешите в продуктовый магазин, т.к. 
вам понадобятся: 
Ингредиенты: 

 2 больших яйца 

 1 банан 
Рекомендации по приготовлению: 
1. Размять бананы в большой миске. 
2. Взбейте яйца и добавьте к банановой пасте. 
3. Обжарьте блины с обеих сторон в сковороде на слегка подогретом масле. 
8. Греческое Йогуртовое Парфе 

Протеин: 22 г на порцию парфе 
Еще одним удивительным источником белка на основе 
молочных продуктов является греческий йогурт, 
который содержит в два раза больше белка, чем 
обычный. Употребление его обеспечит вам серьйозную 
белково-энергетическую поддержку в течение вашего 
рабочего дня. 
Это парфе просто удивительное! В дополнение к 
богатому кальцием йогурту, овес являются хорошим 
источником белка и, как было показано, способствует 
нормализации уровня артериального давления. 

Приготовьте его с вечера, чтобы можно было утром захватить его на работу для легкого, но 
полноценного перекуса. Он также может безопасно храниться до трех дней в холодильнике. 
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Ингредиенты: 
• 6 унций греческого йогурта 
• 1/3 чашки безглютеновых сырых зерен овса 
• 1ч. л. семян чиа 
• 2 столовые ложки молока на выбор выбора (люблю миндальное) 
• 1 чашка фруктово-ягодной смеси 
Рекомендации по приготовлению: 
1. Смешать йогурт, промытый овес, семена чиа и молоко. Выложить первым слоем половину 
смеси в посуду с широким горлом или стакан. 
2. Добавить половину фруктов и ягод, потом слой йогуртовой смеси и снова ягодной. 
3.Охладите в течение ночи, или просто съесть прямо сейчас! 
9. Молочный шоколад 

Протеин: 8.5 г на порцию напитка 
Получается, что молоко с низким содержанием жира 
обеспечивает шоколаду оптимальное сочетание 
углеводов и высококачественного белка для 
восстановления после тренировки. 
Кто бы мог подумать? 
Исследователи сравнили преимущества 
восстановления после тренировки при употреблении 
обезжиренного молочного шоколада по сравнению с 
водой и спортивными напитками. 
Удивительно, но спортсмены, которые пили 

шоколадное молоко показали более высокую производительность и быструю адаптацию к 
физическим упражнениям. У них также отмечен больший прирост мышечной массы и 
ускорение жиросжигания во время тренировки. 
Я очень бережно адаптировал этот рецепт, используя органическое натуральное молоко 
вместо миндального молока. 
Ингредиенты: 
• 1столовая ложка сырого какао или какао-порошка 
• 225 г молока 
• 1 щепотка мускатного ореха 
• 1 щепотка корицы 
• Стевия, по вкусу 
• Экстракт ванили (по желанию) 
Рекомендации по приготовлению: 
Смешайте все ингредиенты в небольшой кастрюле на плите. Доведите смесь до кипения и 
тщательно размешайте. Снимите и наслаждайтесь. 
10. Стручки соевых бобов эдамам на пару с оливковым маслом и лимонным соком 

Протеин: 17 г на чашку 
Приготовленные таким образом соевые бобы являются 
свежим перекусом — особенно, когда вы в дороге. Вы 
получите около 17 г белка, съев чашку таких бобов и 
всего 189 килокалорий. Довольно привлекательно! 
Если возможно, я хотел бы немного усовершенствовать 
их вкус, подержав стручки бобов на пару в течение пяти 
минут и сбрызнув немного оливковым маслом. В 
довершение к этому я добавляю немного 
свежевыжатого лимонного сока для остроты вкуса и 
добавления пользы для здоровья иммунной системы. 

11. Яйца, сваренные вкрутую 
Протеин: 6 г на большое яйцо 
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Яйца, сваренные вкрутую, конечно, не самая изысканная закуска, но их легко подготовить 
заранее, они достаточно портативны и богаты белком. Они также идеально подходят для тех, 
кто энергетически истощен и требует подзарядки, или для тех, кто пытается увеличить 

мышечную массу. 
Исследования показали, что употребление в пищу яиц 
может помочь в борьбе с лишним весом путем 
ограничения потребления калорий за счет достаточного 
насыщения в течение остальной части дня…более, чем 
на 400 килокалорий. 
Для некоторых варка яиц может оказаться довольно 
сложным делом – если вы перестараетесь со временем 
варки — яйца будет просто противно есть. Вот как я 
готовлю идеальное вареное яйцо. 
1. Положите яйца в один слой на дно кастрюли. 

Залейте холодной водой. Нагрейте кастрюлю на высокой скорости и довести воду до кипения. 
2. Выключите огонь, оставьте кастрюлю на горячей плите, накрыв крышкой, на 10-12 минут. 
3. Слейте воду из кастрюли и залейте яйца холодной водой, чтобы охладить их быстро, 
переложите в холодильник и используйте по мере необходимости. 
Они будут храниться в холодильнике в течение пяти дней, сохраняя свое качество, что удобно 
при использовании в течении рабочей недели. 
Витамин D важный витамин необходим для здоровья костей, так как он помогает в 
абсорбции кальция. Низкие уровни в крови витамина Д были связаны с определенными 

видами рака, сердечно-сосудистыми заболеваниями, и 
когнитивными нарушениями. 
Для тех, кто живет в солнечном климате, хорошей 
новостью является то, что вы, вероятно, получаете 
достаточное количество витамина D, когда УФ-лучи 
солнца попадают на кожу, ведь это помогает 
синтезировать витамин D. Это удивительный 
«солнечный» витамин. 
Если Вам не повезло наслаждаться солнцем круглый 
год (как большинству из нас), то Вас необходимо 
получать источник этого витамина через рацион 

питания. Это может быть немного сложнее, чем вы думаете, потому что не так много 
продуктов, которые содержат витамин D. 
Тем не менее, в рыбе содержится большое количество витамина D — вы найдете 
«солнечный» витамин в лососе, форели, скумбрии, сельди, сардинах, тунце, свежих анчоусах, 
и многих других видах рыбы. Филе 100г приготовленного лосося — это суточный запас 
потребления витамина Д для тех, кто в возрасте после 70; а в 100г скумбрии, содержится 
почти рекомендуемая суточная доза витамина D. 
Значит довольно легко получить достаточное количество витамина D, если Вы едите рыбу. 
Конечно, вы также можете найти витамин D в сыре, яйцах, печени, грибах под воздействием 
УФ-света, и некоторых обогащенных продуктов питания, таких как зерновые, соки, и молочные 
продукты. 

12. Черные бобы и кукурузные зерна в лаваше 
Протеин: 14 г на трубочку (лаваш, тортилью) 
Этот рецепт предлагается журналом Фитнес как 
сытный перекус. Кроме того, черные бобы могут 
снижать риск раковых заболеваний благодаря 
содержанию ценных флавоноидов, а также 
способствуют регулированию уровня сахара в крови. 
Это действительно вкусно и довольно быстро 
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приготовить. Вы можете отказаться от авокадо, если хотите, чтобы немного снизить 
калорийность (но не забывайте о пользе его вкусных жиров). 
Ингредиенты (на 2 порции): 
• 1/2 стакана консервированных черных бобов, промытых и обсушенных 
• 1/4 чайной ложки тмина 
• 2 столовые ложки зерен отварной или консервированной кукурузы 
• 2 лепешки (лаваша, тортильи) из цельного зерна 
• 1/4 нарезанного авокадо 
Рекомендации по приготовлению: 
Смешайте черные бобы, тмин и зерна кукурузы (сальсу). Наполните лепешки (лаваш, 
тортильи) бобовой смесью с нарезанным авокадо и скрутите в трубочки (другие формы). 
13. Огурец, фаршированный копченым лососем 

Протеин: 16 г на 5 штук 
Лосось является одним из моих любимых продуктов. 
Этот высокопротеиновый вид рыбы содержит огромное 
количество незаменимых жирных кислот ценного 
семейства омега-3. 
Огурец способствует увеличению выработки энергии и 
борется с вашей тягой к сладкому – это именно то, что 
вам необходимо для перекуса в середине дня. 
Эти впечатляющие маленькие стеки очень просто 
приготовить, имея под рукой всего 4 ингредиента. Пять 
таких закусок обеспечат вас 16 граммами белка и всего 

лишь 115-ю килокалориями. 
Ингредиенты (на 10 штук): 
• 85 г копченого лосося 
• 1 небольшой пучок свежего укропа 
• 113 г нежирного сливочного сыра 
• 1/2 огурца 
Рекомендации по приготовлению: 
1. Разрезать огурец на 10 кружочков, сверху положить небольшую веточку свежего укропа. 
2. Затем добавить немного нежирного сливочного сыра, а потом кусочек лосося. 
14. Оладьи печеночные 

Оздоровительное действие: источник витаминов группы 
В, лецитина, фосфолипидов, витамина А и гемового 
железа – положительно влияет на роботу печени, 
улучшает состояние кожи, слизистых, улучшает зрение. 
Ингредиенты: 

 100 г свежей печени (куриной, говяжей) 

 1 столова ложка овсяных отрубей 

 1 яйцо куриное 

 Щепотка приправы Карри, мускатного ореха, соль по 
вкусу. 
Рекомендации по приготовлению: 
Печень взбить в блендере, добавить все оставшиеся компоненты, выпекать на сковороде с 
керамическим покрытием, слегка смазав ее предварительно кусочком свежего сала (или 
добавив капельку оливкового масла). Подавать со свежим многокомпонентным салатом с 
содержанием зеленых листовых овощей (например, руккола, помидоры, горчично-медово-
лимонная заправка с оливковым маслом). 
Получится полноценный обед!!! 
15. Творожно-отрубной высокобелковый хлеб 
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Ингредиенты: 

 1 пачка нежирного творога 

 12 ложек овсяных или пшеничных отрубей 

 3 яйца куриных 

 1 ч.л. соды гашенной лимонным соком 

 Изюм, курага, грецкие орехи или мак (семена) 
Рекомендации по приготовлению: 
Все перемешать и поставить в мультиварку (духовку на 
пергамент, смазанный чуть-чуть маслом) на 50 минут. 
Приятного аппетита!!!!!!!!!! 
 

 
Меню для иммунитета 
Ослабление иммунитета становится причиной множества болезней и недомоганий. Чтобы 
укрепить защитные силы организма, необходимо знать, как правильно составить меню для 
иммунитета. 
К продуктам питания, способствующим укреплению иммунитета, в первую очередь относятся 
репчатый лук, чеснок и черемша. Они содержат полезные вещества, называемые 
фитонцидами. Фитонциды не дают развиваться болезнетворным бактериям и патогенным 
микроорганизмам, предохраняя нас от простудных вирусных заболеваний и кишечных 
инфекций. Кроме того, в луке, черемше и чесноке находится множество 
полезных витаминов групп B, E, C, и P. 
Как профилактический и лечебный продукт, лук использовался с древних времен египтянами и 
шумерами. Авиценна описывал в своих трудах рецепты использования лука при различных 
заболеваниях. Наиболее полезными свойствами вышеперечисленные продукты обладают в 
сыром виде. Включайте их в ежедневное меню в осенний, весенний период и в период 
массовых эпидемий гриппа и ОРЗ. 
Не менее полезен и мед. Он содержит витамины группы В, магний, медь, железо, кобальт и 
другие вещества, улучшающие образование эритроцитов – красных кровяных телец. 
Повышение уровня гемоглобина в крови способствует укреплению иммунитета. 

Что еще должно включать меню для иммунитета? Во-
первых, сырые овощи, фрукты и свежеотжатые соки из 
них. Они содержат в большом количестве витамины и 
антиоксиданты. Витамины улучшают деятельность 
всего организма. Антиоксиданты защищают клетки от 
разрушения. Из овощей укреплению иммунитета 
способствует морковь, капуста, редька, свекла, тыква 
и листовая зелень. Из фруктов полезны наиболее 
полезны яблоки, цитрусовые, бананы, киви, гранаты, 
сушеные и замороженные ягоды (изюм, курага, черная 
смородина, клюква, брусника, малина, шиповник, 
облепиха). 
Во-вторых, для полноценной работы организму 
необходимы белки и жирные кислоты омега-3, омега-6. 
Исследования ученых показали, что при увеличении 
потребления жирных кислот снижается риск заболеть 
пневмонией. Жирные кислоты содержатся в большом 

количестве в морской рыбе, грецких орехах и оливковом масле. Из белковых продуктов 
включайте в меню кальмары, рыбу, нежирные сорта мяса и бобовые (горох, фасоль, 
чечевица). 

http://www.tsalenchuk.com/wp-content/uploads/2015/09/15.jpg


В-третьих, обязательно наличие в ежедневном меню блюд из пророщенных зерен пшеницы 
гречневой или овсяной крупы. Они богаты витаминами, микроэлементами и другими ценными 
для организма веществами. 
В дополнение к основному питанию вы можете пропить курс поливитаминов, аскорбиновой 
кислоты и стимулирующих иммунитет препаратов из эхинацеи, женьшеня, мумие, 
элеутерококка, солодки и лимонника. 
 
Диета при рефлюкс эзофагите 
Рефлюкс эзофагит – распространенный недуг, который затрагивает органы пищеварения. Не 
секрет, что лечение любого заболевания ЖКТ предусматриваетсобой соблюдение 
специальной диеты. 
Рефлюкс эзофагит: симптомы 
Главными симптомами данного заболевания являются: 
Изжога; 
Тошнота; 
Кислый привкус во рту; 
Срыгивание; 
Отрыжка; 
Икота; 
Боль и чувство жжения в грудине. 
Чтобы разобраться в этих симптомах и выяснить, страдаете ли Вы на самом деле данным 
заболеванием или нет, необходимо пройти обследование и диагностические исследования 
эзофагоманометрии, эзофагоскопии, рентгеноскопии и мониторную рН-метрию пищевода. 
Только при помощи этих данных можно точно поставить диагноз. Сделать это может только 
врач. 
Рефлюкс эзофагит: питание 
Как любое заболевание ЖКТ, симптомы рефлюкс эзофагита можно устранить с помощью 
правильного питания. Питаться рекомендуется 5 – 6 раз в день небольшими порциями. 
Последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 3 – 4 часов до сна. Не следует есть 
слишком холодные или слишком горячие блюда, чтобы не раздражать пищевод и желудок. 
После обеда не рекомендуется сразу ложиться спать. Лучше прогуляться часик или просто 

посидеть, чтобы пища успела перевариться, а не 
забродила в желудке во время сна. 
Употреблять можно только те продукты, которые не 
провоцируют появление изжоги. Вы не должны 
переедать и должны отказаться от продуктов, которые 
вызывают вздутие живота. К ним можно отнести: грибы, 
зеленый горошек, капусту, черный хлеб, алкогольные и 
газированные напитки, шоколад, фасоль, мучные 
изделия, молочные продукты, жирные сорта мяса и 
рыбы, некоторые виды фруктов и ягод, острые 
приправы. 
Кроме того, не рекомендуется есть жареные, жирные, 
копченые, консервированные блюда, маринады, фаст-
фуд и т.п. Следите за тем, какие именно продукты 
вызывают у Вас симптомы,  ограничьте их 
употребление. После еды нельзя заниматься 
физической деятельностью и выполнять действия, 

связанные с наклонами. 
При обострении заболевания врач может назначить Вам более строгую диету, которая 
разрешает употреблять следующие продукты: вареные всмятку яйца, сметану, каши, молоко, 
нежирный творог, мясное и рыбное суфле, паровые котлеты и тефтели, сухари, печеные или 



вареные овощи и фрукты. Перед едой обязательно выпивайте 1 ст. кипяченой холодной воды, 
чтобы защитить пищевод и желудок, а также снизить концентрацию желудочной кислоты. 
Соблюдая диету при рефлюкс эзофагите, учитывайте индивидуальные особенности 
организма, ведь провоцировать обострение болезни могут абсолютно любые продукты. 
Лечение рефлюкс эзофагита народными средствами 
При возникновении признаков заболевания необходимо обратиться к врачу, чтобы назначить 
грамотное лечение и правильно поставить диагноз. Однако рефлюкс эзофагита можно лечить 
народными средствами, которые направлены на защиту слизистой оболочки пищевода, 
нейтрализацию повышенной агрессивной среды желудка и повышение функции мышечного 
клапана. 
Чтобы народное лечение принесло результаты, его необходимо сочетать с правильным 
питанием. 
Настой из подорожника: залейте 2 ст.л. ромашки, по 1 ст.л. корня голой солодки, травы 
пустырника, травы подорожника, листьев лекарственной мелиссы. Настаивайте 2 ч и 
процедите. Готовую настойку принимают 4 раза в день по ½ ст. 
Травяная настойка: смешайте по 1 ст.л. травы обыкновенной душицы, листья узколистного 
кипрея, перечную мяту, цветки лекарственной календулы, корня болотного аира, плоды 
обыкновенного аниса. Залейте травяную смесь 2 ст. холодной воды и настаивайте 2 ч. После 
нагрейте смесь на водяной бане около 20 мин и процедите. Травяную настойку принимают по 
½ ст. 6 раз в день. За 30 мин до еды можно принимать 1 ст.л. сока из корня сельдерея. 
Настой из одуванчиков: соберите 3-х литровую банку желтых головок одуванчика во время их 
цветения. Хорошо промойте цветы, укладывайте их в банку, пересыпая с сахаром. Когда Вы 
наполните 3-х литровую банку одуванчиками и сахаром, потолките их, чтобы дали сок. 
Полученный сок разбавляют водой: 1 ч.л. сока на ½ ст. воды. Средство пьют до приема пищи. 
Картофельный отвар: хорошо промойте несколько клубней картофеля, разрежьте их на 
несколько частей вместе с кожурой. Залейте клубни водой в соотношении 1:2. Поставьте 
средство на огонь, доведите до кипения и варите 1 ч. В процессе варки доливайте воду до 
первоначального объема. Картофельный отвар принимают по ½ ст. в день до приема пищи. 
Вы также можете пить свежевыжатый картофельный сок или жевать несколько ломтиков 
сырого картофеля перед приемом пищи. 
Отвар из шиповника: 3 ст.л. сухих плодов шиповника засыпьте в литровый термос, залейте 
кипятком и настаивайте 6 ч. После процедите настойку и пейте вместо чая. 
Рефлюкс эзофагит – заболевание ЖКТ, которое, при правильном подходе, поддается 
лечению. При появлении симптомов, обязательно обратитесь за консультацией к врачу, 
перейдите на правильное питание, пейте травяные отвары и избегайте вредных продуктов. 
Чем раньше Вы начнете лечить заболевание, тем быстрее избавитесь от него и будете жить 
нормальной жизнью, не ограничивая себя в пище. 
 


