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Инесса Ципоркина

Введение

Жизнь современного человека во многом определяют веяния моды. И не только в 
плане покроя одежды или цвета волос. И развлечения, и повседневный образ жизни —
тоже предметы для индустрии моды соблазнительные. В наши дни Запад вдохновлен 
идеей «здорового образа жизни» и «сбалансированного питания». В Америке журнал, 
вышедший без единой статьи про питание, лишается доверия читателей. А тем более 
читательниц. Поневоле возникает вопрос: и как человечество жило тысячелетиями, 
поедая что попало и не посещая тренажерный зал? И откуда она взялась на нашу 
голову, эта страсть к «правильному рациону»?

Во–первых, тема общего оздоровления организма, как и тема улучшения внешнего 
облика – отличный повод для светской беседы. А то все про погоду, да про погоду…
Во–вторых, вопрос коммерческого успеха тоже внес свою лепту. Индустрия красоты 
делает сногсшибательные деньги не на одних только кремах да пудрах. Выступая на 
пару с индустрией моды в одежде, предприниматели устанавливают «моду на тело». А
чтобы тело могло влезть в предложенные размеры, его надо кормить не хот–догами, 
а «по системе». Желательной, самоновейшей и суперполезной.

Внедрение новых диет и косметических процедур для похудания происходит быстрее и
чаще, чем смена фасонов одежды. Для женщины обновить гардероб труднее, чем сесть
на новейшую диету или «оздоровить» свой образ жизни. Вот и появляются каждый 
сезон в прессе и телемагазинах откровения о только что открытых «чудодейственных
средствах», «панацеях», «ноу–хау» и прочих способах получить все и сразу без 
малейших усилий. Похудеть, помолодеть, поздороветь вроде бы легче легкого: 
«вырежьте этот купон, оплатите этот счет, заполните эту анкету, пришлите и 
ждите». Кстати, точно такие же советы мы слышим из уст распространителя 
лотерейных билетов. И успех приходит с той же вероятностью – один выигрыш на 
много–много проигравших. Вот и разрекламированное «суперсредство» оказывает 
нужное «похудательное и оздоровляющее» действие в одном случае на несколько 
тысяч проколов. Пока невезучая масса плачет невидимыми миру слезами, обладатель 
вожделенного гран–при освещает голубые экраны ослепительной улыбкой: «Мне так 
повезло! Моя жизнь совершенно переменилась!»

А еще бывает так, что выигранная в качестве приза суперпечка или миниводокачка 
везунку и вовсе не требуется. То есть удача как бы есть, но ее как бы и нет! Вы 
сделали все от вас зависящее и даже что–то получили – но совсем не то, чего 
хотели. Например, вам хотелось похудеть, сохранив при этом отменное здоровье, но
с лишним весом куда–то исчезла живость характера, веселость нрава, румяность 
лица и блеск глаз. Вы стали тусклой, вялой, безынициативной и раздражительной. 
Желанная худоба кажется всего лишь симптомом общего недомогания, и близкие 
наперебой стараются вас «подкормить».

И отчего так получается? Сегодняшний ассортимент «высоких технологий», 
направленных на борьбу с лишним весом и на общее оздоровление организма, богат, 
словно Крез после получки. А проблем с весом и со здоровьем меньше не 
становится. Кому из «лотерейщиков красоты и здоровья» можно верить? Или никому 
из них, шарлатанов, вообще доверять не стоит? Как же тогда быть? Расспросить 
знакомых? По крайней мере, привычный и надежный путь для всех, кого пугают 
рекламные акции, больше похожие на рекламные оргии. К тому же любая из подруг, 
тетушек, сослуживиц имеет свое представление о «волшебных методиках» и с охотой 
присоветует что–то свое. Свое! Значит, не совсем ваше – или совсем не ваше…

А потому лично вам, вероятно, рекомендации добрых друзей не подойдут. И поймете 
вы это после немалых затрат – финансовых и моральных. Притом, что каждая неудача
вызывает грусть–тоску, переходящую в чувство вины: я какая–то не такая, 
неправильная, некондиционная… Вместе с депрессией появляется уверенность: спасти
от хронического невезения меня, бедняжку, может только знамение свыше, 
философский камень и магический эликсир. И готово – вы ни во что не верите и 
надеетесь только на небывалое.

Чуда, конечно, хочется всем. Мне, например, в детстве казалось: все сказочники 
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описывают именно то, увидели наяву. Значит, я тоже могу попасть в страну щедрых 
фей, огнедышащих драконов и злых колдунов. Кстати, так оно и вышло: фею, дракона
и даже колдуна, не обремененного излишком добродушия, я встретила еще в школе. 
Причем время от времени они менялись амплуа, и скоро я сообразила: каждый из 
людей соединяет в себе и Серого волка, и Снежную королеву, и Злую мачеху. 
Несколько сложнее дела обстоят с Золушками и Красными шапочками. Последнее место
по численности занимают Прекрасные принцы. Сказка воплотилась в жизнь, хотя 
жизнь и не стала сказкой.

В общем, первый вывод: мы все разные, хотя и чем–то похожи. Став старше, я 
сделала следующий вывод: главное, найти в себе особенность, по которой можно 
будет заранее узнать, какое средство годится – или не годится — для тебя и для 
решения твоих проблем. Тогда из множества советов и рекомендаций можно 
самостоятельно выбрать нужные, оптимальные и полезные.

Американские ученые Питер Д’Адамо и Кэтрин Уитни нашли эту базовую особенность в
нашей крови. Их метод, получивший название «4 группы крови – 4 пути к здоровью»,
сегодня чрезвычайно популярен. Ни среда обитания, ни вероисповедание, ни 
душевное состояние не в силах поменять вашу группу крови. Значит, она и есть 
основа вашей индивидуальности. Все остальное – надстройка, которую каждый из нас
возводит в течение жизни на фундаменте, заложенном природой. Метод «4 группы 
крови – 4 пути к здоровью» распространяется практически на все стороны жизни 
человека: на его питание, на его работу, на его отношения с людьми. Если вы сами
рассмотрите, насколько вашей группе крови соответствуют очередные супердиеты или
суперметодики, выбор станет намного проще и уже не будет напоминать игру в 
рулетку: выпадет – не выпадет загаданное число.

Не зная, из каких «кирпичиков» сложено ваше тело и ваше сознание, трудно 
отыскать собственный путь к гармонии. Помочь вам – главная задача этой книги. 
Метод доктора Д’Адамо в сочетании с традиционными и новейшими данными медицины 
подарит вам возможность сделать грамотный выбор, не поддаваясь нашептываниям 
рекламы и прессингу коммерции. После прочтения нашей книги вас нельзя будет 
обмануть – кто предупрежден, тот вооружен. И, следовательно, уверен в своих 
силах.

Глава 1. Как использовать древние инстинкты в XXI веке?

Голос крови и симбиоз с соседями

Для начала, конечно же, вам надо выяснить свою группу крови. Знать ее необходимо
не только на случай «ужасных происшествий», если вам или кому–то из ваших 
близких понадобится срочное переливание крови. Работа иммунной и пищеварительной
систем построена на особенностях крови. Кровь омывает все клетки нашего тела. 
Она несет энергию, информацию, она несет жизнь. Представьте, что происходит с 
клетками, которые этот животворный поток минует, ничего не принося. Разумеется, 
такие клетки скоро погибнут – а вместе с ними заболеет или даже погибнет орган, 
состоящий из «обреченных» клеток. Зачем, спрашивается, нужно было создавать 
«дамбу» вокруг невезучего органа? Что это за склонность к тихому, медленному 
самоубийству?

Нет, суицидальные наклонности здесь ни при чем. И ограждение внутреннего органа 
от своей же, родимой кровушки – всего лишь тактика самозащиты организма. 
Представьте свою кровеносную систему: сердце непрерывно перекачивает по двум 
кругам кровообращения 5 литров крови, насыщая каждый уголок тела кислородом, 
питательными веществами и… ядами, а также микроорганизмами. Жуткое количество 
мелкой, невидимой глазу нечисти с каждым биением сердца скользит по сосудам, 
цепляясь за подходящие клетки – и тут же начинает свою браконьерскую 
деятельность, поедая нас изнутри. Некоторые, впрочем, оказываются не паразитами,
а симбионтами – то есть микроорганизмами, полезными для нашего здоровья. В ходе 
эволюции наше тело старательно училось различать врагов и друзей – тем более, 
что они время от времени, в зависимости от обстоятельств, менялись местами.

На поверхности любой из клеток находятся химические индикаторы. Они отвечают на 
вопрос: «свое» или «чуждое» существо (или вещество) путешествует по сосудам 
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вместе с кровью. Полезные, хоть и инородные тела надо бы оставить в покое, 
поскольку их деятельность идет организму во благо. Чужака надо убить или хотя бы
не допустить в свою вотчину. Для этой цели в крови вырабатываются антитела, 
ставится барьер и спешно запираются ворота. Путь кровопотоку преграждают стены, 
вдоль которых, словно сказочные стражники и фантастические таможенники, стоят 
антитела–защитники, отвергающие посулы и взятки. Их принцип жесток: «Уйди, а то 
убью!» Естественно, с внешней стороны «стен» образуется толчея и пробка, а с 
внутренней – дефицит питательных веществ.

Если бы организм человека подобным образом реагировал на любое инородное тело, 
мы бы большую часть жизни провели в хворостях и недомоганиях, хирея на глазах от
недостатка питания. Странная, вроде бы, закономерность – хороший иммунитет 
вызывает уйму болезней. С чего бы это? Проведем параллель с противоугонной 
сигнализацией: когда защитная система чересчур чувствительная и начинает 
трезвонить от любого дуновения ветра, хозяин машины не знает ни сна, ни отдыха. 
И его соседи тоже. Поэтому неудивительно, если однажды владелец «нервного» 
автомобиля обнаружит, что его драгоценную «лялечку» неведомая сила унесла в 
далекие края или расплющила в блин. А нечего было доводить мирных людей до 
применения крайних средств! Ты же знаешь, что у них бронепоезд на запасном 
стоит! Вот и вел бы себя тихо, чинно, прилично…

Так же обстоят дела и с чрезмерно бдительной иммунной системой: если она 
воспринимает как врага любое инородное тело, в том числе и некоторые – даже 
довольно многие – продукты, то быть нам «в непрерывной осаде» весь свой век. Ни 
сна, ни отдыха, все внешние факторы – пища, воздух, влага, солнечный свет и т.п.
– считаются агрессорами, с ними организм борется, вместо того, чтобы наладить 
нормальное сосуществование. Симбиоз, так сказать, – ко взаимной пользе и 
удовольствию. А бывает и еще хуже: иммунная система воспринимает клетки своего 
же организма как вражеские – тут и вовсе начинается «гражданская война».

Да, при хорошем уровне бдительности инфекциям трудно становится проникать тихой 
сапой в клетки нашего тела и блаженствовать там за наш счет. Но беспрерывная 
борьба с любыми неизвестными объектами и правило «Чужие здесь не ходят!» лишает 
организм комфортного состояния и большинства «выгодных поступлений». А 
обладатель беспокойного иммунитета не знает, куда деваться от вечной ломоты в 
костях, повышенной температуры, насморка, кашля, слабости и прочих мелких 
неприятностей, отравляющих жизнь по–крупному. Единственным спасением от болезни 
для бедолаги может стать проживание в подходящей, индивидуально подобранной 
среде, с тщательно выверенным рационом.

Вот почему с изменением условий существования – при миграциях в другие регионы и
при смене образа питания – некоторые люди и сегодня болеют, недомогают и вообще 
вянут, словно подснежнички в вазе. Надо признать: корни этой проблемы – в наших 
корнях. Исторических и биологических. Организм первобытного человека со всей 
своей «упертостью» принимал лишь то, к чему привык, не желая никому доверять. 
«Бдительная» кровь первых людей – кроманьонцев – остро реагировала на любые 
незнакомые влияния извне. Кроманьонцу трудно было приспосабливаться к незнакомой
еде или непривычному климату – и вовсе не потому, что он был какой–то хворый и 
маломощный. Наоборот! Именно потому, что в его теле имелась могучая защитная 
система. Впрочем, не допуская никаких «новшеств» в своем образе жизни, род 
людской в лице кроманьонцев вымер бы, как это сделали наши предшественники — 
неандертальцы. А между тем постепенно ситуация менялась: человечество искало 
больших возможностей, старалось выжить и благоустроиться на новых территориях. 
Иммунная система стала «снисходительнее»: она уже не кидалась на все посторонние
существа с одним–единственным намерением – замочить гада! Некоторые 
микроорганизмы уже воспринимались как нечто «свое», родное. Такие «бывшие 
враги», ставшие в изменившихся условиях жизни «новыми друзьями», превратились в 
антигены. В каждой группе крови – свои антигены, по ним группа и получает свое 
название.

Антигенов нет только в группе крови 0 (I). В группе A (II) есть антиген A, в 
группе B (III) – антиген B, а в группе AB (IV) – антигены A и B. А в любой пище 
содержатся белки под названием лектины – они могут взаимодействовать с 
антигенами, входящими в состав крови. Если вы съели что–то неподходящее для 
организма, лектины скапливаются вокруг клеток внутреннего органа и склеивают 
кровяные клетки, несущие вредные вещества. Образуется «затор», как на реке во 
время ледохода — пленка, мешающая нормальному обмену веществ, пищеварению, 
выработке инсулина, гормональному балансу. «Оклеенный» со всех сторон орган 
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хиреет, не получает нужной энергии и неизбежно заболевает. Вот почему одни 
продукты мы едим с большой пользой для себя, а другие вызывают реакцию 
непереносимости – вплоть до аллергии.

Как появились различия в крови человека? Питер Д’Адамо считает, что разница была
заложена давным–давно, когда первобытные племена, разыскивая, чем бы им 
поживиться, распространились по лику земному. В лесах, горах и долах они зажили 
каждый по–своему и стали сильно отличаться друг от друга питанием и образом 
жизни. Эволюция заставила человеческий организм адаптироваться к разным 
климатическим зонам и к разным способам выживания. Вот тут и появились всяческие
«допуски» в защитной системе: устойчивость к зловредным инфекциям, но 
благосклонное отношение к микроорганизмам–симбионтам, вроде микрофлоры 
кишечника, осталось умение противостоять «внешней агрессии», но появилась и 
способность использовать хорошие стороны окружающей среды. Человек перестал 
страдать от того, что живет иначе, чем его предок–кроманьонец. Душа его обрела 
гармонию с новым местом проживания, а тело обрело новые пропорции, чтобы удобнее
переносить физические нагрузки. Все эти древние изменения запечатлены в нашей 
крови и требуют внимания и уважения к себе. Кем бы вы ни являлись сегодня, ваш 
организм не забыл «профессии» предков.

Кем вы были в древности?

Группа крови рассказывает не только о том, какие антигены присутствуют в вашем 
организме, но и какие моменты биологической программы активно проявляются в 
вашем сознании и подсознании. Конечно, индивидуальность намного шире и 
многограннее «базовой схемы», но и в третьем тысячелетии человеку полезно узнать
основополагающие свойства собственной натуры. Древний фундамент, заложенный в 
нас в момент появления вида «человек разумный», проявляет себя во всех сферах 
современной жизни. И сегодня инстинкты оказывают большое влияние на наше «я». 
Следовательно, начнем «самоопределение» с выяснения: кем же мы были в 
доисторические времена?

Группа 0 (I)

Она появилась раньше всех – по одной теории за 40 тысяч лет до нашей эры, по 
другой – за 130 тысяч. Во всяком случае, из всего семейства Homo особо выделялся
разумностью Homo  sapience, и на Земле царили кроманьонцы – если такой 
некомфортный образ жизни вообще можно назвать царским. Других способов выживания
для хомо сапиенс не существовало – только быть охотником и добытчиком. Ну и 
несладко же ему приходилось, человеку разумному! Он ел то, что удалось поймать, 
даже самое невкусное. Ничем не пренебрегал и все терпел. Послеобеденного отдыха 
и выходных дней охотнику не полагалось, капризничать не получалось, а уж помыть 
добытый продукт ему и в голову не приходило. В организм попадало великое 
множество природных ядов и вредных микроорганизмов. Разумеется, для жизни такой 
нужны были «бдительная» иммунная система и могучий пищеварительный тракт. А еще 
– умение есть на ходу, спать на голой земле в неудобной позе, подолгу сидеть в 
засаде, быстро бегать за добычей и отчаянно защищать свою охотничью территорию. 
Крепкие мускулы, острые зубы, хорошее зрение, слух и обоняние были главным 
условием счастья в жизни. А большое количество желудочной кислоты позволяло 
хорошо усваивать самую грубую пищу – сырое мясо, дикие плоды и злаки. Сожрал – и
побежал дальше, щелкая клыками и пугая конкурентов угрюмым видом. Очень 
деятельный и жизнеспособный тип.

Группа A (II)

Через 15–20 тысяч лет кроманьонцу надоела вечная беготня и жестокие драки за 
добытый с риском для жизни кусок мяса. К тому же «мясная» фауна стремительно 
убывала оттого, что охотники чересчур расплодились. Хомо сапиенс встал перед 
выбором: истребить всех «лишних людей» или найти новые источники пищи. Некоторые
представители рода человеческого подумали–подумали – и ушли из африканских 
саванн, чтобы впоследствии осесть в плодородных географических зонах Европы и 
Азии, где отлично произрастали самосейкой вкусные растения. Растения можно было 
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выращивать, а потом собирать, не отвлекаясь на дурацких антилоп, мигрирующих на 
огромные расстояния бестолковыми стадами. И взор первобытного гастронома 
обратился на дикие злаки и рыбок, кишащих в водоемах и ждущих, чтобы из них 
сварили первобытную уху. Так появились земледельцы и рыболовы. Для успешного 
выращивания урожая не хватало рабочих рук – потому «сельскохозяйственникам» и 
пришлось селиться большими группами. Помимо неизбежных проблем общения, в ходе 
адаптации к новым условиям жизни возникли другие неприятности в виде эпидемий. 
Растительная пища вызывала болезни у тех, чье пищеварение привычно требовало 
мяса. И к тому же в людских скоплениях со скоростью степного пожара 
распространялись всякие инфекционные болезни: один чихнул – глядишь, пол–племени
слегло с ОРЗ. Добрая мать–природа смилостивилась и подарила человечеству антиген
A, чтобы земледельцы–огородники не вымерли из–за скученности и непривычки к 
вегетарианскому рациону. Некоторые вещества перестали казаться организму врагами
и получили «визу на въезд и проживание». Генетическая мутация изменила и состав 
крови, и манеры дикого и несимпатичного обитателя лесов на более общественное и 
дисциплинированное поведения пахаря и сеятеля. Человек научился строить планы, 
есть за столом и даже вести приятную беседу о том, о сем. Вот как возникла 
традиция семейных обедов и снисходительного отношения к соседям.

Группа B (III)

Впрочем, не все представители человечества перешли на уху и кашу. Кое–кто 
остался верен мясному, лаская взглядом стада гуляющих по равнинам копытных. В 
промежутке между 15 и 10 тысячелетиями до нашей эры возникли племена кочевников,
приручивших коз, коров, овец. Целые толпы кочевников покоряли лугами и 
пастбищами Азию, идя вослед за табунами, стадами и отарами. По дороге им 
приходилось есть все, что оказывалось съедобным. Причем мясо, конечно же, не 
числилось в рационе главным блюдом. Надо было беречь поголовье скота, значит, 
приходилось изворачиваться и развивать в себе кулинарные способности. Так в 
питание человека вошли молочные продукты, а в его поведение – контактность и 
авантюризм. Воображение, изобретательность и способность перемещаться на большие
расстояния помогали людям следующей «древнейшей профессии» распространиться по 
земле и адаптироваться к разным условиям жизни. И все–таки недавно освоенные 
места обитания сильно отличались от африканских просторов. Притом людям с 
составом крови оседлых земледельцев трудно было кочевать с табунами–отарами. 
Антиген A, позволявший своим «хозяевам» есть вполне определенную пищу в четко 
обозначенном регионе и общаться с родным коллективом, не срабатывал на постоянно
меняющиеся вирусы, бактерии, случайные знакомства и прочие пакости со стороны 
окружающей среды. Новые земли и новые инфекции требовали нового антигена – еще 
более «снисходительного». И он появился – мобильнее, чем предыдущий. Антиген B 
создал отлично сбалансированную иммунную и пищеварительную системы, вобравшую в 
себя лучшие качества двух первых групп крови. В наше время представителей группы
B (III) можно найти на всех континентах планеты.

Группа AB (IV)

На том, казалось, эволюция могла бы остановиться. Но вступила в действие могучая
сила, о которой сегодня не слышал только глухой – антропогенный фактор. 
Человечество хотело все новых развлечений. А какое развлечение для рода 
человеческого самое убойное? Разумеется, войнушка! Кочевые народы Азии время от 
времени отправлялись в Европу – завоевывать тамошние леса и долы. Смешение 
разных групп крови в межрасовых и межплеменных браках породило последнюю группу 
крови AB (IV), в которой соединились оба существующих антигена. Начался этот 
процесс перед самым Рождеством Христовым, и наступление новой эры ознаменовалось
новым человеком. Вероятно, эволюция группы до сих пор не завершена – уж очень 
подобные организмы причудливо устроены. Их уязвимость вызвана их многогранностью
— тем, что в крови AB (IV) смешались свойства групп A и B. Иммунная система еще 
не окончательно устоялась, поэтому представители группы AB (IV) подвержены 
заболеваниям больше других. И черты характера людей, обладающих самой «молодой» 
группой крови, нельзя вывести из определенного образа жизни – оседлого, 
кочевого, охотничьего. Они мобильнее и одновременно уравновешеннее прочих, но 
вместе с тем у них развитая интуиция, великолепный талант общения и большой 
творческий потенциал. Можно даже сказать, что люди «последней группы» — люди 
будущего, раз уж в настоящем о них пока ничего достоверно не известно.
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Стресс – защита или опасность?

Продолжим индивидуальное «самоопределение» и ответим на вопрос: какое действие 
оказывают древние инстинкты на современного человека? Мешают или помогают? Во 
благо или во зло их «призывы»?

Наше здоровье – физическое и душевное – зависит не только от того, чем мы 
питаемся, но и от того, в каких условиях мы существуем. Большая часть рода 
человеческого уже, в отличие от доисторических времен, не испытывает проблем с 
едой. Но и аппетита тоже. Или наоборот – аппетит зверский, зато ни минуты покоя.
Еда идет не впрок, болезни одолевают, нервы истрепаны и никаких надежд на 
«улучшение атмосферы». А почему? Да стресс замучил? А что, собственно, такое 
«стресс»?

Зачастую мы не совсем понимаем, как работают механизмы, заложенные в нашем 
организме природой. От непонимания возникает чувство пессимизма: «Как организм 
ни корми, он упорно ползет на кладбище». Даже самые невинные радости жизни – 
вроде чтения, компьютерных игр, посещения театра и кино – и те чреваты 
«информационным стрессом», прессингом для мозга и преждевременным склерозом. 
Ощущение безысходности зачастую щедро приправлено страхом перед депрессией и 
стрессами. Между тем, рассуждая о «чуме XX (а теперь уже и XXI) века», многие из
нас решительно не понимают: где эта самая «депрессивно–стрессовая чума» 
гнездилась доселе? То есть битых 130 тысячелетий существования вида хомо 
сапиенс? Неужели древние знать не знали про муки депрессивного состояния? И наш 
пещерный предок, улепетывая от разъяренных саблезубых мурзиков, был неизменно 
бодр, оживлен и весело глядел в будущее?

Конечно, при таком легкомысленном обращении с мурзиками в полтонны весом, с 
полуметровыми клыками никакой хомо не выжил бы. И давать такому оболтусу 
определение «разумный» было бы совершенно не за что. Притом: механизм стресса – 
такой же «подарок» природы, как и антигены, обуславливающие вашу группу крови и 
помогающие приспособиться к новым условиям существования. Стресс – натуральная 
«скорая помощь», наше «третье плечо», рассчитанное на пиковые моменты жизни. 
Адаптация – другой механизм выживания — дело постепенное, кропотливое, с 
тысяче–или даже миллионолетними сроками. А стресс дает любому организму 
возможность в мгновение ока мобилизоваться, собрать всю имеющуюся в наличии 
энергию, потратить ее на безотлагательные нужды и… не попасть по естественному 
отбору в списки «безвременно ушедших». Просто приходится признать: биологическая
программа, рассчитанная «по всем правилам» миллионолетней давности, в наши дни 
практически растеряла свои полезные качества.

Стресс – нагрузка, включающая экстренные системы. При «зашкаливании» нагрузок 
организм становится сам для себя наихудшим врагом: стрессовые ситуации требуют 
огромных затрат энергии, притом что никакие «ограничители» не срабатывают – 
действительно, какая может быть экономия, когда речь идет о выживании? 
Непомерные расходы вызывают истощение ресурсов, возникают системные расстройства
и заболевания, которые продолжают развиваться и тогда, когда стресс прошел, и 
«инцидент исчерпан». Наш организм так щедро «раскошеливается» потому, что для 
наших пещерных прародителей стресс был интенсивным, но периодическим явлением.

Жизнь, в которой постоянно присутствовали три проблемы — поиск пищи, охрана 
своей территории и возможность нападения хищных зверей или соседних племен — не 
была, разумеется, воплощением комфорта. Зато в ней не было нагромождения 
факторов стресса. Первобытный человек не был настолько чувствителен, чтобы 
бессонными ночами вспоминать, как недобро смотрел убиваемый мамонт, как 
неприятно скрипело на зубах жесткое мясо, как сломалось недавно изготовленное 
зубило, как сынок–балбес испачкал стены отличной пещеры дурацкими каракулями – 
бизонов, видишь ли, изображал, паршивец! А человек третьего тысячелетия может 
ночами не спать и аппетит потерять по причине своей мнительности: тоскливые 
мысли, точно бесконечная черная нить, возникают откуда–то из воздуха и 
наматываются в гигантский клубок. Пока переберешь все обиды – не любит 
начальство, дерзит подросшее чадо, не понимают друзья – глядь, ночь–то и прошла!
Сил нет, и никуда идти не хочется, все кругом сволочи, да и сам я не лучше. 
Готово дело – депрессия подкралась незаметно! Почему же мы все такие хлипкие?
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Во–первых, не все. И в наше время есть очень толстокожие личности. Но в целом 
род человеческий за сотню тысяч лет стал куда более восприимчивым – а значит, 
более возбудимым и нервным. Это связано с развитием мозга, с увеличением объема 
памяти, с растущими творческими способностями. Мы гораздо лучше, чем наши 
предки, умеем прогнозировать и анализировать разные случаи из нашего и чужого 
опыта. Как всякий талант, это умение имеет и оборотную сторону.

Богатое воображение играет нехорошие шутки со своими хозяевами: например, мы 
полжизни мечтаем о счастье, которое придет сразу после достижения намеченной 
цели и «покорения вершин». Например, кому–то искренне хочется праздника, 
веселья, внимания и всенародной любви. Можно сказать, есть целая возрастная 
категория, для которой описанный «набор» — самая вожделенная цель. О том, чтобы 
всегда находится в центре внимания, о празднике, «который всегда с тобой», 
охотно грезят подростки. Некоторые даже становятся на «дорогу, ведущую к 
звездам» и тут обнаруживают, что необходима не столько живость, обаяние и 
веселость нрава, сколько выносливость, способность «держать удар» и «жить 
напоказ». А долгожданные звездные тусовки превращаются в тяжелую работу и 
приходится, сохраняя видимость праздничного настроения, налаживать контакты с 
нужными людьми, осаживать недоброжелателей, улыбаться журналистам, выглядеть 
безупречно и держать себя в руках.

Несоответствие воображаемого «образа счастья» и реальности вызывает 
нагромождение факторов стресса, возникает депрессивное состояние, которое 
переходит при определенных обстоятельствах в маниакально–депрессивное. Если 
ошибку исправить – и желательно быстро, — то и выход из депрессии пройдет 
достаточно легко. Но ведь большинство людей, жалея сил и времени, потраченных на
«дорогу к светлому будущему», стараются убедить себя, что «стерпится–слюбится», 
вот и продолжают «нести ярмо» неподходящего образа жизни. Стресс накапливается, 
организм подходит к опасному «пределу прочности» и начинает, как уже говорилось,
предпринимать экстренные меры для выживания. Результатом может стать 
дестабилизация жизненно важных систем. А там нагрянут и заболевания, причину 
которых распознать практически невозможно. Ведь симптомы болезни проявятся с 
«запозданием»: стресс давно прошел, а недуг только что проявился. И кажется: 
одно с другим никак не связано. Врачи лишь разводят руками.

Такая последовательность событий – от нервотрепки до соматического расстройства 
и болезни — явление обычное, но не для всех. Уровень переносимости стресса у 
разных людей различен: да вы и сами наверняка замечали, что в минуту опасности 
или скандала одни паникуют и закатывают истерики, а другие, наоборот, 
собираются, действуют решительно и не теряют головы. Наше поведение в стрессовой
ситуации тоже зависит от группы крови. Ген группы крови и ген, определяющий 
реакцию человека на стресс, в человеческом организме соседствуют и активно 
взаимодействуют друг с другом. Поэтому группа крови играет роль в том, как 
накапливается стресс и как мы реагируем на него.

Наш организм наделен не одной, а сразу двумя системами, отвечающими за 
«переживание» стресса. Симпатическая нервная система отвечает за выбор 
«подраться или убежать» – ее работа вызывает всплеск возбуждения, активизирует 
работу органов. Парасимпатическая нервная система вызывает торможение, 
утихомиривает наш мозг и наше тело, когда опасность исчезает. Симпатическая и 
парасимпатическая системы соединяются в вегетативную, оставаясь вечными 
антагонистами. Одна заставляет сердце биться быстрее, гонит кровь по сосудам, 
вторая замедляет сердцебиение и успокаивает ток крови. Они противоречат друг 
другу, и равновесие – единственный способ их примирить. Если долгое время одна 
из систем подавляет другую, это неизбежно приводит к болезненному состоянию 
организма.

Про выделение в кровь адреналина и норадреналина вы, вероятно, знаете. Эти 
вещества вызывают учащение сердцебиения, повышают кровяное давление, снижают 
пищеварительную активность и повышают возбуждение. Но это лишь «передовые 
отряды», отвечающие за кратковременную реакцию на опасность. А длительный стресс
приводит к тому, что в нашем теле оказывается слишком много гормона кортизола, 
который выделяется при травмирующей ситуации – при боли, ранениях, 
переохлаждении, при инфекции, при хирургической операции и… при физической, 
эмоциональной и психической нагрузке. Кортизол командует работой наших органов, 
стараясь уменьшить последствия повреждений, аллергии, вирусов и бактерий. Он 
разлагает мышечную ткань, превращая ее белки в энергию. Если кортизол выделяется
слишком долго или в избыточном количестве, то нарушается нормальная работа 
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органов. Язвенная болезнь, повышенное давление, заболевания сердца, потеря 
мышечной массы, старение кожи, хрупкость костей, понижение иммунитета, 
бессонница – вот далеко не полный список хронически повышенного уровня кортизола
в крови. Мозг ребенка из–за переизбытка кортизола может поразить аутизм, а у 
пожилого человека – развиться болезнь Альцгеймера или старческое слабоумие.

Чтобы избежать опасного дисбаланса, вам нужно непременно узнать побольше о своих
способностях по перенесению стресса и нагрузок. Легче будет рассчитать, какие 
физические, эмоциональные и психологические усилия вы можете совершать без вреда
для себя. Но в любом случае постарайтесь оградить себя от хронического стресса. 
Ведь в такой «нервной» обстановке гипоталамус – расположенная в мозге 
эндокринная железа, отвечающая за выработку гормонов — перестает вовремя 
реагировать на сигналы парасимпатической системы. Значит, все наше тело не может
вовремя успокоиться, и «гормоны выживания» продолжают свою работу, не защищая, а
разрушая организм.

И помните главное: рутина, разочарование, перегрузки и периоды депрессии 
возможны на любом жизненном пути, но если сам путь выбран неправильно, обыденные
неприятности становятся непереносимыми. Ощущение душевного дискомфорта 
накапливается, вызывая психологический разлад и состояние хронического стресса. 
Досконально изучив свои потребности, а также зная, какие психологические и 
физические нагрузки вам по силам, вы сможете заранее наметить верные цели, а 
заодно и просчитать тактику.

Здоровый образ жизни – каждому свое

Стрессовое поведение сформировалось в глубокой древности на основе инстинктов. 
Поэтому никакого «единого образца» не существует, как не существует одного на 
всех здорового образа жизни. Вот почему, прежде чем подбирать что–то «для себя 
лично», необходимо узнать – на что настроен ваш организм? Что говорят вам 
инстинкты? Подробнее о «психологическом рисунке» собственной личности вы узнаете
из следующей книги на тему метода доктора Д’Адамо — «4 группы крови – 4 секрета 
жизненного успеха». А здесь и теперь мы с вами ограничимся общей картиной, из 
которой станет ясно, как закладывается фундамент вашего темперамента и вашей 
индивидуальности.

Группа 0 (I)

«Охотникам» свойственна высокая агрессивность и мощное стремление «взять верх». 
Поэтому в этой группе преобладают лидеры, организаторы, экстраверты. Их 
обуревает стремление к соревнованию, преувеличенное желание всюду успеть, страх 
потерять время. Поэтому «охотники» часто хватаются за несколько дел сразу, 
пытаются все задачи решать единолично и самостоятельно. Ловкость и агрессия, 
которыми природа щедро наделила самую древнюю группу, помогают справиться с 
кратковременной опасностью. Чтобы направить свою бурную натуру в позитивное 
русло, вам следует подыскать для себя такую сферу деятельности, где требуется 
способность к «прорывам». Для группы 0 (I) свойственны сильная воля, 
самостоятельность, вера в себя, целеустремленность. Такие люди нацелены на успех
и имеют все данные для того, чтобы «взять верх». Представители племени 
«охотников» направляют свою жажду деятельности на осуществление личных амбиций. 
Общительность, напор, энергия и убежденность помогают людям группы 0 (I) в их 
начинаниях. Сомнения им не свойственны.

Но при долгом дискомфорте представители этой группы могут проявлять себя не с 
лучшей стороны: они становятся тиранами, экстремалами, патологическими 
эгоцентриками. И времени для того, чтобы успокоиться и выйти из стрессового 
состояния, им требуется больше.

«Охотники» могут среагировать на стресс приступом гнева, гиперактивностью и даже
маниакальным припадком – это состояние возникает из–за сильного биохимического 
дисбаланса. При сильной усталости, раздражении, депрессии или чувстве скуки 
представители группы 0 (I) совершают импульсивные поступки. Они любят острые 
ощущения – например, азартные игры; среди них много людей, склонных к 
перееданию, алкоголизму и наркомании. Они легко попадают в зависимость от 
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веществ, вызывающих чувство удовольствия.

Главная задача для «охотника» — научиться бороться с гневом и депрессией. 
Используйте несколько ключевых методов:

1) не принимайте в раздраженном состоянии важных решений;

2) не зацикливайтесь на своем чувстве ярости – оно лишь свидетельствует о вашей 
беспомощности;

3) «переведите стрелку» на решение проблемы – сосредоточьтесь и найдите выход;

4) если вас не устраивает испытанный выход усмирения агрессии – сосчитать до 10 
– найдите собственный метод, например, ударьте кулаком подушку или боксерскую 
грушу;

5) вы экстраверт, поэтому вам необходим человек, с кем можно было бы поговорить 
откровенно в моменты депрессии или гнева.

Огромное количество энергии рвется наружу и требует немедленного высвобождения, 
особенно в стрессовой ситуации. Поэтому людям группы 0 (I) необходима 
интенсивная физическая нагрузка – не просто как способ получения хорошей 
физической формы, но как способ разрядки напряженности. Спорт позволит 
установить биохимическое равновесие в организме и эмоциональную стабильность в 
душе. Благодаря спорту ваша энергия будет тратится на благое дело, а не на 
разрушение. Вообще, долгое сидение на месте противоречит вашим природным 
инстинктам. Вот почему аэробика, пробежки, плавание, велосипедный спорт, быстрая
ходьба, силовые виды спорта, танцы – все, что может «поглотить» ударную волну, 
исходящую от вашей могучей натуры – должны стать обязательным условием вашего 
образа жизни.

Вам противопоказана монотонность – она может спровоцировать рискованные 
поступки. Поэтому, чтобы не скучать, занимайтесь не одним, а 2–3 видами спорта. 
Вот какие виды нагрузок на выбор вам показаны:

1) аэробика – по 40–60 мин 3–4 раза в неделю;

2) тяжелая атлетика – по 30–45 мин 3–4 раза в неделю;

3) бег – по 40–45 мин 3–4 раза в неделю;

4) ритмическая гимнастика – по 30–45 мин 3 раза в неделю;

5) занятия на тренажерах – по 30 мин 3 раза в неделю;

6) киксбоксинг – по 30–45 мин 3 раза в неделю;

7) езда на велосипеде – по 30 мин 3 раза в неделю;

8) восточные единоборства–по 60 мин 2–3 раза в неделю;

9) катание на коньках и на роликах – по 30 мин 2–3 раза в неделю.

Чтобы достичь лучших результатов, проводите в неделю минимум 4 кардиотренировки 
(так называются упражнения, тренирующие сердечно–сосудистую систему и легкие, 
например, бег трусцой и занятия на велотренажере) по 30–40 минут. Перед 
тренировкой обязательно делайте разминку на гибкость и растягивание, чтобы 
разогреть мышцы. Кстати, даже первобытные охотники не всю жизнь проводили в 
погоне за мамонтами. Им требовались периоды покоя, накопления энергии. После 
кардиотренировки минимум 5 минут делайте упражнения на растягивание и 
расслабление.

Подберите собственный вариант интенсивной физической нагрузки – и заодно 
собственный вариант медитации, расслабления, успокоения «внутренних бурь и 
штормов», бушующих у вас в крови. Не стоит провоцировать свое «я» на гигантские 
выбросы энергии. Постарайтесь бросить курить, ограничьте потребление алкоголя, 
сладостей и антидепрессантов, помните: вы подвержены зависимости от веществ, 
вызывающих выброс в кровь гормона удовольствия – допамина. Учитесь отдыхать: 
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проводите отпуск не только на сафари в пустыне, но и у воды, загорая, слушая 
пение птиц и плеск волны. В вашей крови – африканская жара. Не подхлестывайте 
себя и не перегревайтесь! Ваш организм и так готов отдать непомерное количество 
энергии.

Группа A (II)

Базовый уровень кортизола в крови «земледельцев» выше, чем у «охотников», и 
адреналина они в опасной ситуации выделяют больше, но он и быстрее распадается. 
Так что в борьбе со стрессом представителям этой группы крови приходится тратить
намного больше усилий, чем людям с группой 0 (I) – но эффект от «сопротивления 
стрессу» у группы A (II) куда слабее. Поэтому «земледельцам» следует избегать 
стрессовых состояний. Люди группы A (II) в нервной обстановке склонны терять 
присутствие духа и впадать в уныние. Им кажется, что они не способны справиться 
с поставленной задачей, что они недостойны доверия, любви и прочих добрых 
чувств. Жалость к себе и страх перед «накаленной» обстановкой вызывают в психике
«земледельца» состояние подавленной тревожности – при этом кажущаяся уверенность
в себе и высокая самооценка сохраняется. Поэтому распознать депрессию у 
представителя группы A (II) бывает трудно. Итак, для сохранения морального и 
физического здоровья им лучше избегать авралов, цейтнотов и прочего «горения на 
службе». Но в целом «земледельцы» отличные работники — добросовестные, надежные,
порядочные и ответственные. Они сторонники традиций и проверенных методик. Им 
можно доверять, поскольку люди группы A (II) умеют работать в команде и легко 
находят язык с коллективом.

«Земледельцам» обычно нравится размеренная жизнь за городом с ее 
строительно–ремонтными работами, уходом за садом–огородом, уборка, посолом 
грибов и огурцов. Но и в «городских условиях» их таланты находят достойное 
применение. Иначе кто бы, спрашивается, взялся за создание компьютерных программ
или написание годового отчета? Лучше, чем представитель группы крови A (II), 
такую работу никто не сделает. И, как всякий талант, это умение оказывает на 
жизнь и здоровье человека неоднозначное влияние. Чрезмерная кропотливость при 
неблагоприятных обстоятельствах приводит к возникновению серьезных неврозов.

Как уже было сказано, «земледельцы» — интроверты склонны к рефлексиям, к 
внутренним переживаниям, к некоторому подавлению эмоций и мыслей, к 
застенчивости и выстраиванию «барьеров» в межличностном общении. Из–за своей 
ответственности они могут уступать желаниям других людей, забывая о личных 
интересах. Без конца размышляя и тревожась не только из–за серьезных, но и из–за
мелких, незначительных проблем, представители группы A (II) нередко нарушают 
свое эмоциональное равновесие. Способность анализировать информацию, вникать в 
мельчайшие детали, распространенная в группе A (II), при стрессах может привести
к обсессивно–компульсивным расстройствам (синдрому навязчивых состояний и 
действий). Человек, вспоминая о каких–то неприятных моментах, начинает совершать
повторяющиеся, часто ненужные или неуместные действия – моет руки, расчесывает 
волосы, закуривает или… пьет чай с пирожками.

Избежать дестабилизации психики нетрудно – если знать как. Вот ключевые методы 
самоуспокоения в момент стресса, рекомендованные для людей группы A (II):

1) старайтесь не подавлять свои чувства, не замыкайтесь в себе, обязательно 
делитесь переживаниями с другом;

2) заранее планируйте свой график, составляйте списки необходимых дел и 
мероприятий, соблюдайте режим дня;

3) отдыхайте в полной мере в выходные и непременно давайте себе передышку в 
течение рабочего дня – устраивайте не менее двух 20–минутных перерывов, 
посвященных медитации, приятной беседе или мыслям о хорошем;

4) не пропускайте приемы пищи, но и не ешьте в состоянии нервного стресса – так 
можно нарушить свое пищевое поведение и стать «едоголиком».

Идеальные для «земледельца» условия жизни – планомерная, упорядоченная и 
ритмичная жизнь в доброжелательно настроенном окружении. Надо признать: для 
большинства людей в наши дни такая обстановка — всего лишь мечта, и притом 
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недостижимая.

Спокойствие, рассудительность, а также некоторая лень и медлительность – 
природные свойства людей группы A (II). Существование, в котором порядок и режим
– главные заповеди – это стихия «земледельца». Иногда лень и сибаритство 
заставляют «земледельцев» забыть про пользу «подвижного образа жизни». Им 
нравится лежать на диване, смотреть телевизор, пускать все на самотек и 
самоустраняться от решения проблем. Пусть этот безумный, безумный мир идет себе 
куда хочет, а я останусь дома! Они становятся вялыми, проявляют косность или 
бесхребетность, идут на поводу у ситуации. Парасимпатическая система работает на
полную мощность, мешая организму активизироваться. Увы, но подобное 
инстинктивное поведение заводит современного человека в тупик.

Поэтому представителям группы A (II) периодически требуется допинг. Лучше всего 
использовать свойственный «земледельцам» педантизм: запланировать на 
определенные дни недели занятия гимнастикой, посещение бассейна (без заплывов на
скорость!) или длительные прогулки. Не стоит вести затяжную войну с собой, 
принуждая к ежедневным пробежкам или силовым нагрузкам. Вообще, перед 
физическими упражнениями вам обязательно нужен «разогрев» — и не пытайтесь 
рвануть с места на полной скорости, это не ваш стиль! Помните: стрессы, 
встряски, радикальные перемены вам только повредят. Если вы хотите добиться 
успеха в спорте, тщательно регулируйте нагрузки, чтобы уровень кортизола, и так 
от природы повышенный, не возрастал до опасных показателей. Вы можете заболеть 
от перегрузки, если ваш организм войдет в состояние «перетренированности». 
Оптимальный режим нагрузок для группы A (II):

1) кардиотренировки – по 25 мин 2–3 раза в неделю;

2) силовые нагрузки – по 20 мин 2–3 раза в неделю;

3) упражнения на гибкость и растяжку – по 30 мин 3–4 раза в неделю.

Даже обычный день вам стоит начинать с небольшой «настройки» на трудовые 
свершения. Заведите благодушную собаку – но только не борзую, с которой придется
пробегать по 15 км в сутки. Гуляя с домашним питомцем каждый день, вы отдохнете 
душой и телом. Очень подойдут занятия, требующие спокойствия и 
сосредоточенности: хатха–йога, которая помогает справиться со стрессом; 
тай–цзи–цюань – восточным единоборством, которое понижает уровень кортизола и 
кровяное давление; также подходит ставшая доброй русской традицией медитация и 
дыхательная гимнастика. Вообще восточные учения с их проникновением в глубины 
человеческой психики помогут представителям этой группы настроиться на гармонию 
со всей вселенной. И привычная обломовская лень с послеобеденной сиестой, 
переходящей в сон беспробудный, уйдет из вашей жизни вместе с гиподинамией и 
опасностью «растительного» существования.

Группа B (III)

Реакции на стресс, свойственные группам 0 (I) и A (II), представляют собой два 
противоположных полюса: у экстравертов — «охотников» происходит мощный выброс 
энергии, а у интровертов — «земледельцев» – уход в себя и подавление внешних 
проявлений. В ситуации стресса «кочевники» ближе не к «охотникам», как это 
бывает в других обстоятельствах, а к «земледельцам». Видимо, механизм 
реагирования представители группы B (III) унаследовали от группы A (II). Притом 
у «кочевников» есть свои уникальные особенности: они способны к эмоциональной 
сосредоточенности так же, как и «земледельцы», а потому остро реагируют на 
нарушение равновесия, вызванное стрессом, но и в себя приходят быстрее, чем люди
с группой крови A (II). Люди с группой крови B (III) - чрезвычайно активные, 
подвижные, легкие на подъем. У них есть способность к визуализации (мысленному 
представлению образов) и релаксации, которая уменьшает разрушительные 
последствия стресса. Представители группы B (III) к тому же очень мобильны и в 
психологическом плане.

Постоянно нарушая общепринятые порядки и правила своим творческим, 
нетрадиционным видением мира, люди группы B (III) вовсе не склонны к открытым 
конфликтам. Им легче обойти препятствие, чем бросаться на амбразуру с воплем: 
«Ур–ра! Банз–за–ай!» Деликатность и изворотливость помогают им сохранять хорошие
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отношения – или хотя бы видимость хороших отношений – даже с теми, кого пришлось
обойти в вечной гонке за успехом. Благодаря этим способностям работа и отдых, 
связанные с путешествиями, командировками, переездами для «кочевников» – 
оптимальный вариант. Они легко адаптируются к новым местам проживания, к новым 
впечатлениям, к новому окружению. При всей своей контактности и умении находить 
общий язык с самыми разными людьми, «кочевники» в массе своей – большие 
нонконформисты и… эгоисты. В жестких рамках «одномерного» мышления людям группы 
B (III) неуютно. Они прекрасно знают, чего хотят, и весьма высоко ставят 
собственные интересы. Если организм здоров, «кочевник» легко переживает 
разочарования и неудачи, используя дарованные природой способности снизить 
стресс с помощью психологических методик визуализации и релаксации. Но если 
здоровье подводит, то нарушается устойчивость к стрессу, а большая 
восприимчивость к нему сохраняется. Тогда у представителей этой группы крови 
быстро появляется хроническая усталость, исчезает желание что–либо делать, 
бороться с препятствиями и добиваться своего.

Жажда перемен, творческое начало и высокая самооценка при сниженной устойчивости
к стрессовым ситуациям могут превратить «кочевника» в… «одинокого волка». Жизнь 
превратится в сумбур, в чередование ярких ощущений, опрометчивых решений, бурных
развлечений и… периодов депрессии. Откуда депрессия? Любой организм устает от 
«вспышек и взрывов». И хотя люди группы B (III) быстрее других приходят в себя 
после стрессовых состояний, их чувствительность и впечатлительность часто «давят
на психику». А стремление доставить себе все больше удовольствий в результате 
может привести к психологической зависимости и хронической эмоциональной 
перегрузке. Следовательно, надо упорядочить жизнь, если вы уже чувствуете 
чрезмерную возбудимость, бессонницу, проблемы с пищеварением и так называемую 
«предрассветную хандру» — когда суточные ресурсы организма исчерпаны, а вы так и
не отдохнули, напропалую веселясь в компании друзей.

Используйте свое богатое воображение и наклонности к визуальному восприятию:

1) успокойте свой жадный до впечатлений организм, дозируйте развлечения;

2) найдите приемлемые формы для проявления своего нонконформизма и для 
применения своего неординарного мышления;

3) создайте в собственном доме атмосферу комфорта, надежности, уюта — обставьте 
квартиру по своему вкусу, заведите домашних животных или растения и попробуйте 
ухаживать за домом и домочадцами, ведь в крови «кочевника» заложена не только 
тяга к странствиям, но и забота о братьях наших меньших;

4) не пренебрегайте «тихим» отдыхом — ведь свободный драйв не вечен, а в покое 
тоже есть свой кайф;

5) в течение дня посвящайте по крайней мере 20 минут творческим занятиям, 
требующим полной сосредоточенности;

6) чтобы снять стресс, не пользуйтесь транквилизаторами – лучше используйте 
несложную психологическую методику визуализации (представьте приятную вам 
картину, лучше природный ландшафт: залитый солнцем пляж, цветущие равнины, 
скалистый остров или поляна в лесу);

7) представители вашей группы, как правило, социально активны, поэтому не 
пренебрегайте участием в групповых мероприятиях (кружках, клубах, обществах).

Для повседневных физических упражнений вам можно выбрать нагрузки менее жесткие,
чем у «охотника», но не столь «размеренные», как у «земледельца». Лучше всего 
подойдут такие занятия, которые «нагружают» и сознание, и мышцы, а главное — 
предусматривают общение с людьми: теннис, гольф, восточные единоборства. 
Создайте «комбинированный вариант», где интенсивные физические нагрузки 
перемежались бы с медитативными занятиями в следующем соотношении:

1) кардиотренировки – по 25 мин 4–5 раз в неделю;

2) силовые нагрузки – по 20 мин 2–3 раза в неделю;

3) упражнения на гибкость и растяжку – по 30 мин 2–3 раза в неделю.
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В качестве отдыха вам идеально подходят турпоходы, велосипедные прогулки в 
компании друзей.

Группа AB (IV)

Загадочная группа AB (IV) появилась относительно недавно, ее представители 
составляют всего 2–5 % населения, а ее реакция на разные конфликтогены (ситуации
и причины, вызывающие стресс) не вполне устоялась. В целом можно сказать: самая 
«молодая» группа реагирует на стрессовые ситуации по типу самой старшей из групп
— 0 (I): при долгом и сильном стрессе возникает чувство гнева и отчужденности от
людей. Хотя по другим параметрам «люди–загадки» ближе к «земледельцам». А 
некоторые биохимические показатели, отвечающие за способность к психологической 
релаксации и визуализации, похожи на механизмы снятия стресса у группы B (III). 
Причины этого явления пока не изучены, как и многие другие свойства «младшей 
группы».

Эволюция подарила представителям этой группы удивительную изменчивость. Эта 
способность достигается за счет огромной чувствительности, развитой интуиции и 
способности видеть привычные вещи в необычном ракурсе. Люди группы AB (IV), 
бывает, сами себе противоречат: они готовы страстно отстаивать свои убеждения — 
как правило, нестандартные; вместе с тем им хочется, чтобы их все любили. Так же
они чрезвычайно энергичны – стараются сделать все и сразу. Представители этой 
группы открыты для общения – и в то же время склонны наедине с собой 
анализировать мельчайшие подробности и своих собственных поступков, и реакции 
окружающих людей. В результате подобных рефлексий их поведение может поменяться:
только что были закадычными друзьями, и вдруг — охлаждение, отчуждение, бывший 
друг отводит взгляд и проходит мимо. Видимо, «сердце подсказало» что–то 
нелицеприятное. Разлад между умом и сердцем у представителей «молодой» группы в 
крови. Любознательность, сила эмоций, богатое воображение постоянно толкают их 
на странные поступки. Представители «последней группы» — яркий пример 
«промежуточного состояния», когда эволюция еще не завершила окончательную 
«шлифовку» индивида. Вот почему в зависимости от обстоятельств люди с группой 
крови AB (IV) проявляют реакции, приближенные по характеристикам к другим 
группам.

Восприимчивость к стрессам дает «побочный эффект» – бурный выброс энергии, 
аналогичный поведению «охотников». Поскольку внутренние переживания приводят к 
телесным недугам, то представители группы AB (IV), как и «земледельцы», наживают
неврозы при долговременном стрессе. А привычка перетолковывать и пережевывать в 
уме все неприятности может привести к заниженной самооценке – так же, как у 
«кочевников». Чтобы вернуть гармонию, удивительному «хамелеону», созданному 
эволюцией, необходимо научиться расслабляться и создавать для себя максимально 
благоприятную обстановку. Для этого можно воспользоваться следующими советами:

1) проявляйте социальную активность, посещайте кружки, клубы, общества по 
интересам, и по возможности выбирайте дружелюбное окружение, избегайте 
завистников и интриганов;

2) не зацикливайтесь на проблемах – особенно на тех, которые вы не в состоянии 
решить;

3) избегайте алкоголя, курения, избыточного потребления и сахара – вы легко 
можете оказаться в зависимости от веществ, вызывающих чувство удовольствия;

4) планируйте дела на некоторое время вперед, не пытайтесь изменить вашу жизнь с
помощью «бури и натиска»;

5) упражняйтесь в психологической технике визуализации — например, в 
подробностях представляйте местность, где бы вы хотели побывать;

6) во время работы периодически делайте перерывы, чтобы сделать несколько 
физических упражнений, особенно если вам приходится подолгу сидеть;

7) выделяйте время для уединенных занятий, не зависящих от общения с людьми.

Учтите: острая конкуренция и жизнь трудоголика – не те условия, в которых 
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человек с группой крови AB (IV) ощущает себя комфортно. Гонка за лидером 
истощает. Не подхлестывайте себя и помните: там, где для успеха требуется не 
творческий подход, а «шкура гиппопотама», люди утонченные и восприимчивые обычно
«сходят с дистанции». Им необходима собственная область самореализации. Поэтому 
и отдых, и работу нужно выбирать очень ответственно — делать свое дело с 
удовольствием и без мнительности относиться к чужим высказываниям.

Из физических упражнений лучше всего подойдут те же, что и для группы 0 (I).

1) кардиотренировки – по 25 мин 2–3 раза в неделю;

2) силовые нагрузки – по 20 мин 3–4 раза в неделю;

3) упражнения на гибкость и растяжку – по 30 мин 2–3 раза в неделю.

Те виды спорта, в которых царят соперничество, борьба за результат – скорость, 
дальность, вес – не ваша стихия. Если вам по сердцу интенсивные нагрузки, 
отдайте им несколько дней в неделю – но обязательно в другие дни позанимайтесь 
йогой, медитацией, восточными методиками восстановления сил.

Тело человека группы AB (IV) не любит мощных длительных перегрузок. Походы с 
тяжеленным рюкзаком за плечами, покорение вершин и марафонские забеги скорее 
утомят, чем доставят удовольствие. Поэтому лучше выбирать «цивилизованные» виды 
отдыха, предпочтительно в нежарком и нехолодном климате. Все, что вы выбираете, 
должно дарить радость. А решить, что предпочесть, можете только вы – уж очень 
многогранная у вас натура. Это разнообразие склонностей и талантов — главная 
черта человека группы AB (IV), самого молодого из представителей человеческого 
рода.

Глава 2. Узнай о себе самое важное

Душа бухгалтера в теле охотника

И состав крови, и наше телосложение или, как говорили в старину, «конституция» 
закладываются еще в период утробного развития. Гены в ДНК сцеплены удивительным 
образом, в организме все взаимосвязано – и строение тела, и психологический тип,
и биохимия. В 40–е годы Уильям Шелдон составил точную измерительную систему, 
согласно которой можно вывести 3 основных типа:

1) эктоморфы (астенический тип) – стройные, часто высокого роста, с длинными 
руками и ногами, с тонкими чертами лица;

2) мезоморфы (нормостенический тип) – более коренастые, широкоплечие, с хорошо 
развитой мускулатурой;

3) эндоморфы (гиперстенический тип) – плотные, круглолицые, тело часто имеет 
форму груши, для него характерно накопление жировых отложений.

В чистом виде перечисленные типы встречаются редко. В каждом человеке 
встречаются признаки нескольких типов разом. У дамы с астеническими чертами с 
возрастом могут появиться жировые отложения, а женщина гиперстенического типа 
может довести себя почти до состояния скелета, до астении и до анемии. Впрочем, 
бедра у нее все равно будут шире, чем у «природной» астенической особы.

И не только бедра! С типом телосложения связан психологический рисунок личности.
Эволюция наделила людей с разными группами крови определенными чертами 
характера, необходимыми для выживания. Конечно, никакого буквального совпадения 
быть не может. И если вы принадлежите к «кочевникам», необязательно ваше 
телосложение будет астеническим – высокий рост, длинные руки и ноги, узкие плечи
и бедра. Пускай в незапамятные времена подобная фигура помогала далеко видеть в 
степи, легко проходить, не уставая, большие расстояния и вообще отменно 
исполнять обязанности скотовода. Но, прежде чем на свет появились вы, человек 
третьего тысячелетия, в вашем роду–племени шло активное смешение кровей. И 
многие из далеких и близких предков получили другую группу крови – а потом 
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оставили в вашем организме разные «знаки на память». В вашу ДНК добавились их 
гены – превеликое множество. К тому же из тех генов, которые сейчас находятся в 
ваших хромосомах, при формировании конкретной личности сработала только треть! 
Остальные участки ДНК спят себе мирным сном, чтобы проснуться в ваших потомках.

Но базовые параметры дают себя знать. А потому и оказалось возможным 
распределить типы характера и телосложения в соответствии группа крови.

Группа 0 (I)

Среди «охотников» чаще встречаются атлеты–мезоморфы – и коренастые, и более 
высокие, крепкого сложения, сильные, плотные. У женщин нередко наблюдаются 
эндоморфные черты – широкие бедра, полнота, но не рыхлая, а «сбитая». Так 
соединяются черты разных типов телосложения, действуя «на пользу» древней 
охотничьей профессии. У людей этого типа хороший аппетит и отменная реакция. Они
не тратят энергию попусту, а потому в их характере есть прагматизм, сила, 
уверенность, склонность к лидерству, умение выбрать оптимальную стратегию, 
терпение и логика. Чаще всего представители группы A (I) – экстраверты.

Группа A (II)

«Земледельцы» – сторонники крайностей в «физическом» плане. В их телах 
сочетаются между собой и черты эндоморфа, и черты эктоморфа. То есть гиперстения
и астения проявляются в самых удивительных вариантах: широкие бедра и плечи при 
тонких щиколотках и запястьях и длинных конечностях; или округлость и объемность
частей тела, но мелкие, тонкие черты лица; или крупные стопы и кисти рук при 
худощавом теле. Женщины этой группы склонны к полноте, но мягкость и изящество 
движений придает их округлым формам большую привлекательность. Оседлая жизнь и 
размеренность существования выработала в земледельцах соответствующие черты – 
любовь к уединению, находчивость, требовательность – вплоть до перфекционизма, а
также чувствительность, впечатлительность, умение сотрудничать с другими людьми.
Между тем людям из группы A(II) свойственно быть интровертами.

Группа B (III)

Кочевая жизнь требует длинных рук, ног, привычки к долгим переходам и легкости 
на подъем. Поэтому у «скотоводов» преобладает эктоморфный (астенический) тип с 
мезоморфными (нормостеническими) чертами: хрупкий «вертикальный» силуэт, узкие 
бедра, прямые, но не широкие плечи, движения порывистые, стремительные, часто 
резкие. При таком телосложении «кочевникам» обычно не грозит полнота, их 
организм сжигает много энергии. Впрочем, при старании всего можно добиться: 
чтобы «жечь» энергию, необходимо много двигаться, а несбалансированное питание 
при малоподвижном образе жизни и астеническую особу превращает в пышечку. К тому
же в наши дни основные черты людей с группой крови B (III) – свободное мышление,
творческий подход к проблемам, оригинальность, субъективность, контактность и 
способность к организаторской работе – нередко оказываются востребованы в тех 
сферах деятельности, где по просторам не побегаешь. Вот и приходится независимым
и творческим «кочевникам» сиднем сидеть в офисах и студиях.

Группа AB (IV)

Согласно «замыслу» эволюции эта группа — самая приспособленная к разнообразным 
условиям жизни. Поэтому в ней наблюдается смешение в различных комбинациях 
присущих человеку качеств. В группе AB (IV) часто встречаются эктоморфы 
(астеники) и мезоморфы (нормостеники) и гораздо реже, чем в других группах – 
эндоморфы (гиперстеники). Если в группе A (I) увеличение количества эктоморфов 
(астеников) происходило за счет снижения числа мезоморфов (нормостеников), а 
количество эндоморфов (гиперстеников) оставалось «нетронутым», то в самой 
молодой из групп крови именно эндоморфы и оказываются в меньшинстве. На смену им
приходят атлеты–мезоморфы. Хотя при фактуре силача представители группы AB (IV) 
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обладают богатой интуицией, они очень эмоциональны, темпераментны, умеют 
сопереживать другим, доверительны.

Базовые качества, обозначенные вкратце, разумеется, не могут в точности 
соответствовать индивидуальным параметрам личности. Психологический рисунок 
каждого из нас намного разнообразнее. Круг общения, образ жизни – наш 
собственный и наших родителей, черты, заложенные в детстве и юности создают на 
этом фундаменте целое здание, в котором мы и живем всю жизнь. Но сооружение, 
возведенное неверно, без учета свойств почвы и условий эксплуатации, оказывается
шатким, недолговечным, неудобным. Историки рассказывают, что первые дома 
обитателей Петербурга – города, построенного на болоте – тряслись, когда мимо 
проезжал экипаж. А каково приходилось жильцам?

Так же и мы испытываем дискомфорт, если «архитектура» нашей индивидуальности 
непригодна для полноценной жизни. Мы часто не понимаем, в чем дело, хотя причина
у нас в крови. Всегда нашему организму хорошо от того, что доставляет 
удовольствие? Кажется, что «хорошо» и «удовольствие» – синонимы. В момент 
«отрыва» так оно и есть. А после? Похмелье наступает не только как результат 
алкогольного опьянения, но и как последствие неверного поступка – как чувство 
вины за проигрыш в казино, за переедание, за глупые поступки или зряшные 
покупки… А может быть, климат не устраивает? Или работа не подходит? Или, 
наоборот, отдых не дает нужного эффекта?

Каждая из сторон нашей жизни имеет свои преимущества. Иногда не требуется даже 
радикальных изменений – достаточно лишь провести «легкую коррекцию» в 
соответствии с индивидуальными природными данными. И наступит гармония между 
внешним и внутренним миром. Но одного желания «все изменить» недостаточно. И 
потребности, и инстинкты возникают не сами по себе, их формирует окружающая нас 
среда – природная и социальная. Чувство тревоги, неудовлетворенности заставляет 
нас действовать «как все», оставляя «за кадром» реальные нужды нашего «я». 
Разбираться в глубинных причинах внезапно накатившего желания бывает недосуг – и
мы очертя голову бросаемся в «новую лучшую жизнь». А что тем временем происходит
в нашей голове? А заодно и в нашем теле?

Дело в том, что восприятие достоинств и недостатков любого образа жизни – 
субъективно. Предположим, ваша подруга обожает медитировать, вот и присоветовала
внимательного и знающего гуру в хорошем и недорогом клубе. Но для вас поза 
лотоса оказалась совершенно недостижимой и, если не считать судорог в ногах, 
как–то не ощущается никаких благотворных изменений. А вы уверены, что сделанный 
выбор — наилучший? С кем вы посоветовались? С собственным организмом? Нет, 
скорее уж с организмом подруги. Ей подходит длительное мягкое напряжение и 
расслабление, а вам на самом деле требуется активная физическая нагрузка. Стоило
действовать без оглядки… на других, а вместо подруги спросить у себя: чего мне 
действительно не хватает? Темперамент и зов природы непременно выведут на верную
дорогу.

Индивидуальные показатели – верная стратегия

Зная свои «корни» — свой генотип, перейдем к выяснению самого главного – к 
обмерам и проверке индивидуального состояния вашего организма, к особенностям 
вашего фенотипа. Хотя про этот важный этап, как ни парадоксально, забывают 
практически все. Обычно озабоченный своим состоянием человек ограничивается 
перечислением общих черт или старается навскидку, интуитивно понять, здоров он 
или не очень. Чаще всего приблизительные, невнятные выводы погружают его в 
необоснованный оптимизм или в плаксивую ипохондрию. Знать совершенно точно, а не
«на глазок», в каком состоянии находится ваш организм – дело не просто важное, а
первостепенное! Невозможно заочно определить, какие меры по оздоровлению стоит 
принять тому или иному человеку – значит, без индивидуального обследования перед
выбором диеты и режима нам не обойтись.

Тем более, что здоровье современного человека в большей степени зависит от 
образа жизни, чем от наследственности – слишком богатый «ассортимент» каждому из
нас предлагает на выбор технический прогресс. Притом, что традиционные стандарты
питания в наше время без остатка растворились в международной любви к 
полуфабрикатам и фаст–фуд. Так что даже у природного астеника из кочевого 
африканского племени масаев после нескольких лет проживания в каменных джунглях 
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может оказаться плохая физическая форма, повышенное содержание жировой ткани. А 
поэтому проведем некоторые измерения, прежде чем станем выбирать подходящий 
режим и рацион.

Содержание жировой ткани

Наш организм, как известно, состоит из костей, внутренних органов, кожи, мышц и 
жировой ткани. Содержание жира измеряется в процентах от массы тела. Как именно 
происходит это измерение? Самые точные способы – гидростатическое взвешивание, 
которое ведется под водой, или измерение жировых складок; их могут провести 
специалист по лечебной физкультуре или инструктор спортклуба. Оптимальные 
значения для большинства здоровых женщин: нормальное содержание жировой ткани в 
организме составляет 12–30 %, а оптимальное 19–22%. Стремиться же, по мнению 
экспертов, следует к значению 20–25%.

Зачем нужно знать содержание жира в процентах? Чтобы сравнить процентное 
соотношение жировой ткани и мышечной. Результат известит о том, теряете ли вы 
мышечную ткань наряду с жировой, если ограничиваете себя в пище. Весы вам этого 
не скажут. Большие потери мышечной ткани опасны для здоровья и их следует 
избегать.

К тому же, настраиваясь на борьбу с лишним весом, необходимо учитывать 
индивидуальные особенности телосложения: у некоторых людей содержание жировой 
ткани никогда не будет меньше 35%. Такому человеку вместо жестких диет и 
изматывающих перегрузок стоит просто поддерживать хорошую физическую форму и 
таким образом полностью компенсировать «фактор риска», вызванный избыточным 
весом и повышенным уровнем холестерина в крови. Словом, физические упражнения 
полезны всем — независимо от того, исчезает после них жировая ткань, или нет.

Если содержание жира в организме слишком высоко, постарайтесь ежедневно 
создавать дефицит в 300–500 калорий: либо уменьшая количество потребляемой пищи,
либо занимаясь спортом, а можно и совместить эти два метода. Если же показатель 
содержания жира слишком низкий – вы в опасности! Может произойти сбой в 
менструальном цикле и повышается риск остеопороза. Благодаря достаточному 
количеству калорий, правильному питанию и силовым тренировкам содержание жировой
ткани само приходит в норму.

Индекс массы тела (ИМТ)

Кроме процентного содержания жировой ткани, существует еще один важный 
показатель — индекс массы тела (ИМТ), который рассчитывается на основании роста 
и веса. Формула проста: вес в килограммах разделить на рост в метрах, 
возведенный в квадрат. Например: имея рост 1,68 метра при 65 килограмм веса, 
помножьте 1,68 на 1,68, а затем 65 разделите на полученные 2,8224. Получите 
индекс 23,03. Это очень хороший показатель. Оптимальная величина индекса должна 
находиться в пределах 18,5–25. Если она выше, то возрастает риск онкологических 
и сердечно–сосудистых заболеваний. Если ниже – из–за недостатка мышечной массы 
увеличивается вероятность развития остеопороза. Но процент жировой ткани и 
индекс массы тела необходимо воспринимать «в комплекте», потому что ИМТ сам по 
себе может быть обманчивым. Исследователи сравнили показатели и данные о жировой
ткани у 1600 человек. Оказалось, что у многих при оптимальном значении ИМТ 
содержание жировой ткани превышало норму, и наоборот, у тех, кто на основании 
индекса массы тела считался слишком полным, ее количество было оптимальным.

Причина подобных «странностей» в том, что индекс не учитывает индивидуальных 
особенностей человека. Например, женщина с допустимым нормами ИМТ 24–25 может 
казаться здоровой, но при этом ее состояние нельзя назвать стабильным, а 
организм — здоровым: дама курит, ведет малоподвижный образ жизни, и к тому же в 
ее в семье все страдали сердечно–сосудистыми заболеваниями. Плохая 
наследственность плюс дурные привычки – серьезные факторы риска. А с виду все 
замечательно. Вот почему содержание жировой ткани служит более объективным 
показателем, чем масса тела.
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Уровень холестерина в крови

Есть и другие способы выяснить, насколько здоров ваш организм. Например, сдав 
кровь на холестерин. Холестерин за последнее десятилетие стал одной из 
популярных «страшилок»: кажется, его изобрели доктор–маньяк из американских 
боевиков, дабы уничтожить человечество и остаться в одиночестве на бесприютных 
руинах цивилизации. Кстати, холестерин — это не биологическое оружие, а 
совершенно необходимое организму вещество, которое используется для 
строительства нервных клеток и выработки гормонов. Оно поступает в организм с 
животной пищей, а также вырабатывается печенью. Общее содержание холестерина в 
крови, как и триглицеридов (жиров), не должно превышать 200. Но, учитывая 
«индивидуальные факторы риска» — курение, избыточный вес, диабет, гипертонию, а 
также наследственную предрасположенность к сердечно–сосудистым заболеваниям — 
этот уровень приходится понизить. Показатели холестерина и триглицеридов не 
должны быть выше 160.

Показатель уровня холестерина тоже неоднозначен: он складывается из двух цифр, 
отражающих уровень «хорошего» и «плохого» холестерина, совершенно по–разному 
действующего на организм. Холестерин липопротеидов высокой плотности (его 
называют «хорошим») нормой не ограничен — чем его больше, тем лучше, потому что 
он препятствует развитию атеросклероза; более того — если его меньше 35, это 
слишком мало, оптимальным считается уровень 45–70. Холестерин липопротеидов 
низкой плотности (он же «плохой») имеет максимально допустимый уровень – 130 и 
ниже. А если у вас диабет – то следует придерживаться показателя не более 100. 
Самым приемлемым считается уровень 130–159, высоким – более 160. Так что высоким
должен быть только уровень «хорошего» холестерина. Ну, а если у вас все не 
совсем так, или даже совсем не так?

Если у вас слишком много «плохого» холестерина, ограничьте потребление жиров, 
особенно насыщенных и трансжирных, то есть переносящих жиры, кислот, а также 
увеличьте физическую нагрузку. Доказано, что 30 минут непрерывных 
кардиоупражнений по сравнению с тремя 10–минутными занятиями более эффективно 
снижают уровень «плохого» холестерина. Но все же самый лучший способ избавиться 
от лишнего веса – это физические упражнения и диета. Впрочем, можно сочетание и 
того, и другого одновременно. Если у вас слишком мало хорошего холестерина, то 
упражнения положительно повлияют и на этот показатель. Еще вам может помочь один
бокал красного вина – выпивайте его ежедневно, если ваш организм не проявляет 
отрицательной реакции и нет никаких противопоказаний.

Соотношение объема талии и объема бедер

Одна из самых любопытных закономерностей, открытых недавно учеными – уже 
упоминавшееся соотношение объема талии и объема бедер. В определенном смысле это
эстетический показатель: при соблюдении оптимального соотношения силуэт 
приобретает сексуальность и привлекательность. Но, кроме того, поделив объем 
талии на объем бедер, можно узнать, нет ли избыточных жировых отложений вокруг 
внутренних органов, вредных для здоровья. Показатель вывести очень просто: 
разделите объем талии на объем бедер. Например, 60 см разделить на 90 см – 
получается 0,75.

Оптимальные значения следующие: идеальное – менее 0,8, допустимое – 0,8–0,85. 
Выше – опасно. Жировые отложения в брюшной полости – это большой риск 
сердечно–сосудистых заболеваний, диабета и повышенного кровяного давления. 
Специалисты спорят, какая цифра дает им больше информации: объем талии сам по 
себе или его отношение к объему бедер. Но в целом для хорошего здоровья полезно 
иметь талию уже бедер и менее 84 см в окружности.

Главное, чтобы скопление жира не походило на «спасательный пояс» на талии. Когда
жир откладывается на животе и боках, такой тип полноты называется «яблоко». Он 
намного опаснее отложений жира на бедрах и ягодицах – «груши». Выделение жира из
жировой ткани на животе начинается уже через 3–4 часа после еды, тогда как 
жировые клетки бедер и ягодиц не так быстро и легко выделяют жир в кровяное 
русло. При полноте по типу «яблоко» понижается риск заболеваний, связанных с 
повышением уровня «плохого» холестерина в крови. Поэтому следите за тем, чтобы 
соотношение объема бедер и объема талии не было выше допустимого!
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Если соотношение слишком большое, то можно посоветовать регулярные 
кардиоупражнения в сочетании с силовыми – нагрузки сделают талию стройнее. Даже 
если вы не слишком похудеете, кардиоупражнения помогут уменьшить количество 
жировых отложений внутри брюшной полости, а заодно снизить риск 
сердечно–сосудистых заболеваний. Если оно слишком маленькое…

Да такого просто не бывает! Ешьте что хотите и будьте счастливы!

Артериальное давление

Следующий важный показатель известен всем – это артериальное давление. Впрочем, 
не все представляют, о чем говорят такие простые цифры на шкале специального 
аппарата для измерения давления — тонометра. А ведь они — оценка того, насколько
эффективно кровь поступает во внутренние органы. Но, полагаю, оптимальное 
значение все знают — в среднем оно составляет 120/70. Но учтите: гипертония и 
гипотония могут быть врожденными. Для гипотоника или гипертоника «оптимальные» 
показатели могут сопровождаться признаками криза: головокружением, тошнотой, 
слабостью и прочими неприятными ощущениями. В таком случае лучше не 
стимулировать давление препаратами, искусственно доводя его до «хороших» цифр.

И одновременно следует помнить, что повышенное давление — это огромный риск для 
здоровья. Малоподвижный образ жизни, курение, стресс, неправильное питание, 
наследственность могут спровоцировать высокое кровяное давление, которое 
называют «молчаливым убийцей» — иногда оно не имеет внешних симптомов. Измеряйте
давление каждый раз, бывая у врача. Систолическое (верхнее) давление изменяется 
в зависимости от вашего настроения, значение диастолического (нижнего) довольно 
стабильно. Важны оба показателя, но стоит обратить внимание на нижнее значение и
принять меры, если оно повышено. У людей с высоким кровяным давлением сердце, 
легкие и мозг плохо снабжаются кислородом. Если такое состояние продлится долго,
то может произойти сердечный приступ и инсульт.

Если давление слишком высокое, ешьте побольше фруктов, овощей, богатых кальцием 
продуктов и ограничьте потребление жиров и соли. Занимайтесь аэробными 
упражнениями и релаксацией. Помогут и общие силовые тренировки. Если оно слишком
низкое – это, как раз, ничего страшного. Часто такие показатели означают только,
что вы в отличной физической форме. Хотя хроническое пониженное давление, 
например, 90/70, не опасно, но из–за него у вас могут появиться слабость и 
головокружение. В таком случае стоит взбодриться – например, съесть кусочек 
шоколада!

Итак, представим, что у вас проблемы: большое содержание жировой ткани и высокое
кровяное давление, мало «хорошего» холестерина, слишком большой показатель 
отношения объема талии к объему бедер, а физическая выносливость приближается к 
нулю. Это плохо. Но есть средство, которое поможет улучшить значение всех 
показателей сразу: физические упражнения. Для максимального эффекта старайтесь 
как минимум три раза в неделю заниматься кардиоупражнениями и 2 раза силовыми 
упражнениями. Только увеличивайте нагрузку постепенно, чтобы не получить травму.
И в тот момент, когда показатели приблизятся к норме, зафиксируйте нагрузки, 
чтобы избежать состояния перетренированности.

Содержание глюкозы в крови

Показатель количества сахара в крови измеряется с помощью анализа крови. Плохо, 
если два раза подряд результат анализа выше 126. Оптимально – 109, 
удовлетворительно 110–125. Эти цифры свидетельствуют о чрезвычайно важной вещи: 
есть ли у вас диабет, который провоцирует другие заболевания, или нет. Диабетом 
все чаще страдают люди старше 30. Основные причины – избыточный вес и 
гиподинамия. Иногда симптомы болезни долго не проявляются.

Если показатели слишком высокие, упражнения и диета способны снизить уровень 
сахара в крови без дополнительного лечения. Если, наоборот, слишком низкие – 
знайте: гипогликемия у людей, не больных диабетом, встречается очень редко, и 
чтобы вылечить ее, нужно наладить режим питания.
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Уровень потребления кислорода

Это данные о количестве кислорода, которое организм может переработать за одну 
минуту. Иногда этот показатель называют аэробной мощностью или общей 
выносливостью. Есть два способа узнать свои данные: существует прибор, 
фиксирующий газообмен — поступление воздуха и выделение углекислого газа в 
организме, а также так называемый тест Купера. Тест разработан для оценки общей 
выносливости и заключается в том, чтобы определить расстояние, которое человек 
проходит или пробегает за 12 минут. Помимо того, насколько вы выносливы, вы 
узнаете, насколько эффективны для вас кардиотренировки.

Уровень этого показателя зависит в основном от наследственности и, естественно, 
уменьшается с возрастом, но увеличить его можно всегда. Оптимальные значения для
женщин 20–29 лет средний показатель составляет 33,8–35,2. По тесту Купера для 
женщины этого возраста оптимально, когда она пробегает 2,1–2,3 км за 12 минут. 
Если показатели очень высоки – радуйтесь: здесь тот самый случай, когда чем 
больше, тем лучше. Если же, наоборот, уровень аэробной мощности низкий – выход 
один: двигайтесь! Самые серьезные изменения начинают происходить, когда люди 
переходят от режима гиподинамии к умеренно активному образу жизни.

Болезни, которые приключаются от нервов и… еды

Переходим к следующему шагу в познании себя. Надо обязательно учесть, что любые 
обмеры и расчеты рисуют лишь часть картины. Вряд ли стоит ориентироваться на 
«голые цифры» — у разных болезней бывают сходные признаки. К тому же всякий 
дисбаланс можно исправить единственно верным способом, а можно ограничиться 
«лечением симптомов», не затрагивающим глубинных причин недомогания. Так обычно 
и происходит, когда человек наперечет знает все недостатки своей фигуры и помнит
все неприятные ощущения – а потом, собрав «полный список», решает немедленно 
приступить к оздоровлению организма путем самолечения.

Забывая, что каждый из нас обладает индивидуальным строением организма, мы 
нередко используем непроверенные «общие» рекомендации. Врачи, безусловно, правы,
утверждая, что болезнь легче предупредить, чем лечить. И, выслушав это весьма 
ценное рассуждение, мы тут же стараемся «упредить» самые распространенные 
заболевания, применяя методы, которые, возможно, нам лично совсем не подходят. 
Занимаемся видами спорта, лишь повышающими уровень стресса, едим пищу, 
вызывающую дискомфорт в желудке. А все потому, что у нас нет необходимой и 
достаточной информации о собственном теле.

Первыми причинами любого заболевания становятся стресс и неправильный рацион. 
Если вы до сих пор соблюдали неверную диету и находились в стрессовой 
обстановке, отдельные системные расстройства могли уже проявить себя. Желание 
«все исправить» нередко превращается в ипохондрию, в страх заболеть чем–то 
ужасным и неизлечимым. А наспех принятые меры, не дающие должного результата, 
лишь усугубляют это состояние.

Незачем впадать в крайности. Пустить все на самотек или пробовать на себе все 
модные диеты и добавки – в принципе, одно и то же. Давайте подойдем к вопросу 
здоровья разумно. Кровь несет в себе бесценную информацию о том, какой образ 
жизни и какой образ питания окажутся для вас наилучшими. Подумайте: есть вещи, 
серьезно мешающие вам жить полноценной жизнью? Синдром хронической усталости, 
изжога, непереносимость отдельных продуктов, излишек веса? Если да, то это 
поправимо. Поверьте: человеческий организм – удивительно мощная система, надо 
только грамотно подобрать рацион и усовершенствовать свой образ жизни.

Группа 0 (I)

В стрессовой ситуации у вас в организме наблюдается перепроизводство адреналина 
и норадреналина. Приступы гнева и агрессии могут привести к депрессии и 
сердечно–сосудистым заболеваниям, а в тяжелых случаях – к 
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маниакально–депрессивному состоянию, шизофрении, болезни Паркинсона, а также к 
алкоголизму и наркомании. Дети с этой группой крови склонны к гиперактивности.

Пищеварительная система настроена на более полную переработку животных белков и 
на легкое расщепление жиров: желудок вырабатывает большое количество соляной 
кислоты, но это же качество вызывает чувство дискомфорта в желудке и кишечнике. 
Если не соблюдать подходящую диету, то повышается риск возникновения язв, 
гастрита и воспаления двенадцатиперстной кишки. Метаболизм, обеспечивающий 
эффективное использование калорий, требует, чтобы ему уделяли больше внимания – 
ваше питание должно быть хорошо сбалансировано. Ваш организм плохо усваивает 
углеводы, и высокоуглеводная диета, богатая сладким и мучным, чревата отеками и 
лишним весом, а также снижением функции щитовидной железы и возникновением 
диабета. Не злоупотребляйте углеводами!

Ваш обмен веществ очень интенсивен — это свойство защищает организм от 
заболеваний коронарных артерий, укрепляет кости. Между тем появляется низкая 
вязкость крови, а она ведет к опасности внутренних кровотечений. Инсульт, 
вызванный мозговым кровотечением представляет для «охотника» серьезную 
опасность.

Иммунитет «охотника», агрессивно настроенный по отношению к «чужеродным» 
антителам, к антигенам других групп крови A и B может спровоцировать 
возникновение воспалительных процессов и аллергии. Будьте осторожны с 
экзотическими блюдами!

Группа A (II)

Перепроизводство кортизола при стрессе вызывает мощную реакцию, а результатом 
становятся: нарушение сна, сонливость в дневное время, повышенная тревожность, 
замкнутость, повышенная вязкость крови, риск перетренировки при физических 
нагрузках, подавление деятельности полезных микроорганизмов в пищеварительном 
тракте, ослабление иммунитета, склонность к потере мышечной массы и к накоплению
жира. В запущенных случаях возникают: невроз навязчивых состояний и действий, 
сердечно–сосудистые заболевания, диабет, пониженная активность щитовидной железы
и раковые заболевания.

Пищеварительная система «земледельцев» имеет склонность к выработке излишнего 
количества слизи – это защищает желудок и кишечник от язв, но появляется риск 
инфекций и разрастания тканей пищевода и желудка. А низкое содержание кислоты в 
желудочном соке приводит к затрудненному перевариванию белков и жиров, блокирует
работу пищеварительных ферментов, может ухудшать усвоение витаминов и 
минеральных веществ. Усиливается размножение микроорганизмов в желудке и верхнем
отделе кишечника. Из–за такой «обстановки» повышается уровень холестерина в 
крови, особенно «плохого» холестерина. Есть риск заболевания коронарных сосудов,
остеопороза, желчнокаменной болезни, желтухи, раковых заболеваний.

Из–за особенностей обмена веществ кровь у «земледельцев» более вязкая, у нее 
высокая свертываемость. Им не опасны кровотечения, но велика возможность 
образования тромбов. Но низкое содержание некоторых антител, ослабленная 
активность лимфоцитов, затруднения при распознавании «своих» и «чужих» антител 
повышает опасность инфекций, астмы и аллергии.

Группа B (III)

Природный избыток кортизола, существующий в крови у «кочевников», приблизительно
такой же, как у «земледельцев». И он так же вызывает длительную реакцию на 
стрессовые ситуации, и в результате возникают те же проблемы: сонливость и 
вялость в дневное время, а ночью — бессонница, нервозность и тревожность, 
чрезмерная реакция на стресс – раздражение или, наоборот, апатия, равнодушие, 
депрессия. Перевозбуждение нервной системы подавляет деятельность полезных 
микроорганизмов в пищеварительном тракте, ослабляет иммунитет. Следом появляются
«сопутствующие» проблемы: синдром хронической усталости, пониженное или 
повышенное кровяное давление, хронические вирусные инфекции, пониженная 
активность щитовидной железы и раковые заболевания. Высокий уровень стресса 
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может ухудшать течение всех болезней.

Пищеварение у группы B (III) имеет чрезвычайно полезные способности: у 
«кочевников» гораздо легче идет расщепление жиров, в организме существует 
дополнительная защита от заболеваний коронарных артерий, хорошо работает 
механизм укрепления костей. При сбалансированном обмене веществ снижается риск 
развития диабета и сердечно–сосудистых заболеваний. Но пищевые лектины – белки, 
которые «склеивают» клетки крови, несущие «подозрительные» вещества, оказывают 
огромное влияние на метаболизм «кочевника». Из–за замедленного обмена веществ 
может возникать падение сахара в крови – гипогликемия. А состояние гипогликемии 
оборачивается сильной тягой к сладкому – так формируется склонность к ожирению.

Иммунная система «кочевников» не воспринимает возбудителей инфекционных 
заболеваний, строение которых напоминает строение «родного» антигена B, как 
«чужаков». А таких бактерий довольно много – возбудители гриппа, кишечных 
инфекций, гастроэнтерита, болезней мочевыводящих путей, стафилококковых 
инфекций, синуситов. У представителей группы B (III) азиатского происхождения 
повышен риск туберкулеза. Есть и склонность к «медленным» вирусным инфекциям.

Группа AB (IV)

При стрессах у самой младшей из групп крови наблюдается повышенное содержание 
адреналина и норадреналина, как и у самой старшей группы 0 (I). Чрезмерная 
реакция на раздражители провоцирует повышение кровяного давления. Гнев и 
отчуждение могут вызвать состояние депрессии и предрасположенность к 
сердечно–сосудистым заболеваниям, а в тяжелых случаях – к 
маниакально–депрессивному расстройству, шизофрении, болезни Паркинсона, а также 
к алкоголизму и наркомании.

Низкое содержание кислоты в желудочном соке затрудняет некоторые пищеварительные
процессы: усвоение белков и жиров, витаминов и минеральных веществ, а также 
ослабляется действие пищеварительных ферментов. Из–за пониженного уровня кислоты
усиливается размножение микроорганизмов в желудке и верхнем отделе кишечника. В 
кишечнике могут скапливаться токсины.

Неблагоприятные условия повышают содержание холестерина в крови, особенно 
«плохого» холестерина, кровь становится более густой и вязкой. Из–за этих 
особенностей возникает опасность заболевания коронарных сосудов, остеопороза, 
желчнокаменной болезни, желтухи, раковых заболеваний. Но благодаря тому, что 
кровь группы AB (IV) имеет высокую свертываемость, людям с такой группой не 
опасны кровотечения, хотя возрастает риск образования тромбов. В организме у 
представителей самой младшей из групп чрезвычайно низкий уровень некоторых 
антител. Такая биохимия крови оказывает влияние на иммунную систему: слабеет 
активность «клеток–убийц», ответственных за иммунитет, возникают затруднения при
распознавании «своих» и «чужих» клеток. Все это повышает опасность инфекций 
желудочно–кишечного тракта, а также инфекционных заболеваний ушей и носоглотки, 
хронических вирусных заболеваний. Почечные расстройства, поносы, астмы и 
аллергии могут нанести серьезный вред здоровью.

Главное, чтобы, прочитав «свой» раздел, вы не вздумали перенести на себя все 
перечисленные выше «риски» и «опасности». Не стоит пугаться и ожидать, что в 
ближайшее время на вас свалится множество тяжких недугов, не замеченных раньше, 
а потому сильно запущенных. Сами по себе физиологические особенности — большая 
или меньшая вязкость крови, повышенное или пониженное содержание кислоты в 
желудочном соке, «настороженная» или «доверчивая» иммунная система — болезнью не
являются. Это всего лишь индивидуальные черты общего баланса веществ в вашем 
организме. Следовательно, никаких болезней эти качества не гарантируют. А уж 
если соблюдать диету, то лектины не станут мешать току крови и задерживать 
метаболизм; гормоны стресса не будут истощать мышечную ткань, извлекая 
совершенно ненужную и даже вредную энергию. Восстановится равновесие между 
системами организма, а вместе с равновесием придет здоровье.

Основная ваша цель – понять свойства природных механизмов, данных вам природой. 
Если правильно обращаться с собственным телом, избегая неблагоприятных факторов,
можно привести в норму любой дисбаланс, избавится от неприятных ощущений и жить 
припеваючи. Даже время от времени позволять себе запретные удовольствия и не 
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бояться, что ваш организм среагирует изжогой, тяжестью, лишними килограммами, 
депрессией или сонливостью!

Глава 3. Правильное питание – лучший друг человека!

Детские привычки как причина взрослых проблем

Обустраивая свою жизнь в соответствии с голосом крови, непременно оказываешься 
лицом к лицу с главной – без преувеличения – проблемой полноценного 
существования. А чем питаться–то? Работа, отдых, физические нагрузки будут 
доставлять удовольствие лишь в том случае, если человек правильно выбирает 
рацион. Но почему–то именно в этом вопросе множеству людей свойственно проявлять
небывалое легкомыслие. Бывает, едим «что под руку попадется» — в основном 
рафинированные и консервированные продукты. Изо дня в день покупаются не самые 
полезные полуфабрикаты, приготавливаются наспех, по «ускоренной методе», потом 
камнем падают на дно желудка и мешают выспаться, звучно бродя по всей длине 
пищеварительного тракта и вызывая кошмарные сны.

Есть и другой вариант: погружаясь в глубины буддизма, осваивая дыхательные 
методики мексиканских шаманов или восточные единоборства, многие из нас бодро 
меняют привычный образ питания на «древние премудрости». Как–то в голову не 
приходит, что мексиканский колдун–нагваль или индийский йог в некотором роде 
иначе устроен: его генотип не походит на российский, даже по сравнению с 
генотипом тех жителей Средней полосы, которые отличаются смуглым цветом кожи, 
темными волосами и пристрастием к рису с карри. А фенотип – так называется 
совокупность внешнего проявления наследственных свойств и разных черт, 
приобретенных за годы жизни – у йогов и мексиканских колдунов–нагвалей тем более
сформирован в иных условиях. Но все равно, забывая и о национальных пищевых 
стереотипах, и о законах наследственности, и о сложившихся в детстве привычках, 
мы переходим на совершенно незнакомый рацион, рассчитанный на жителя другого 
полушария с азартом неофита. Впрочем, руководит нами скорее всего традиционный 
русский «авось» и не менее традиционный «небось»: русскую душу вообще легко 
захватывает азарт – наверное, потому самая страшная, смертоносная игра носит 
название «русской рулетки».

И все–таки лучше усмирить свою страсть к импульсивным поступкам и действовать 
согласно логике – оно вернее. Так что оставим буддийским монахам их практику 
стодневного голодания во имя духовного просветления и постараемся выяснить: 
нам–то чего для полного счастья не хватает? Обычно в детстве ребенок 
инстинктивно предпочитает именно те продукты, которые «подсказывает» ему 
организм. С возрастом инстинкты «растворяются» в образе питания, привычном для 
окружения. Предположим, в детском саду малыша кормят манной кашей, а дома вся 
семья охотно ест макароны по–флотски. Неужто повариха детсада или даже любящая 
мать начнет ежедневно готовить «отдельный стол», предназначенный для юного 
мясоеда или вегетарианца? Скорее нет, чем да. И вот изо дня в день ребенок 
вместе с другими «лопает, что дают».

Потом малыш свыкнется с продуктами, не слишком полезными для его организма, 
перестанет капризничать и отказываться от еды. Но его система пищеварения, обмен
веществ и нервная система никогда не свыкнутся с противопоказанной пищей! 
Внутренние органы просто будут хуже функционировать и чаще болеть. Из–за 
неверного выбора продуктов появляется дисбаланс, предрасположенность к разным 
расстройствам и заболеваниям. В зрелом возрасте, когда последствия неправильного
питания становятся особенно заметны, мы стараемся компенсировать болезненное 
состояние приемом лекарств – и довольно сильных, с мощными побочными эффектами —
не зная, что хватило бы изменения системы питания. Отказаться от диеты, 
«навязанной» нашим образом жизни и кругом общения – и перейти на диету, более 
естественную для нашей группы крови. Но нам мешают не только привычки «родом из 
детства».

О том, как действуют на наше пищевое поведение реклама, и о том, как две могучие
сферы бизнеса – индустрия производства еды и индустрия пропаганды красоты — 
борются за потребителя, давая человечеству взаимоисключающие рекомендации, 
подробнее будет рассказано в моей следующей книге «4 группы крови – 4 секрета 

Страница 23



Ципоркина Инесса. 4 суперэффективные диеты buckshee.petimer.ru
жизненного успеха». К тому же каждая из читательниц знает: в одном рекламном 
блоке спокойно соседствуют ролики на тему «похудеть без усилий» и «их счастье не
будет полным без любимого шоколада». Под давлением двух, мягко говоря, 
разнородных указаний мы постоянно совершаем противоречивые поступки: просидев 
неделю на овсянке с отрубями, лечим голодную депрессию в кафе–кондитерской. 
Упорно ходим в салон красоты и в тренажерный зал, и так же упорно ужинаем 
пиццей, а завтракаем бутербродами с ветчиной и колбасой. Изо дня в день 
пропускаем обед – якобы заботимся о стройности фигуры, зато перед сном с головой
погружаемся в холодильник, отыскивая «что–нибудь легонькое» – а вытаскиваем 
кусок торта и пачку пельменей. После «пищевых загулов» мы, разумеется, сами себя
«глубоко осуждаем» и «подвергаем суровой критике». Становимся перед зеркалом и 
бурчим, что все у нас «не той кондиции»: живот, бедра, спина, ноги, руки, шея, 
лицо… За точку отсчета, конечно, берется супермодель с обложки журнала. Готово 
дело: налицо внутренний конфликт и стрессовая ситуация, которая создает условия 
для появления психофизических расстройств – неврозов, язв, гастритов, 
повышенного давления…

Почему мы так небрежно относимся к своему здоровью? Силой заставляем себя 
употреблять те или иные продукты, пробуем сомнительные методики, принимаем 
небезопасные препараты, терпим экстремальные нагрузки… Они оказывают огромное, 
хоть и подчас незаметное влияние на организм – но приходит время пожинать плоды 
своего легкомыслия! А ведь если подумать: новые босоножки – не говоря уже о 
новой квартире – мы выбираем куда более тщательно, чем рацион питания и режим 
физических нагрузок. Хотя обувь приходится менять через два–три сезона, 
квартиру, возможно, пореже — через десяток лет, но образ питания… Он, если 
вовремя не спохватиться, «преобразует» наше тело до неузнаваемости – так, что и 
за два десятилетия не исправишь! И будешь весь свой век маяться с лишним весом, 
себореей, кариесом, гастритом и прочими последствиями необдуманного пищевого 
поведения. Кто, впрочем, не совершал в этой области поведения диких и странных 
поступков? Все знают о вреде периодических приступов обжорства, после которых, 
дабы исправить положение ваш организм переходил на рацион узника концлагеря. Но 
диет без срывов не бывает. И не бывает ограничений питания без «трудных» 
периодов депрессии.

В чем причина того, что человек, раз оступившись, бросает диету, а потом и вовсе
перестает доверять пищевым ограничениям и больше уже свой образ питания не 
планирует и не продумывает? Причина проста — страх перед жесткими рамками, перед
«наказанием», которое якобы последует при малейшем отклонении от предписаний. 
Автору метода «4 крови – 4 образа жизни» Питеру Д’Адамо, практикующему 
диетологу, часто звонят люди, охваченные паникой. Попадая в ситуацию, в которой 
доскональное соблюдение диеты невозможно, некоторые впадают в ступор: все, я 
пропал! Этот банкет разрушит мое здоровье и погубит мою жизнь! Сам Д’Адамо 
рассказывал, как ему в полном отчаянии позвонила женщина, собиравшаяся пойти на 
свадьбу лучшей подруги. Ей было страшно съесть кусочек свадебного торта – а 
вдруг потом случится нечто ужасное? Диетолог выслушал ее и… благословил: «Что ж,
я думаю, вы получите от этого большое удовольствие».

Питер Д’Адамо совершенно обоснованно считает, что всякое беспокойство вредно для
пищеварения. Значит, не стоит нервничать из–за каких–то небольших «пищевых 
радостей», которые вы доставили своему аппетиту, придя на званый обед или 
посетив ресторан с экзотической кухней. Если организм более ли менее здоров и 
стабилен, то он легко переносит периодические отклонения от избранной системы 
питания. Сам Д’Адамо время от времени лакомится блюдом, нежелательным для его 
группы крови A (II) – капустой, фаршированной мясом (то есть мясными голубцами).
А над перепуганными абонентами он откровенно посмеивается: «Я хочу сказать: 
замечательно, если вы решили свято следовать всем принципам диеты в соответствии
с группой крови. Но жизнь слишком коротка, чтобы волноваться из–за щепотки 
корицы – восьмого ингредиента вашего любимого блюда».

К тому же нагромождение факторов стресса вызывает усиленную потребность в 
релаксанте – всегда доступном и относительно (если сравнивать с алкоголем, 
наркотиками, азартными играми и лекарственными препаратами) безопасном. Таким 
релаксантом для современного человека чаще всего становится… та же еда, причина 
нашего недовольства собой. Получается следующая психологическая дилемма: мы 
воспринимаем пищу, как запретное наслаждение, а недостатки нашего облика – 
полноту, дефекты кожи, хрупкость ногтей, сухость волос — как последствия 
греховного образа жизни; но мы не можем отказаться от лакомств и переедания, 
потому что это – главная радость жизни и едва ли не единственный способ 
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отвлечься от своих проблем. Разрываясь между страстным желанием «поесть и 
забыться» и запретом на обжорство, мы страшно нервничаем, нанося организму 
огромный ущерб.

И даже сбалансированные диеты, в которых человечество видит выход из 
существующей «эпидемии» ожирения, пугают нас жесткими, если не сказать 
жестокими, запретами: столько–то грамм такого–то продукта во столько–то часов – 
и никаких поблажек! А между тем грамотный специалист знает: у каждой диеты 
имеются варианты дозировки продуктов — из–за разницы возраста, веса, роста, 
состояния здоровья пациентов; размеры порций и список продуктов – 
приблизительны, потому что разным людям доступны и привычны разные виды 
продуктов – и т.д., и т.п. Усредненная диета не годится никому. Ведь она все 
упрощает и минимализирует: дает обобщенные параметры, предназначенные для 
выживания в экстремальных условиях, или определяет рацион питания при болезни 
внутренних органов. Традиционная диетология часто ограничивается тем, что 
формирует модели воздействия питания на распространенные заболевания. А человеку
требуется полноценное питание для здорового организма, рацион, который не 
вызывает побочных эффектов вроде головокружения, пустоты в желудке и 
непроходящего чувства голода.

Вы должны воспринимать свой новый рацион как новый вариант комфорта, а не как 
смирительную рубашку. Чтобы исполнять требования природы, надо грамотно 
осуществить переход с «вынужденного», «навязанного» пищевого поведения к 
осмысленному и естественному. Самое важное при соблюдении диеты – постепенное 
исправление неверного образа питания. Главные усилия приходится применять, когда
вы всего лишь переходите с привычного образа питания на «правильную» диету.

Тело и сознание, зверь и дрессировщик

В общем и целом, нашим благим намерениям мешает наша же физиология. Ведь для 
человека вполне естественно чувствовать голод каждые 3 часа. Перекусывать между 
завтраком и обедом, между обедом и ужином – тактика совершенно правильная, если 
перекусывать слегка и точно фиксировать, «скока скушал граммов». Вопрос в том, 
помним ли мы о «перекусах» вообще? Не говоря уже о подробностях в граммах. 
Наукой доказано: и полные, и худые люди считают своим дневным рационом примерно 
40 % от того, что съедают в течение суток. Пищевые дневники, в которых человек 
делает записи о поглощенных продуктах, иногда становятся настоящим компроматом. 
Одна вегетарианка, не потребляющая, по ее заверениям, «ни грамма мучного», сама 
поразилась, обнаружив в своем «пищевом кондуите» запись: «6 часов вечера – 
абрикос, 2 имбирных пирожных». И тут же дала на полях покаянный комментарий: 
«Время от времени я жульничаю».

Каков он, наш привычный образ жизни? Изо дня в день, из года в год мы едим «то 
же, что и все», не советуясь с природными пристрастиями нашего тела. Какие–то 
привычки закладываются в детстве: бабушкины пирожки и мамины супчики во взрослой
жизни вспоминаются, словно нектар и амброзия. Иные «нектары и амброзии» мы 
выбираем уже в зрелые годы, не всегда прислушиваясь к «голосу крови». 
Прославленные деликатесы хочется попробовать хотя бы разок, чтобы было что 
вспомнить: ах, черная икра на тарталетках, ах, устрицы с лимоном, ах, 
перепелиные яйца, ах, седло барашка… Если у вас нет аллергии на эти лакомства, 
то никакого вреда периодические – но, желательно, нечастые — «приступы 
гурманства» не принесут. Правда, регулярно питаться продуктами, которые ваш 
организм плохо переносит – верный путь к целому букету заболеваний. К тому же 
люди склонны к «удобной» еде: рафинированным и консервированным продуктам – с 
ними меньше возни, они быстро готовятся, хоть и оставляют ощущения «задумчивости
в желудке». Пристрастие к комфорту может пагубно повлиять на здоровье.

Есть и такой важный фактор, как стресс. Современная медицина пришла к 
интереснейшим выводам:

1) отделы нервной системы, контролирующие пищеварение, тесно связаны с теми ее 
участками, которые задействованы в стрессовой реакции;

2) беспокойство, раздражение или чувство подавленности вызывают неприятные 
ощущения, которые легко можно спутать с чувством голода;
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3) еда – превосходный и самый доступный релаксант, привычный с детства, когда 
горести мы «заедали» мороженым;

4) сладкое повышает в организме уровень глюкозы, вырабатывается дополнительный 
инсулин, в кровь вбрасывается гормон удовольствия серотонин.

Еда – наш верный друг и товарищ! Поскольку все остальные «товарищи», с чьей 
помощью можно повысить уровень серотонина в крови, — товарищ Секс, товарищ 
Шоппинг, товарищ Успех, товарищ Спорт и другие – требуют дополнительных усилий, 
денег, времени, мы выбираем того, кто всегда рядом и готов придти по первому 
зову. А если сам не придет, мы уж как–нибудь протащимся два шага – и вот он, 
родной, отзывчивый, милый… холодильник! И провались весь мир в тартарары со 
своими проблемами, претензиями, нотациями!

Но однажды под ногу нам попадутся весы (вариант – не удастся уговорить себя, что
джинсы, которым уже лет семь, безо всякой стирки усохли на пару размеров). И от 
вакханалии «заедания» стресса мы переходим к жестокому аскетизму. Как только мы 
приходим к выводу, что, поедая все подряд, губим свое драгоценное здоровье и 
свою дивную фигуру – тут же прибегаем к старому, испытанному, всеми врачами 
охаянному… самолечению! И, поскольку не все из нас в состоянии обзавестись 
личным диетологом, а собственных познаний в диетологии катастрофически не 
хватает, мы идем другим путем – через философскую мысль! В наши дни нет 
недостатка в диетах «на идейной подкладке». Кому–то кажется симпатичным буддизм,
йога и индийская кухня; кто–то к христианским заповедям добавляет свою 
собственную: «Не ешьте, да не растолстевши будете» – и устраивает себе великий 
пост длиною в жизнь; третьи примыкают к японскому аскетизму и живут по правилам:
«Тело и ум берут энергию из солнца, воздуха и растений. Нашему телу нужна 
растительная пища. Пища должна очищать тело и ум». Любая тактика может оказаться
действенной и верной, но… не всегда. В медицине запрещено проводить эксперименты
на человеке. А мы используем себя в качестве собаки Павлова, когда соглашаемся с
мировоззрением японцев, индусов, христиан, древних инков и современных кинозвезд
и безоговорочно принимаем их образ питания. И, конечно, можем себе навредить.

Хуже всего на человека действует «идеология еды», выбранная независимо от 
природных свойств организма. Например, человек с группой крови 0 (I) не может 
чувствовать себя хорошо, безоглядно примкнув к вегетарианству. И белки, 
извлеченные из грибов, сои, яиц и молочных продуктов, его состояние лишь 
усугубят. Точно так же действуют «неправильные» диеты, которым многие пытаются 
следовать в надежде похудеть. И непременно быстро! «Ударные» диеты, выбранные 
неграмотно, без учета базового строения организма, могут… подействовать. То есть
вы похудеете – так же, как худеет человек во время болезни. А потом выздоровеете
– в смысле поправитесь. Вес вернется, да еще с довеском. Этот образ жизни никак 
«светлым» не назовешь. Значит, любую – мягкую или жесткую — диету необходимо 
сперва проверить на соответствие «голосу крови», а уж потом применять.

Часто и врачи, не чуждые знаниям в области физиологии, ведут себя не разумнее 
дамы, на которой не сошлась любимая юбка: исключаем все! Отныне питаемся лишь 
яблоками, сельдереем и овсянкой! Меньше ешь – быстрее бегаешь! И мы слышим от 
«специалиста»: надо есть больше фруктов, овощей, орехов, сухофруктов, забыть про
острое, жирное, жареное, маринованное и соленое. А сладкое, мучное, кофе и 
газировка — вообще яд… Но для многих шоколадки, пирожки и гамбургеры составляют 
более 50 % рациона! Хотя, бывает, и любители «закусить чем Макдональдс послал» 
недрогнувшей рукой изгоняют из своей жизни гамбургеры, мороженое и колу. 
Сыроедение, голодание, разгрузка и чистка становятся для желающих похудеть 
своеобразной религией. Как говорил Костик в «Покровских воротах»: «И вам 
откроется истина. Воздержание, воздержание, воздержание!» Но истина, как 
известно, бывает и жестокой, и несвоевременной.

Переменив в одночасье образ питания, мы подвергаем наш организм чудовищному 
стрессу. Это похоже на жестокое обращение с животным, у которого внезапно отняли
еду, а взамен прочитали нотацию на тему «нехорошо обжираться». Животное, 
понятное дело, не согласиться, а любителя нравоучений попытается искусать и 
забодать. Так и возникает голодная депрессия: зверь–организм старается добыть 
пищу всеми доступными ему зверскими способами, а сознание–надсмотрщик щелкает 
бичом и ругается нехорошими словами.

В Америке недавно вышла книга «Хорошие девочки не едят сладкого». Авторы 
сравнивают современное отношение к еде с… отношением к сексу — до сексуальной 
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революции. «Когда–то критерием женского совершенства и привлекательности 
считалось целомудрие, но времена изменились – теперь это 42–й размер одежды». Мы
относимся к полноте, как к венерической болезни: вот оно, заслуженное наказание 
за разврат! Ай–яй–яй, какая дрянная девчонка! Вместо секса, к которому 
человечество, наконец, научилось относиться без мистического ужаса, возникло 
новое пугало – лишний вес. И, разумеется, не обошлось без новых неврозов, 
психозов и комплексов. Вот почему сегодняшний едоголик–невротик изо всех сил 
старается «вернуться к нормальной жизни», но в качестве постепенной реабилитации
придумывает для себя ужасные пищевые ограничения по образу и подобию штрафной 
роты. И в результате получается не лечение полноты, а наказание за грех 
чревоугодия, от которого бедный организм все глубже погружается в болезненное 
состояние.

Итак, доморощенные варианты «оздоровления с похуданием» – штука небезопасная. Но
как, скажете вы, можно избежать подобной «войны с собой», если все–таки 
намереваешься радикально изменить свой образ питания, а избалованное тело 
протестует против жестких рамок? Несколько десятилетий назад французский 
писатель Андре Моруа советовал: «Хотите быть красивой?.. Пользуйтесь тем, что у 
вас есть, и не страдайте от того, чего у вас нет!» А кровь есть у всех. Давайте 
послушаем голос крови – что он скажет?

Еда – не релаксант, еда – это… работа

Для начала стоит изменить свое отношение к еде. Прежде чем вы привыкнете к 
«правильной» диете и начнете получать удовольствие от рекомендованного, 
продуманного, индивидуально подобранного рациона, надо соответственно 
настроиться – а это не революция, а эволюция сознания. Именно сознания! Пока вы 
воспринимаете пищу как запретное удовольствие, чувство вины и мучительные 
ограничения будут вас терзать, не давая ни минуты покоя. Вместо внутренней 
гармонии вы получите непрерывную «партизанскую войну» с самим собой.

Попробуйте следующий метод для «вхождения» в диету: относитесь к еде, как к… 
работе. Интересной, увлекательной, новой сфере деятельности, в которой 
собираетесь достичь успеха. Несколько советов для «приступающих к выполнению 
обязанностей».

1. Спланируйте свой «пищевой день», чтобы избежать импульсивных поступков: 
заранее приготовьте нужные блюда. Для тех блюд, которые приготовить загодя 
нельзя, купите полезные продукты. Иначе, ощутив голод, вы постараетесь обойтись 
сухомяткой, фаст–фудом, полуфабрикатами и прочими отнюдь не полезными вещами.

2. Выбирайте оптимальные «условия для работы»: постарайтесь отказаться от 
рафинированных и консервированных продуктов, в них гораздо меньше клетчатки и 
витаминов, особенно антиоксидантов. Выбирайте не субпродукты — вроде колбас, 
сосисок, копченостей, – а исключительно нежирное мясо, свежую рыбу и сырые, не 
соленые и не маринованные овощи. Подберите для себя необходимые пищевые добавки 
– о них вы узнаете, читая следующие разделы этой главы. Избавьтесь от 
пристрастия к передозировке кофеина, сахара, никотина. Но не пытайтесь раз и 
навсегда исключить все вредные привычки. Результатом такого «кавалерийского 
наскока» может стать срыв и отказ от диеты.

3. Не перетруждайтесь! В смысле, не переедайте. Вы же не станете делать ремонт 
два раза подряд, дважды сажать одну и ту же рассаду или повторно проводить 
переговоры, если уже с первого раза все починили, все посадили, обо всем 
договорились. Такие «повторы» только повредят делу! Значит, и обедать после 
обеда или ужинать после ужина – нерентабельно.

4. Составьте собственную модель пищевого поведения. Если вы ощущаете голод чаще,
чем положено «по традиции», не заставляйте себя терпеть пару часов «по 
регламенту». Вы же не соблюдаете «положенный режим», если получаете срочное 
задание по работе. И в образе питая могут происходит «вынужденные изменения 
планов». Ешьте не 3, а 5–6 раз в день, уменьшая порции вдвое. Это поможет вам не
набрасываться на еду, как волк на ягненка.

5. Экономьте энергию. Если ваш организм, будто чересчур бойкое начальство, любит
менять требования по ходу дела и отдавать непродуманные распоряжения, не спешите
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эти приказы выполнять – все равно отменят. Предположим, время от времени 
возникает желание «основательно перекусить». Не надо набирать «все по полной 
программе» — суп, закуски, жаркое и компот! Постарайтесь ограничиться небольшой 
порцией диетических продуктов – съешьте яблоко или йогурт (разумеется, надо 
выбрать определенные продукты, полезные именно вашему организму).

6. Ешьте то, что рекомендовано лично вам, а не то, что разрекламировано в 
прессе. Вы ведь не выполняете работу за всех сотрудников родного рабочего 
коллектива? Своей нагрузки вам вполне хватает. Вот и в пищевом поведении 
применяйте принцип: это не мой участок работы. Я делаю то–то и се–то. Здесь с 
меня и спрашивайте, а за остальное я не берусь.

7. Не волнуйтесь по поводу «лишней» работы, то есть еды. Периодически мы меняем 
вид трудовой деятельности: в выходные с удовольствием копаем грядки – и считаем 
это времяпрепровождение отдыхом от сидячей работы. Значит, если вы иногда 
съедите что–нибудь непривычное, деликатесное, мир не рухнет. А вы отвлечетесь от
единообразного рациона.

8. При всякой перемене «вида трудовой деятельности» — то есть вида питания — 
соблюдайте меру. Подумайте: если не дозировать свои физические нагрузки по уходу
за садом–огородом, то приносящая удовольствие работа на любимом дачном участке 
превращается в тяжкий, изматывающий труд. И после уикенда вы болеете – и весь 
отдых насмарку. Так что не перебарщивайте с лакомствами, не наедайтесь 
чрезмерно.

9. Не устраивайте «слежку за собой». Вставая ежедневно на весы, вы не столько 
проявляете бдительность, сколько рискуете получить психологическую травму. На 
первых этапах нормализации веса организм избавляется от лишней воды. Похудание 
идет огромными шагами. Через 2–3 дня темп снижается, а потом и вовсе 
стабилизируется. Наступает период «стагнации веса». Изо дня в день стрелка 
показывает одну и ту же цифру, вы начинаете паниковать – диета не действует! 
Действует, не волнуйтесь. Просто нужно время для накопления энергии, для нового 
шага. Так и в работе – рекорды и достижения сменяются стабильностью, а потом 
опять дело продвигается и выходит на новый уровень.

10. Научитесь не только получать ресурсы, но и тратить их. Разумный, 
спланированный расход энергии – первый залог успеха. Подберите оптимальный режим
физических нагрузок в соответствии с вашей группой крови. Посещайте тренажерный 
зал или бассейн, совершайте пробежки или велосипедные прогулки – и непременно 
научитесь испытывать удовольствие от работы мышц. Не воспринимайте занятия 
спортом как «каторгу три раза в неделю».

11. Не хватайтесь сразу за все. Разбрасываясь и суетясь, вы попусту тратите 
силы, а результаты получаются мизерные. Исправляйте свое пищевое поведение 
постепенно, шаг за шагом, не устраивайте организму лишних стрессов. Начните с 
добавления в рацион «полезных» продуктов. «Вредные» продукты исключайте 
постепенно, заменяя их рекомендованными. Если вы узнали, что ваш организм 
исторически расположен к вегетарианству, но в вашем рационе много мясных блюд, 
замените мясо рыбой.

О последнем совете скажу особо. Всякая группа крови имеет собственный профиль 
питания. Но перейти от привычного, стихийно сложившегося рациона к полезной 
диете – задача серьезная, ее в один миг не решишь. Питер Д’Адамо предлагает ряд 
рекомендаций для разных групп крови – в качестве первого шага к правильному 
питанию.

Группа 0 (I)

1. Начните есть маленькие порции постного красного мяса 3–4 раза в неделю; 
исключите из питания мучные продукты, особенно изделия из пшеничной муки.

2. Заранее позаботьтесь о том, чтобы у вас под рукой были здоровые продукты для 
«перекуса». В киосках и кафе очень трудно найти продукты, не содержащие 
пшеничной муки.

3. Если возникает желание съесть булочку, съешьте что–нибудь белковое – но не 
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хот–дог, не чебурек и не гамбургер! Можете перекусить сухофруктами и орехами.

4. Не сидите на голодных диетах и не пропускайте приемы пищи. Недостаточное 
питание вызывает сильный стресс.

5. Избегайте алкоголя и кофеина. Кофеин особенно вреден – он повышает уровень 
адреналина и норадреналина, и без того высокий у «охотников».

6. Не ешьте в состоянии стресса – так вы закрепляете рефлекс «стресс–еда». Лучше
дайте телу физическую нагрузку, сделайте гимнастику или совершите пробежку. Это 
понизит состояние тревожности.

7. Не ешьте на ходу, потребляйте пищу исключительно сидя за столом. И тщательно 
прожевывайте каждый кусок, ешьте медленно, с удовольствием.

Группа A (II)

1. Замените мясо растительным белком и рыбой, начните употреблять больше бобовых
и зерновых. Главным источником белка для вас должны стать соевые продукты, 
грибы, рыба. Не злоупотребляйте продуктами, содержащими пшеничную муку.

2. Если хотите перекусить, не покупайте булочки и снэки. Лучше съешьте столько, 
сколько захочется орехов или семечек. Они очень полезны для вашей 
сердечно–сосудистой системы.

3. Ешьте больше белковых продуктов на завтрак и меньше – на ужин. Для 
«земледельцев» завтрак – основной прием пищи, особенно для желающих похудеть. 
Плотный завтрак повышает устойчивость организма к факторам стресса.

4. У вас высокий уровень кортизола в крови. Поэтому стрессовых ситуаций нужно 
избегать. Не следует в состоянии стресса «заедать проблему».

5. Создавать стресс путем длительного голодания или жестких диет тоже не надо. 
Лишение пищи также повышает уровень кортизола, отчего замедляется обмен веществ,
начинается накопление жира и снижается активная мышечная масса. Лучше принимайте
пищу 5–6 раз в день маленькими порциями.

6. Следите за сочетанием продуктов. Пищеварение затруднено, если вы принимаете 
одновременно белковые продукты – мясо, птицу, рыбу – и крахмалистые – картофель,
кашу. Поэтому избегайте традиционных «отбивных с картошкой». В качестве гарнира 
используйте салат, зеленый горошек, стручковую фасоль и другие зеленые овощи, а 
также продукты, богатые витамином A – морковь, шпинат, желтый кабачок и 
брокколи.

7. Для улучшения пищеварения всегда тщательно пережевывайте пищу – у 
представителей вашей группы крови пищеварение затруднено из–за сниженной 
кислотности желудочного сока.

8. Вам можно употреблять не более 1 чашки кофе на протяжении 6 часов. Такое 
количество кофеина вам не повредит. Но не больше, чтобы не увеличивать 
содержание «гормонов стресса» в крови.

Группа B (III)

1. Обязательно ешьте молочные продукты несколько раз в неделю и откажитесь от 
курицы, предпочтите куриному мясу индейку.

2. Может быть, вы не привыкли употреблять в пищу молочные продукты? Тогда 
вводите их в рацион постепенно. И только после того, как вы отказались от 
продуктов, содержащих самые вредные лектины (их списки вы найдете в следующем 
разделе «Таблицы питания для всех групп крови»). Для начала можете ограничить 
потребление молочных продуктов йогуртом и кефиром. Кисломолочная пища легче 
усваивается, чем свежее молоко.
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3. Если и мясо вы ели нечасто, сделайте на первых этапах основным источником 
белка рыбу и молочные продукты. Мясо выбирайте из списка «полезных продуктов» 
(дан в том же разделе «Таблицы питания для всех групп крови»).

4. Пока организм не привык к мясу или молоку, принимайте пищеварительные 
ферменты. Подойдут пищевые добавки с бромелайном – ферментом, содержащимся в 
ананасах. Некоторые специи – перечная мята, петрушка, имбирь – тоже тонизируют 
мускулатуру желудка.

5. Постарайтесь побороть тягу к сладкому, к мучному. Для этого придерживайтесь 
той же тактики, что и «земледельцы» — ешьте не 3, а 5–6 раз в день маленькими 
порциями. У «охотников» тоже позаимствуйте некоторые «тактические приемы» 
самозащиты от голода.

6. Заранее готовьте здоровые продукты для «перекуса» на работе. Не заглядывайте 
на голодный желудок в киоски и кафе – здесь все блюда делаются с добавкой 
пшеничной муки, сахара, кукурузы. А вам этих продуктов лучше избегать!

7. Если вдруг почувствуете усталость, падение сил, съешьте что–нибудь белковое 
или кисломолочное – но не пирожок и не Биг Мак! Можете перекусить йогуртом, 
выпить стакан кефира или молока, съесть кусочек мягкого сыра – эти сорта менее 
жирные, чем твердые сыры.

8. Не сидите на голодных диетах и не пропускайте приемы пищи. Недостаточное 
питание вызывает сильный стресс, а у вас система реагирования на стресс та же, 
что и у «земледельцев» – высокий базовый уровень кортизола. Если стресс его еще 
повысит, появятся условия к накоплению жира и к снижению мышечной массы.

Группа AB (IV)

1. Главное место в вашем рационе должны занять морепродукты, рыба, соевый сыр 
тофу; мясо следует ограничить небольшими порциями, предпочтительно ешьте свинину
и молодую баранину, избегайте мяса птицы; исключите из рациона кукурузу и 
бобовые.

2. Алкоголь и кофеин в стрессовых ситуациях вам не помогут, а только повредят. 
Ваш организм так же, как у группы 0 (I) имеет предрасположенность к зависимости 
от продуктов и лекарств–стимуляторов.

3. Вам следует избегать стресса, в том числе голодания. Нельзя пропускать приемы
пищи, особенно важен завтрак. Первый прием пищи должен быть сбалансированным и 
содержать много белка. Это повысит устойчивость к фактору стресса.

4. Ешьте понемногу, но часто. В вашем желудочном соке – недостаток кислот и 
понижен уровень пищеварительного фермента щелочной фосфатазы. Из–за этой 
особенности ваш организм с трудом усваивает мясо и курятину. При попадании пищи 
в желудок пищеварительная мускулатура начинает сокращаться, перемешивая продукты
с желудочным соком, но если сока недостаточно, то пища дольше «бродит» в 
желудке. Обмен веществ и пищеварение ускоряет рыбий жир, поэтому вам полезна 
жирная рыба, а также продукты, содержащие витамин A – морковь, шпинат, брокколи.

5. Пищеварительный процесс идет лучше, если вы следуете принципам раздельного 
питания: белки – мясо, рыба, морепродукты – отдельно, крахмалистая пища – 
картофель, каши – отдельно. Можно сочетать белки с зелеными овощами.

6. Избегайте употребления свежих молочных продуктов, они вызывают чрезмерное 
выделение слизи. Лучше в умеренном количестве действуют кисломолочные продукты –
йогурт, кефир, простокваша. В них содержатся «дружественные» бактерии, которые 
укрепляют полезную кишечную микрофлору и повышают иммунитет.

7. Иммунная система – ваше «слабое место». В наследство от групп крови A (II) и 
B (III) вам достались оба антигена A и B. Это означает, что у вас снижена 
способность распознавать «вражеские» клетки. А ваши собственные «клетки–убийцы»,
отвечающие за работу иммунитета, довольно вялые и доверчивые. Чтобы 
стимулировать их работу, надо принимать экстракты растений, усиливающих работу 
иммунной системы. Женьшень, астрагал, лакрица и эхинацея будут вам очень 
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полезны. Но только в водорастворимом виде — избегайте спиртовых экстрактов 
полезных трав! Китайская традиционная медицина вообще никогда не пользовалась 
спиртовыми настойками женьшеня или астрагала, полагая, что они совсем не 
повышают сопротивляемость организма.

В следующих разделах вы найдете подробные описания продуктов – полезных, 
нейтральных или нежелательных для разных групп крови. Эти списки дадут вам 
последнюю информацию о том, каким должен стать ваш рацион. Но прежде чем 
переходить к индивидуальной диете, постарайтесь по–новому взглянуть на свое 
питание: что и как вы едите. Продумайте не только режим питания и набор 
продуктов, но и создайте для себя максимально благоприятную обстановку для 
работы и отдыха. И главное – постарайтесь ослабить влияние стресса на вашу 
жизнь! Иначе даже самые полезные и качественные продукты не пойдут впрок.

Таблицы питания для всех групп крови

Все продукты в таблицах делятся на полезные, нейтральные и нежелательные. Что 
значат эти определения?

- Полезные продукты содержат вещества, укрепляющие иммунитет, улучшающие обмен 
веществ и общее состояние здоровья.

- Нейтральные продукты – источники питательных веществ, они обеспечивают 
разнообразие рациона и сбалансированное питание, но, попадая в ваш организм, эти
продукты не приносят ни пользы, ни вреда.

- Нежелательные продукты содержат вещества, которые плохо действуют на людей с 
вашей группой крови.

Питание для людей с группой крови 0 (I)

Мясо и птица совершенно необходимы «охотникам». Красное, нежирное мясо (порции 
для мужчин — 120–180 г, для женщин и детей — 60–150 г) следует вводить в рацион 
от 4 до 6 раз в неделю; птицу (для мужчин — 120–180 г, для женщин и детей — 
60–150 г) - от 2 до 3 раз в неделю.

Полезные: говядина, телятина, мясо буйвола, баранина, ягнятина, оленина, говяжий
фарш, печень.

Нейтральные: крольчатина, курятина, утятина, индейка, мясо куропатки, мясо 
фазана, мясо перепелки.

Нежелательные: ветчина, свинина, бекон, гусятина.

Морские продукты – рыба, креветки и моллюски также хорошо действуют на организм 
представителей этой группы. Им следует вводить в рацион 120–180 г морских 
продуктов от 3 до 5 раз в неделю.

Полезные: пеламида, треска, хек, белокорый палтус, сельдь, макрель, щука, 
радужная форель, люциан, лососевые, сардина, алоза (шед), морской язык, 
полосатый окунь, осетр, рыба–меч, лофолатилус, сиг, мороне, желтый окунь.

Нейтральные: морское ушко, длинноперый тунец, анчоусы, белуга, карп, клемы 
(моллюски), краб, речной рак, угорь, различная плоская рыба, лягушка, групер, 
пикша, омар, лангуст, морской черт, мидии, морской окунь, устрицы, светлоперый 
судак, порги, парусник, гребешок, каменный окунь, океаническая сельдь, акула, 
креветки, ронка (серебристый окунь), корюшка, улитки, кальмар, черепаха, 
горбыль.

Нежелательные: барракуда, полосатая зубатка, икра, другие моллюски, сельдь 
(маринованная), копченая лососина, осьминог.

Яйца и молочные продукты – не столь привычная и необходимая пища для группы 0 
(I). Тем не менее можно съедать по 1 яйцу 3–4 раза в неделю; по 60 г сыра до 3–х
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раз в неделю; по 120–180 г йогурта до 3 раз в неделю; по 120–180 г молока не 
больше 1 раза в неделю.

Полезные: отсутствуют.

Нейтральные: сливочное масло, сыр фармер (американский творожный сыр без 
сычуга), козий сыр, сыр моцарелла (итальянский мягкий белый сыр), сыр фета 
(греческий сыр из овечьего и козьего молока), соевый сыр и соевое молоко 
(прекрасная замена молочным продуктам).

Нежелательные: американский сыр (американский чеддер), сыр с голубой плесенью 
(типа рокфора), бри, пахта, камамбер, казеин, чеддер, колби (мягкая 
разновидность чеддера), домашний сыр, сливочный сыр, эдамский сыр, эмментальский
сыр, козье молоко, сыр гауда, швейцарский сыр, мороженое, ярлсбергский сыр 
(норвежский аналог швейцарского сыра со сливочным ароматом и большими 
отверстиями), кефир, монтерейский сыр (мягкий влажный чеддер), манстерский сыр, 
пармезан, проволоне (мягкий светлый итальянский сыр, обычно подкопченный), 
нешатель (мягкий белый французский сыр наподобие сливочного), рикотта (мягкий 
итальянский сыр, похожий на домашний), обезжиренное или 2–х % молоко, плавленый 
сыр, сыворотка, цельное молоко, все разновидности йогурта.

Растительные и животные жиры необходимы в количестве 1 столовой ложки от 4 до 8 
раз в неделю.

Полезные: льняное масло, оливковое масло.

Нейтральные: рапсовое масло, масло из печени трески, кунжутное масло.

Нежелательные: кукурузное масло, хлопковое масло, арахисовое масло, сафлоровое 
масло.

Орехи и семечки можно употреблять по 6–8 штук 3–4 раза в неделю, а также 1 
столовую ложку ореховой пасты от 3 до 7 раз в неделю.

Полезные: тыквенные семечки, грецкие орехи.

Нейтральные: миндальная паста, миндаль, каштаны, фундук, пекан, гикори, кедровые
орехи, макадамия, кунжутная паста (тахини), кунжут, паста из подсолнуховых 
семечек, подсолнуховые семечки.

Нежелательные: бразильские орехи, кешью, арахис, арахисовая паста, фисташки, 
мак.

Бобовые следует ограничить 1 чашкой сухих бобовых 1–2 раза в неделю.

Полезные: адзуки (угловатая или лучистая фасоль), пинто (пятнистая фасоль), 
коровий горох.

Нейтральные: черная фасоль, стручки фасоли, джикама, лимская фасоль, северная 
фасоль, красная фасоль, красные соевые бобы, зеленый горошек, белая фасоль, 
стручки гороха.

Нежелательные: медная фасоль, обыкновенная фасоль, флотская фасоль, тамаринд 
(индийский финик из семейства бобовых), обыкновенная чечевица, зеленая чечевица,
красная чечевица.

Крупы и сухие завтраки также не являются для «охотника» полезной пищей. Их 
следует употреблять по 1 чашке сухой крупы 2–3 раза в неделю.

Полезные: отсутствуют.

Нейтральные: амарант, ячмень, гречневая крупа, камут, воздушное просо, воздушный
рис, рисовые отруби, пшеница спельта.

Нежелательные: кукурузные хлопья, кукурузная мука, манная крупа, овсяные отруби,
овсяные хлопья, крученая пшеничная соломка, пшеничные отруби, пшеничные 
зародыши.
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Хлеб и сдоба могут стать причиной лишнего веса. Съедайте не более 1 куска хлеба 
или 20 г крекеров до 2–х раз в день, не более 1 сдобной булочки 1 раз в день.

Полезные: хлеб из проращенных зерен пшеницы (сорта «Ессейский», «Иезекильский» 
или «библейские»).

Нейтральные: хлеб из бурого риса, хлеб без клейковины, просо, рисовые лепешки, 
чисто ржаной хлеб, ржаные хрустящие хлебцы, хлеб из соевой муки, хлеб из 
спельты, хлеб «Вейзе» (Wasa).

Нежелательные: пшеничные бублики, булочки из кукурузной муки (часто в форме 
кекса), твердая пшеница, английские дрожжевые булочки, хлеб с высоким 
содержанием белка, пшеничная маца, хлеб из нескольких злаков, хлеб с овсяными 
отрубями, хлеб из грубой непросеянной ржаной муки, хлеб из проращенной пшеницы, 
булочки с пшеничными отрубями, хлеб из цельнозерновой муки (содержащей все части
пшеничного зерна).

Злаки и макаронные изделия рекомендовано сократить до 1 чашке сухого продукта до
3–х раз в неделю злаков и макаронных изделий.

Полезные: отсутствуют.

Нейтральные: ячменная мука, гречневая крупа, макароны из артишока, квиноя 
(рисовая лебеда), рис басмати, бурый рис, белый рис, дикий рис, рисовая мука, 
ржаная мука, спельтовая мука.

Нежелательные: пшеничная крупа булгур, пшеничная крупа для кус–куса, мука из 
твердой пшеницы, мука с повышенным содержанием клейковины, пшеничная мука 
грубого помола, овсяная мука, восточная лапша «соба», макароны из семолины, 
макароны из шпината, мука из проращенной пшеницы, пшеничная мука высшего или 
первого сорта, пшеничная цельнозерновая мука.

Овощи – самый полезный источник углеводов, и потому совершенно необходимо 
употреблять по 1 чашке сырых овощей от 3 до 5 раз в день, по 1 чашке 
приготовленных овощей от 3 до 5 раз в день.

Полезные: артишок, земляная груша (топинамбур), свекольная ботва, брокколи, 
цикорий, листовая капуста, одуванчик, эскариоль (салат), чеснок, хрен, кормовая 
капуста, кольраби, лук–порей, рыхлокачанный салат ромэн, окра (бамия), красный 
лук, испанский лук, желтый лук, петрушка, пастернак, красный болгарский перец, 
сладкий картофель, тыква, водоросли, шпинат, мангольд (листовая свекла), турнепс
(репа).

Нейтральные: эрука, аспарагус, ростки бамбука, свекла, бок–чой, тмин, морковь, 
сельдерей, кориандр, огурец, китайский редис дайкон, укроп, эндивий, фенхель, 
молодые побеги папоротника, имбирь, салат бибб, бостонский салат, айсберг–салат,
салатный набор «Месклун», лимская фасоль, грибы еноки, грибы портобелло, 
вешенка, зеленые оливки, зеленый лук, зеленый болгарский перец, перец халапеньо,
радиккьо (итальянский цикорий), редис, ботва репы, брюква, лук–перо, лук–шалот, 
лопающийся горох, побеги мелкого турецкого горошка, побеги редиса, кабачок всех 
видов, темпе, тофу, помидоры, водяной орех (чилим), кресс водяной, ямс, цуккини.

Нежелательные: авокадо, китайская капуста, краснокачанная капуста, белокачанная 
капуста, цветная капуста, белозерновая и желтозерновая кукуруза, баклажан, 
обычные грибы, японские грибы шиитаке, молодые листья горчицы, черные оливки, 
греческие оливки, красный картофель, белый картофель, побеги люцерны, 
брюссельская капуста.

Фрукты в умеренном количестве также требуются людям группы 0 (I), несмотря на 
повышенную кислотность желудочного сока. Фрукты надо есть некислые, по 1 штуке 
или 90–150 г 3–4 раза в день.

Полезные: сушеный или свежий инжир, темно–синие сливы, красные сливы, зеленые 
сливы, чернослив.

Нейтральные: яблоки, абрикосы, бананы, черника, бойзенова ягода, вишня, клюква, 
черная и красная смородина, красные финики, плод самбука, крыжовник, грейпфрут, 
черный виноград, красный виноград, гуава, киви, кумкват (цитрусовый плод), 
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лимоны, лаймы, логанова ягода, манго, кананьская дыня, дыня кассаба, дыня 
креншоу, рождественская дыня, испанская дыня, арбуз, нектарины, папайя, персики,
груши, хурма, ананас, гранат, опунция, изюм, малина, карамбола.

Нежелательные: ежевика, кокос, дыня канталупа, белая мускатная дыня, апельсины, 
зеленые бананы (разновидность банана), ревень, клубника, мандарины.

Соки и напитки надо пить по 240 г сока 2–3 раза в день, 240 г воды от 4 до 7 раз
в день.

Полезные: ананасный, из чернослива, черешни.

Нейтральные: персиковый, морковный, из сельдерея, клюквенный, огуречный, 
виноградный, грейпфрутовый, из папайи, томатный (с лимоном), из других овощей.

Нежелательные: яблочный сок, яблочный сидр, капустный сок, апельсиновый сок.

Специи выбирайте как можно тщательнее.

Полезные: семена рожкового дерева, кайенский перец, карри, красная водоросль, 
бурая водоросль, фукус пузырчатый, петрушка, куркума.

Нейтральные: агар, душистый перец, миндальная эссенция, анис, маранта, ячменный 
солод, базилик, лавровый лист, бергамот, сироп из бурого риса, кардамон, 
кервель, шнитт–лук, шоколад, гвоздика, кориандр, винный камень, кумин, укроп, 
чеснок, желатин, мед, хрен, кленовый сироп, майоран, мята, мисо, патока, сухая 
горчица, паприка, черный перец горошком, хлопья красного перца, перечная мята, 
пимиенто, рисовый сироп, розмарин, шафран, шалфей, соль, чабер, соевый соус, 
мята курчавая, белый и коричневый сахар, соус тамари, тамаринд, тапиока, 
эстрагон, тимьян, гаультерия.

Нежелательные: каперсы, корица, кукурузный крахмал, кукурузный сироп, мускатный 
орех, молотый черный перец, белый перец, ванильная эссенция, яблочный уксус, 
бальзамический уксус, красный виноградный уксус, белый уксус.

Приправы рациону «охотника» практически не требуются.

Полезные: отсутствуют.

Нейтральные: яблочная паста, джем и желе из рекомендованных фруктов, горчица, 
салатные заправки (с пониженным содержанием жиров, из рекомендуемых 
ингридиентов), вустерширский соус (острая соевая приправа).

Нежелательные: кетчуп, майонез, маринованные огурцы с укропом, кошерные 
маринады, сладкие маринады, кислые маринады, острые гарниры из маринованных 
овощей (релиши).

Травяные чаи могут существенно улучшать самочувствие и служить хорошей заменой 
кофе и черному чаю – напиткам, вредным для представителей этой группы крови.

Полезные: кайенский перец, алзина (мокричник), одуванчик, пажитник, имбирь, 
хмель, липовый цвет, тутовые ягоды, петрушка, перечная мята, плоды шиповника, 
сарсапарель, кора гладкого вяза.

Нейтральные: кошачья мята, ромашка, дудник китайский, бузина, женьшень, зеленый 
чай, боярышник, шандра, лакричный корень, коровяк, лист малины, шалфей, шлемник,
перечная мята, тимьян, валериана, вербена, березовые почки, кора белого дуба, 
тысячелистник.

Нежелательные: люцерна, алоэ, лопух, мать–и–мачеха, кукурузные рыльца, эхинацея,
горечавка, желтокорень канадский, красный клевер, ревень, зверобой, сенна, 
пастушья сумка, лист земляники, щавель курчавый.

Прочие напитки – выбор напитков у людей с группой 0 (I) довольно ограничен.

Полезные: сельтерская вода.

Нейтральные: пиво, зеленый чай, красное вино, белое вино.
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Нежелательные: кофе (обыкновенный и без кофеина), напитки на основе перегнанного
этилового спирта, кола, диетическая кола и другие виды газированной воды, черный
чай (обыкновенный и без кофеина).

Питание для людей с группой крови А (II)

Мясо и птица – пища для «земледельца» тяжелая. Ее следует ограничить — птицу 
(мужчинам – по 120–180 г, женщинам и детям – по 60–150 г) до 3 раз в неделю.

Полезные: отсутствуют.

Нейтральные: курятина, индейка.

Нежелательные: ветчина, свинина, бекон, гусятина, говядина, телятина, мясо 
буйвола, баранина, ягнятина, оленина, крольчатина, утятина, мясо куропатки, мясо
фазана, мясо перепелки, говяжий фарш, печень.

Морские продукты более приемлемый источник белка. Морских продуктов можно 
употреблять по 120–180 г от 1 до 4 раз в неделю.

Полезные: улитки, желтый окунь, ронка (серебристый окунь), сиг, светлоперый 
судак, океаническая сельдь, морской черт, карп, треска, групер, макрель, 
радужная форель, люциан, лососевые, сардина.

Нейтральные: корюшка, акула, осетр, щука, морское ушко, длинноперый тунец, 
махи–махи, морской окунь, парусник, каменный окунь, порги, рыба–меч, мороне, 
горбыль.

Нежелательные: анчоусы, сельдь, белокорый палтус, барракуда, белуга, клемы и 
прочие моллюски, краб, рак, угорь, различная плоская рыба, пикша, хек, полосатая
зубатка, икра, другие моллюски, копченая лососина, хек, осьминог, алоза (шед), 
морской язык, полосатый окунь, лофолатиус, лягушка, омар, лангуст, мидии, 
устрицы, светлоперый судак, гребешок, креветки, улитки, кальмар, черепаха.

Яйца и молочные продукты рекомендовано также сократить до 1 яйца — от 1 до 3 раз
в неделю, по 60 г сыра 2–4 раза в неделю, по 120–180 г йогурта от 1 до 3 раз в 
неделю, по 120–180 г молока не более 3 раз в неделю.

Полезные: соевый сыр и соевое молоко (прекрасная замена молочным продуктам).

Нейтральные: сыр фармер (американский творожный сыр без сычуга), сыр моцарелла 
(итальянский мягкий белый сыр), сыр фета (греческий сыр из овечьего и козьего 
молока), козий сыр, козье молоко, кефир, мороженный йогурт, фруктовый йогурт, 
плавленый сыр, рикотта малой жирности (мягкий итальянский сыр, похожий на 
домашний).

Нежелательные: пахта, сливочное масло, американский сыр (американский чеддер), 
сыр с голубой плесенью (типа рокфора), бри, камамбер, казеин, чеддер, колби 
(мягкая разновидность чеддера), домашний сыр, сливочный сыр, эдамский сыр, 
эмментальский сыр, сыр гауда, швейцарский сыр, мороженое, ярлсбергский сыр 
(норвежский аналог швейцарского сыра со сливочным ароматом и большими 
отверстиями), монтерейский сыр (мягкий влажный чеддер), манстерский сыр, 
пармезан, проволоне (мягкий светлый итальянский сыр, обычно подкопченный), 
шербет, нешатель (мягкий белый французский сыр наподобие сливочного), 
обезжиренное или 2–х % молоко, сыворотка, цельное молоко.

Растительные и животные жиры можно использовать для приготовления пищи по 1 
столовой ложке от 2 до 6 раз в неделю.

Полезные: льняное масло, оливковое масло.

Нейтральные: рапсовое масло, масло из печени трески.

Нежелательные: кукурузное масло, хлопковое масло, арахисовое масло, сафлоровое 
масло, кунжутное масло.
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Орехи и семечки вполне подходят «земледельцам» в качестве источника белка. Орехи
и семечки ешьте по 6–8 штук от 2 до 5 раз в неделю, 1 столовую ложку ореховой 
пасты от 1 до 4 раз в неделю.

Полезные: арахис, арахисовая паста, тыквенные семечки.

Нейтральные: грецкие орехи, мак, миндальная паста, миндаль, каштаны, фундук, 
пекан, гикори, кедровые орехи, макадамия, кунжутная паста (тахини), кунжут, 
паста из подсолнуховых семечек, подсолнуховые семечки.

Нежелательные: бразильские орехи, кешью, фисташки.

Бобовые введите в рацион по 1 чашке сухих бобовых от 3 до 6 раз в неделю.

Полезные: адзуки (угловатая или лучистая фасоль), черная фасоль, стручки фасоли,
пинто (пятнистая фасоль), красные соевые бобы, коровий горох, обыкновенная 
чечевица, зеленая чечевица, красная чечевица.

Нейтральные: кормовые бобы, фасоль каннеллини, ломкая фасоль, стручковая фасоль,
зеленый горошек, белая фасоль, стручки гороха, лопающийся горох.

Нежелательные: красная фасоль, лимская фасоль, медная фасоль, нут, обыкновенная 
фасоль, флотская фасоль, тамаринд (индийский финик из семейства бобовых).

Крупы и сухие завтраки для «земледельца» — природная, естественная еда. 
Употребляйте по 1 чашке сухой крупы от 5 до 9 раз в неделю.

Полезные: амарант, гречневая крупа.

Нейтральные: ячмень, кукурузные хлопья, кукурузная мука, камут, воздушное просо,
воздушный рис, овсяные отруби, овсяная мука, рисовые отруби, пшеница спельта.

Нежелательные: манная крупа, крученая пшеничная соломка, пшеничные отруби, 
пшеничные зародыши.

Хлеб и сдоба в любом случае требуют ограничения. Ешьте не более 1 куска хлеба 
или 20–30 г крекеров от 3 до 5 раз в день, не более 1 сдобной булочки 1–2 раза в
день.

Полезные: хлеб из проращенных зерен пшеницы (сорта «Ессейский», «Иезекильский» 
или «библейские»), хлеб из соевой муки, рисовые лепешки.

Нейтральные: хлеб из бурого риса, булочки из кукурузной муки (часто в форме 
кекса), хлеб без клейковины, просо, хлеб с овсяными отрубями, чисто ржаной хлеб,
ржаные хрустящие хлебцы, хлеб из спельты, хлеб «Вейзе» (Wasa).

Нежелательные: твердая пшеница, английские дрожжевые булочки, хлеб с высоким 
содержанием белка, пшеничная маца, хлеб из нескольких злаков, хлеб из грубой 
непросеянной ржаной муки, булочки с пшеничными отрубями, хлеб из цельнозерновой 
муки (содержащей все части пшеничного зерна).

Злаки и макаронные изделия употребляйте по 1 чашке сухого продукта 2–4 раза в 
неделю.

Полезные: гречневая крупа, овсяная мука, рисовая мука, ржаная мука, восточная 
лапша «соба», макароны из артишока.

Нейтральные: кускус, ячменная мука, пшеничная крупа булгур, мука из твердой 
пшеницы, мука с повышенным содержанием клейковины, пшеничная мука грубого 
помола, мука из проращенной пшеницы, спельтовая лапша, квиноя (рисовая лебеда), 
рис басмати, бурый рис, белый рис, дикий рис.

Нежелательные: белая мука, макароны из семолины, макароны из шпината, пшеничная 
цельнозерновая мука.

Овощи представителям вашей группы крови очень полезны. Ешьте по 1 чашке сырых 
овощей от 2 до 5 раз в день, по 1 чашке приготовленных овощей от 3 до 6 раз в 
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день.

Полезные: побеги люцерны, артишок, земляная груша (топинамбур), свекольная 
ботва, брокколи, цикорий, листовая капуста, одуванчик, эскариоль (салат), 
чеснок, хрен, кормовая капуста, кольраби, лук–порей, рыхлокачанный салат ромэн, 
окра (бамия), красный лук, испанский лук, желтый лук, петрушка, пастернак, 
тыква, шпинат, мангольд (листовая свекла), темпе, тофу, турнепс (репа).

Нейтральные: эрука, аспарагус, ростки бамбука, свекла, бок–чой, тмин, цветная 
капуста, сельдерей, кервель, кинза, китайский редис дайкон, эндивий, фенхель, 
молодые побеги папоротника, салат бибб, бостонский салат, айсберг–салат, 
салатный набор «Месклун», лимская фасоль, грибы еноки, грибы маитаки, грибы 
шиитаке, грибы портобелло, вешенка, зелень горчицы, зеленые оливки, зеленый лук,
радиккьо (итальянский цикорий), редис, ботва репы, брюква, лук–шалот, морские 
водоросли, брюссельская капуста побеги мелкого турецкого горошка, побеги редиса,
кабачок всех видов, водяной орех (чилим), кресс водяной, цуккини.

Нежелательные: китайская капуста, краснокачанная капуста, белокачанная капуста, 
баклажаны, лимская фасоль, обычные грибы, черные оливки, греческие оливки, 
испанские оливки, красный и желтый болгарский перец, перец халапеньо, сладкий 
картофель, красный картофель, белый картофель, помидоры, ямс.

Фрукты можно есть по 1 штуке или 90–150 г 3–4 раза в день.

Полезные: абрикосы, черника, ежевика, бойзенова ягода, вишня, клюква, сушеный 
или свежий инжир, грейпфрут, лимоны, ананас, темные сливы, красные сливы, 
зеленые сливы, чернослив.

Нейтральные: яблоки, черная и красная смородина, финики, плод самбука, 
крыжовник, черный виноград, красный виноград, гуава, киви, кумкват (цитрусовый 
плод), лаймы, логанова ягода, кананьская дыня, дыня кассаба, мускусная дыня, 
рождественская дыня, испанская дыня, арбуз, нектарины, персики, груши, хурма, 
гранат, опунция, изюм, малина, карамбола клубника, земляника.

Нежелательные: папайя, бананы, кокос, манго, дыня канталупа, белая мускатная 
дыня, апельсины, зеленые бананы (разновидность банана), ревень, мандарины.

Соки и напитки — вам требуется по 240 г сока 4–5 раз в день, 240 г воды 1–3 раза
в день.

Полезные: абрикосовый, ананасный, морковный, из сельдерея, черешни, 
грейпфрутовый, сливовый, вода с лимоном.

Нейтральные: яблочный сок, яблочный сидр, капустный сок, клюквенный, огуречный, 
виноградный, сок из разных рекомендованных овощей.

Нежелательные: апельсиновый сок, томатный сок, сок папайи.

Специи – постарайтесь свести употребление нежелательных специй к минимуму.

Полезные: ячменный солод, мисо, патока, имбирь, чеснок, соевый соус, соус 
тамари.

Нейтральные: агар, душистый перец, миндальная эссенция, анис, маранта, базилик, 
лавровый лист, бергамот, сироп из бурого риса, кардамон, кервель, шнитт–лук, 
шоколад, гвоздика, кориандр, кукурузный крахмал, кукурузный сироп, винный 
камень, кумин, карри, бурая водоросль мед, хрен, фукус пузырчатый, кленовый 
сироп, майоран, мята, сухая горчица, мускатный орех, орегано, паприка, петрушка,
перечная мята, пимиенто, рисовый сироп, розмарин, шафран, шалфей, соль, чабер, 
мята курчавая, белый и коричневый сахар, тамаринд, тапиока, эстрагон, тимьян, 
куркума, ванильная эссенция.

Нежелательные: каперсы, желатин, молотый черный перец, кайенский перец, черный 
перец горошком, хлопья красного перца, белый перец, яблочный уксус, 
бальзамический уксус, красный виноградный уксус, белый уксус, гаультерия.

Приправы – постарайтесь соблюдать меру.
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Полезные: горчица.

Нейтральные: джем и желе из рекомендованных фруктов, салатные заправки (с 
пониженным содержанием жиров, из рекомендуемых ингредиентов.

Нежелательные: вустерширский соус (острая соевая приправа), кетчуп, майонез, 
маринованные огурцы с укропом, кошерные маринады, сладкие маринады, кислые 
маринады, острые гарниры из маринованных овощей (релиши).

Травяные чаи могут быть очень полезны, но могут и нанести вред – так что 
выбирайте тщательно.

Полезные: люцерна, алоэ, лопух, ромашка, эхинацея, пажитник, имбирь, женьшень, 
зеленый чай, боярышник, валериана, расторопша, плоды шиповника, зверобой, кора 
гладкого вяза.

Нейтральные: мать–и–мачеха, алзина (мокричник), одуванчик, дудник китайский, 
ольха, горечавка, желтокорень канадский, хмель, шандра, лакричный корень, липа, 
шелковица, коровяк, петрушка, перечная мята, лист малины, шалфей, сарсапарель, 
сенна, пастушья сумка, шлемник, кудрявая мята, лист земляники, тимьян, вербена, 
кора белой березы, кора белого дуба, тысячелистник.

Нежелательные: кошачья мята, кайенский перец, кукурузные рыльца, красный клевер,
ревень.

Прочие напитки также выбирайте согласно потребностям вашего организма.

Полезные: кофе (обыкновенный и без кофеина), красное вино, зеленый чай.

Нейтральные: белое вино.

Нежелательные: пиво, сельтерская вода, напитки на основе перегнанного этилового 
спирта, кола, диетическая кола и другие виды газированной воды, черный чай 
(обыкновенный и без кофеина).

Питание для людей с группой крови В (III)

Мясо и птица для «кочевника» — природная еда, но сам выбор сортов мяса и птицы 
очень ограничен. Обратите на это внимание. Мясо лучше постное (мужчинам — по 
120–180 г, женщинам и детям – по 60–150 г) 2–3 раза в неделю; птицу (мужчинам – 
по 120–180 г, женщинам и детям – по 60–150 г) до 3 раз в неделю.

Полезные: баранина, крольчатина, оленина.

Нейтральные: говядина, телятина, мясо буйвола, говяжий фарш, печень, индейка, 
мясо фазана.

Нежелательные: ветчина, свинина, бекон, гусятина, курятина, утятина, мясо 
куропатки, мясо перепелки, сердце.

Морские продукты – выбор гораздо шире. Порции по120–180 г морских продуктов от 3
до 5 раз в неделю.

Полезные: треска, различная плоская рыба, групер, пикша, хек, белокорый палтус, 
макрель, махи–махи, морской черт, морской окунь, светлоперый судак, щука, порги,
сардины, океаническая сельдь, алоза (шед), морской язык, осетр, осетровая икра.

Нейтральные: морское ушко, длинноперый тунец, пеламида, карп, полосатая зубатка,
сельдь (свежая и маринованная),радужная форель, люциан, парусник, лососевые, 
гребешок, акула, ронка (серебристый окунь), корюшка, кальмар, рыба–меч, 
лофолатилус, горбыль, мороне, желтый окунь.

Нежелательные: анчоусы, барракуда, белуга, клемы и прочие моллюски, краб, рак, 
угорь, лягушка, омар, лангуст, копченая лососина, осьминог, мидии, устрицы, 
каменный окунь, креветки, полосатый окунь, черепаха.

Страница 38



Ципоркина Инесса. 4 суперэффективные диеты buckshee.petimer.ru
Яйца и молочные продукты очень подходят «кочевникам». Введите в рацион по 1 яйцу
3–4 раза в неделю, по 60 г сыра 3 раза в неделю, 120–180 г йогурта до 3 раз в 
неделю, 120–180 г молока не больше 4–5 раз в неделю.

Полезные: домашний сыр, сыр фармер (американский творожный сыр без сычуга), сыр 
моцарелла (итальянский мягкий белый сыр), сыр фета (греческий сыр из овечьего и 
козьего молока), козий сыр, козье молоко, кефир, мороженный йогурт, рикотта 
(мягкий итальянский сыр, похожий на домашний), обезжиренное или 2–х % молоко.

Нейтральные: пахта, сливочное масло, бри, камамбер, казеин, чеддер, колби 
(мягкая разновидность чеддера), сливочный сыр, эдамский сыр, эмментальский сыр, 
сыр гауда, швейцарский сыр, ярлсбергский сыр (норвежский аналог швейцарского 
сыра со сливочным ароматом и большими отверстиями), монтерейский сыр (мягкий 
влажный чеддер), манстерский сыр, пармезан, проволоне (мягкий светлый 
итальянский сыр, обычно подкопченный), шербет, нешатель, сыворотка, цельное 
молоко.

Нежелательные: плавленый сыр, американский сыр (американский чеддер), сыр с 
голубой плесенью (типа рокфора), мороженое.

Растительные и животные жиры употребляйте по 1 столовой ложке от 4 до 6 раз в 
неделю.

Полезные: оливковое масло.

Нейтральные: льняное масло, масло из печени трески.

Нежелательные: рапсовое масло, кукурузное масло, хлопковое масло, арахисовое 
масло, сафлоровое масло, кунжутное масло.

Орехи и семечки ешьте понемногу — по 6–8 штук от 2 до 5 раз в неделю, 1 столовую
ложку ореховой пасты 2–3 раза в неделю.

Полезные: отсутствуют.

Нейтральные: миндальная паста, миндаль, бразильские орехи, каштаны, гикори, 
макадамия, пекан, грецкие орехи.

Нежелательные: кешью, фундук, кедровые орехи, фисташки, арахис, арахисовая 
паста, мак, тыквенные семечки, кунжутная паста (тахини), кунжут, паста из 
подсолнуховых семечек, подсолнуховые семечки.

Бобовые употребляйте по 1 чашке сухих бобовых 2–3 раза в неделю.

Полезные: лимская фасоль, обыкновенная фасоль, флотская фасоль.

Нейтральные: кормовые бобы, фасоль каннеллини, медная фасоль, джикама, северная 
фасоль, красная фасоль, ломкая фасоль, стручковая фасоль, тамаринд, зеленый 
горошек, белая фасоль, лопающийся горох, соевые бобы, стручки гороха.

Нежелательные: адзуки (угловатая или лучистая фасоль), черная фасоль, нут, пинто
(пятнистая фасоль), (индийский финик из семейства бобовых), обыкновенная 
чечевица, зеленая чечевица, красная чечевица. коровий горох.

Крупы и сухие завтраки можно ввести в рацион по 1 чашке сухой крупы 2–4 раза в 
неделю.

Полезные: просо, овсяные отруби, овсяная мука, воздушный рис, рисовые хлопья, 
пшеница спельта.

Нейтральные: фарина, гранола (подслащенная овсянка с добавлением орехов и 
изюма).

Нежелательные: амарант, ячмень, гречневая крупа, кукурузные хлопья, кукурузная 
мука, камут, рожь, крученая пшеничная соломка, пшеничные отруби, пшеничные 
зародыши.

Хлеб и сдоба ограничены — не более 1 куска хлеба или крекеров 1 раз в день, не 
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более 1 сдобной булочки 1 раз в день.

Полезные: хлеб из проращенных зерен пшеницы (сорта «Ессейский», «Иезекильский» 
или «библейские»), рисовые лепешки, просяной хлеб.

Нейтральные: хлеб без клейковины, хлеб с высоким содержанием белка, булочки с 
овсяными отрубями, хлеб из соевой муки, хлеб из спельты.

Нежелательные: пшеничные бублики, булочки из кукурузной муки (часто в форме 
кекса), твердая пшеница, хлеб из нескольких злаков, хлеб из грубой непросеянной 
ржаной муки, булочки с пшеничными отрубями, хлеб из цельнозерновой муки 
(содержащей все части пшеничного зерна), хлеб «Вейзе» (Wasa), чисто ржаной хлеб,
ржаные хрустящие хлебцы.

Злаки и макаронные изделия можно есть по 1 чашке сухого продукта до 3–4 раза в 
неделю злаков и макаронных изделий.

Полезные: овсяная мука, рисовая мука.

Нейтральные: пшеничная мука грубого помола, спельтовая мука, макароны из 
семолины, макароны из шпината, квиноя (рисовая лебеда), рис басмати, бурый рис, 
белый рис.

Нежелательные: ячменная мука, гречневая каша, кускус, пшеничная крупа булгур, 
мука из твердой пшеницы, мука с повышенным содержанием клейковины, ржаная мука, 
цельнозерновая пшеничная мука, восточная лапша «соба», макароны из артишока, 
дикий рис.

Овощи полезны, их стоит употреблять по 1 чашке сырых овощей от 3 до 5 раз в 
день, по 1 чашке приготовленных овощей от 3 до 5 раз в день.

Полезные: свекла, свекольная ботва, брокколи, китайская капуста, краснокачанная 
капуста, белокачанная капуста, морковь, листовая капуста, цветная капуста, 
баклажан, кормовая капуста, лимская фасоль, грибы шиитаке, молодые листья 
горчицы, петрушка, пастернак, зеленый, красный и желтый болгарский перец, перец 
халапеньо, сладкий картофель, брюссельская капуста, ямс всех видов.

Нейтральные: эрука, аспарагус, ростки бамбука, бок–чой, сельдерей, кервель, 
цикорий, огурец, китайский редис дайкон, одуванчик, укроп, эндивий, фенхель, 
молодые побеги папоротника, чеснок, имбирь, хрен, кольраби, лук–порей, салат 
бибб, бостонский салат, айсберг–салат, салат ромэн, салатный набор «Месклун», 
обычные грибы, грибы еноки, грибы портобелло, вешенка, окра, зеленый лук, 
испанский лук, красный лук, желтый лук, красный картофель, белый картофель, 
радиккьо (итальянский цикорий), ботва репы, брюква, морские водоросли, 
лук–шалот, лопающийся горох, шпинат, побеги люцерны, все виды кабачков, мангольд
(листовая свекла), турнепс (репа), водяной орех (чилим), кресс водяной, цуккини.

Нежелательные: артишок, земляная груша (топинамбур), авокадо, белозерновая и 
желтозерновая кукуруза, черные, зеленые, греческие и испанские оливки, тыква, 
редис, побеги мелкого турецкого горошка, побеги редиса, темпе, тофу, помидоры.

Фрукты ешьте по 1 штуке или 90–150 г 3–4 раза в день.

Полезные: бананы, клюква, черный и зеленый виноград, красный виноград, папайя, 
ананас, темные сливы, красные сливы, зеленые сливы.

Нейтральные: яблоки, абрикосы, черника, ежевика, бойзенова ягода, вишня, черная 
и красная смородина, финики, плод самбука, сушеный или свежий инжир, крыжовник, 
грейпфрут, гуава, киви, кумкват (цитрусовый плод), лимоны, лаймы, логанова 
ягода, манго, кананьская дыня, дыня канталупа, дыня кассаба, рождественская 
дыня, белая мускатная дыня, мускусная дыня, испанская дыня, арбуз, нектарины, 
апельсины, персики, груши, зеленые бананы (разновидность банана), чернослив, 
изюм, малина, клубника, мандарины.

Нежелательные: кокос, хурма, гранат, опунция, ревень, карамбола.

Соки и напитки необходимы по 240 г сока 2–3 раза в день, 240 г воды от 4 до 7 
раз в день.
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Полезные: капустный сок, клюквенный, виноградный, ананасный, из папайи.

Нейтральные: яблочный сок, яблочный сидр, абрикосовый, морковный, из сельдерея, 
черешневый, огуречный, грейпфрутовый, сливовый, вода с лимоном, сок из разных 
рекомендованных овощей, апельсиновый сок

Нежелательные: томатный сок.

Специи выбирайте грамотно.

Полезные: кайенский перец, карри, имбирь, хрен, петрушка.

Нейтральные: агар, анис, маранта, базилик, лавровый лист, бергамот, сироп из 
бурого риса, каперсы, тмин, кардамон, семена рожкового дерева, сельдерейные 
семена, кервель, гвоздика, шоколад, шнитт–лук, кориандр, винный камень, кумин, 
укроп, бурая водоросль, чеснок, мед, фукус пузырчатый, кленовый сироп, майоран, 
мята, мисо, патока, сухая горчица, мускатный орех, орегано, паприка, черный 
перец горошком, хлопья красного перца, перечная мята, пимиенто, рисовый сироп, 
розмарин, шафран, шалфей, соль, чабер, соевый соус, мята курчавая, белый и 
коричневый сахар, соус тамари, тамаринд, эстрагон, тимьян, ванильная эссенция, 
яблочный уксус, бальзамический уксус, красный винный уксус, белый уксус, 
гаультерия.

Нежелательные: душистый перец, миндальная эссенция, ячменный солод, корица, 
кукурузный крахмал, кукурузный сироп, желатин, молотый черный перец, белый 
перец, тапиока.

Приправы следует ограничить до минимума.

Полезные: отсутствуют.

Нейтральные: яблочная паста, джем и желе из рекомендованных фруктов, майонез, 
горчица, маринованные огурцы с укропом, кошерные маринады, сладкие маринады, 
кислые маринады, острые гарниры из маринованных овощей (релиши), салатные 
заправки (с пониженным содержанием жиров, из рекомендуемых ингредиентов), 
вустерширский соус (острая соевая приправа).

Нежелательные: кетчуп.

Травяные чаи, подобранные верно, могут улучшить общее состояние организма.

Полезные: имбирь, женьшень, лакрица и лакричный корень, петрушка, перечная мята,
плоды шиповника, лист малины, шалфей.

Нейтральные: люцерна, лопух, кошачья мята, кайенский перец, ромашка, алзина 
(мокричник), одуванчик, дудник китайский, эхинацея, ольха, зеленый чай, 
боярышник, шандра, шелковица, зверобой, сарсапарель, кора гладкого вяза, 
кудрявая мята, лист земляники, тимьян, валериана, вербена, кора белой березы, 
кора белого дуба, тысячелистник.

Нежелательные: алоэ, мать–и–мачеха, кукурузные рыльца, пажитник, горечавка, 
желтокорень канадский, хмель, липовый цвет, красный клевер, коровяк, ревень, 
сенна, пастушья сумка, шлемник.

Прочие напитки – выбор ограничен, но среди позволенных – традиционные 
стимуляторы – черный чай и кофе.

Полезные: зеленый чай.

Нейтральные: пиво, черный чай (обыкновенный и без кофеина), кофе (обыкновенный и
без кофеина), красное вино, белое вино.

Нежелательные: сельтерская вода, напитки на основе перегнанного этилового 
спирта, кола, диетическая кола и другие виды газированной воды.
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Питание для людей с группой крови АВ (IV)

Мясо и птица – выбор так же невелик, как и у «кочевников». Употребляйте мясо 
(мужчинам – по 120–180 г, женщинам и детям — по 60–150 г) 2–3 раза в неделю; 
птицу (мужчинам – 120–180 г, женщинам и детям – 60–150 г) до 3–х раз в неделю.

Полезные: баранина, крольчатина, индейка.

Нейтральные: печень, мясо фазана.

Нежелательные: бекон, курятина, утятина, ветчина, сердце, мясо куропатки, 
свинина, мясо перепелки, говядина, телятина, мясо буйвола, говяжий фарш.

Морские продукты – хороший источник белка. Ешьте по 120–180 г морских продуктов 
от 3 до 5 раз в неделю.

Полезные: длинноперый тунец, треска, хек, групер, макрель, махи–махи, морской 
черт, морской окунь, светлоперый судак, щука, порги, радужная форель, люциан, 
парусник, сардины, океаническая сельдь, алоза (шед), улитки, осетр.

Нейтральные: морское ушко, пеламида, карп, полосатая зубатка, икра, сельдь 
(свежая), мидии, лососевые, гребешок, акула, ронка (серебристый окунь), корюшка,
кальмар, рыба–меч, лофолатилус, горбыль, сиг, мороне, желтый окунь.

Нежелательные: анчоусы, барракуда, белуга, клемы и прочие моллюски, краб, рак, 
угорь, различная плоская рыба, лягушка, морской язык, пикша, белокорый палтус, 
сельдь (маринованная), омар, лангуст, копченая лососина, осьминог, устрицы, 
каменный окунь, креветки, полосатый окунь, черепаха.

Яйца и молочные продукты рекомендованы по 1 яйцу 3–4 раза в неделю, по 60 г сыра
3–4 раза в неделю, по 120–180 г йогурта 3–4 раз в неделю, по 120–180 г молока не
больше 3–6 раз в неделю.

Полезные: домашний сыр, сыр фармер (американский творожный сыр без сычуга), сыр 
моцарелла (итальянский мягкий белый сыр), сыр фета (греческий сыр из овечьего и 
козьего молока), козий сыр, козье молоко, кефир, йогурт, рикотта (мягкий 
итальянский сыр, похожий на домашний), нежирная сметана.

Нейтральные: соевый сыр, соевое молоко (хорошая замена животным молочным 
продуктам), казеин, чеддер, колби (мягкая разновидность чеддера), сливочный сыр,
эдамский сыр, эмментальский сыр, сыр гауда (разновидность полумягкого 
голландского сыра кремового цвета), швейцарский сыр, ярлсбергский сыр 
(норвежский аналог швейцарского сыра со сливочным ароматом и большими 
отверстиями), монтерейский сыр (мягкий влажный чеддер), манстерский сыр, 
нешатель, сыворотка, плавленный сыр, снятое или 2–х % молоко.

Нежелательные: американский сыр (американский чеддер), сыр с голубой плесенью 
(типа рокфора), мороженое, проволоне (мягкий светлый итальянский сыр обычно 
подкопченный), шербет, пахта, сливочное масло, бри, камамбер, пармезан, цельное 
молоко.

Растительные и животные жиры при приготовлении пищи следует брать по 1 столовой 
ложке от 4 до 8 раз в неделю.

Полезные: оливковое масло.

Нейтральные: рапсовое масло, масло из печени трески, льняное масло, арахисовое 
масло.

Нежелательные: кукурузное масло, хлопковое масло, сафлоровое масло, кунжутное 
масло.

Орехи и семечки употребляйте по 6–8 штук от 2 до 5 раз в неделю, 1 столовую 
ложку ореховой пасты 3–7 раз в неделю.

Полезные: арахис, арахисовая паста, каштаны, грецкие орехи.

Нейтральные: миндальная паста, миндаль, бразильские орехи, гикори, макадамия, 
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кедровые орехи, фисташки.

Нежелательные: фундук, мак, тыквенные семечки, кунжутная паста (тахини), кунжут,
паста из подсолнуховых семечек, подсолнуховые семечки.

Бобовые вводите в рацион по 1 чашке сухих бобовых 2–3 раза в неделю.

Полезные: флотская фасоль, пинто (пятнистая фасоль), красная фасоль, соевые 
бобы, зеленая чечевица.

Нейтральные: кормовые бобы, фасоль каннеллини, медная фасоль, джикама, северная 
фасоль, красная фасоль, ломкая фасоль, стручковая фасоль, тамаринд, белая 
фасоль, зеленый горошек, лопающийся горох, стручки гороха, обыкновенная 
чечевица.

Нежелательные: адзуки (угловатая или лучистая фасоль), черная фасоль, нут, 
лимская фасоль, обыкновенная фасоль, коровий горох.

Крупы и сухие завтраки можно есть по 1 чашке сухой крупы 2–3 раза в неделю.

Полезные: просо, овсяные отруби, овсяная мука, рисовые отруби, воздушный рис, 
рожь, пшеница спельта.

Нейтральные: амарант, ячмень, фарина, гранола (подслащенная овсянка с 
добавлением орехов и изюма), крученая пшеничная соломка, пшеничные отруби, 
пшеничные зародыши, соевые хлопья, соевые гранулы.

Нежелательные: гречневая крупа, кукурузные хлопья, кукурузная мука, камут.

Хлеб и сдоба вам рекомендованы с ограничением — не более 1 куска хлеба или 20 г 
крекеров 1 раз в день, не более 1 сдобной булочки 1 раз в день.

Полезные: хлеб из бурого риса, хлеб из проращенных зерен пшеницы (сорта 
«Ессейский», «Иезекильский» или «библейские»), рисовые лепешки, просяной хлеб, 
хлеб из соевой муки, хлеб «Вейзе» (Wasa), чисто ржаной хлеб, ржаные хрустящие 
хлебцы.

Нейтральные: пшеничные бублики, твердая пшеница, хлеб без клейковины, хлеб с 
высоким содержанием белка, пшеничная маца, булочки с овсяными отрубями, булочки 
с пшеничными отрубями, хлеб из нескольких злаков, хлеб из грубой непросеянной 
ржаной муки, хлеб из цельнозерновой муки (содержащей все части пшеничного 
зерна), хлеб из спельты.

Нежелательные: булочки из кукурузной муки (часто в форме кекса).

Злаки и макаронные изделия рекомендованы по 1 чашке сухого продукта до 3–4 раза 
в неделю злаков и макаронных изделий.

Полезные: ржаная мука, овсяная мука, рисовая мука, мука из проращенной пшеницы, 
рис басмати, бурый рис, белый рис, дикий рис.

Нейтральные: цельнозерновая пшеничная мука, пшеничная крупа булгур, мука из 
твердой пшеницы, мука с повышенным содержанием клейковины, кускус, пшеничная 
мука грубого помола, спельтовая мука, белая мука, макароны из семолины, макароны
из шпината, квиноя (рисовая лебеда).

Нежелательные: гречневая каша, ячменная мука, восточная лапша «соба», макароны 
из артишока.

Овощи необходимы. Ешьте по 1 чашке сырых овощей от 3 до 5 раз в день, по 1 чашке
приготовленных овощей от 3 до 5 раз в день.

Полезные: свекла, свекольная ботва, брокколи, сельдерей, цветная капуста, 
листовая капуста, баклажан, чеснок, кормовая капуста, грибы маитаке, молодые 
листья горчицы, петрушка, пастернак, сладкий картофель, ямс всех видов, побеги 
люцерны, темпе, тофу.

Нейтральные: эрука, аспарагус, ростки бамбука, бок–чой, китайская капуста, 
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краснокачанная капуста, белокачанная капуста, тмин, морковь, кервель, цикорий, 
кориандр, китайский редис дайкон, эндивий, эскариоль, фенхель, молодые побеги 
папоротника, имбирь, хрен, кольраби, лук–порей, салат бибб, бостонский салат, 
айсберг–салат, салат ромэн, салатный набор «Месклун», обычные грибы, грибы 
еноки, грибы портобелло, вешенка, грибы шиитаке, окра, зеленый лук, испанский 
лук, желтый лук, зеленые греческие и испанские оливки, красный картофель, белый 
картофель, тыква, радиккьо (итальянский цикорий), ботва репы, брюква, морские 
водоросли, лук–шалот, лопающийся горох, шпинат, брюссельская капуста, все виды 
кабачков, мангольд (листовая свекла), помидоры, турнепс (репа), водяной орех 
(чилим), кресс водяной, цуккини.

Нежелательные: артишок, земляная груша (топинамбур), авокадо, белозерновая и 
желтозерновая кукуруза, лимская фасоль, черные оливки, зеленый, красный и желтый
болгарский перец, редис, перец халапеньо, побеги мелкого турецкого горошка, 
побеги редиса.

Фрукты рекомендовано употреблять по 1 штуке или по 90–150 г 3–4 раза в день.

Полезные: вишня, клюква, сушеный или свежий инжир, крыжовник, черный и зеленый 
виноград, красный виноград, грейпфрут, киви, лимоны, логанова ягода, ананас, 
темные сливы, красные сливы, зеленые сливы.

Нейтральные: яблоки, абрикосы, черника, ежевика, бойзенова ягода, черная и 
красная смородина, финики, плод самбука, кумкват (цитрусовый плод), лаймы, 
кананьская дыня, дыня канталупа, дыня кассаба, рождественская дыня, белая 
мускатная дыня, мускусная дыня, испанская дыня, арбуз, нектарины, папайя, 
персики, груши, зеленые бананы (разновидность банана), чернослив, изюм, малина, 
клубника, земляника, мандарины.

Нежелательные: бананы, кокос, гуава, манго, апельсины, хурма, гранат, опунция, 
ревень, карамбола.

Соки и напитки – пейте по 240 г сока 2–3 раза в день, 240 г воды от 4 до 7 раз в
день.

Полезные: капустный сок, морковный, клюквенный, виноградный, из папайи, из 
сельдерея, черешневый.

Нейтральные: яблочный сок, яблочный сидр, абрикосовый, огуречный, ананасный, 
сливовый, вода с лимоном, сок из разных рекомендованных овощей.

Нежелательные: апельсиновый сок.

Специи — ваш выбор специй довольно разнообразен.

Полезные: карри, чеснок, хрен, мисо, петрушка.

Нейтральные: агар, маранта, базилик, лавровый лист, бергамот, сироп из бурого 
риса, кардамон, семена рожкового дерева, кервель, гвоздика, шоколад, шнитт–лук, 
кориандр, винный камень, кумин, укроп, бурая водоросль, мед, фукус пузырчатый, 
кленовый сироп, майоран, мята, патока, сухая горчица, мускатный орех, паприка, 
перечная мята, рисовый сироп, розмарин, шафран, шалфей, соль, чабер, соевый 
соус, мята курчавая, белый и коричневый сахар, соус тамари, тамаринд, эстрагон, 
тимьян, куркума, ванильная эссенция, гаультерия, яблочный уксус, бальзамический 
уксус, красный винный уксус.

Нежелательные: душистый перец, миндальная эссенция, анис, ячменный солод, 
каперсы, кукурузный крахмал, кукурузный сироп, желатин, молотый черный перец, 
кайенский перец, черный перец горошком, хлопья красного перца, белый перец, 
тапиока, белый уксус.

Приправы лучше свести к минимуму.

Полезные: отсутствуют.

Нейтральные: джем и желе из рекомендованных фруктов, майонез, горчица, салатные 
заправки (с пониженным содержанием жиров, из рекомендуемых ингредиентов).
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Нежелательные: кетчуп, маринованные огурцы с укропом, кошерные маринады, сладкие
маринады, кислые маринады, острые гарниры из маринованных овощей (релиши), 
вустерширский соус (острая соевая приправа).

Травяные чаи – выбирайте самое полезное.

Полезные: люцерна, лопух, ромашка, эхинацея, имбирь, женьшень, зеленый чай, 
боярышник, лакричный корень, плоды шиповника, лист земляники.

Нейтральные: кошачья мята, кайенский перец, алзина (мокричник), одуванчик, 
дудник китайский, ольха, желтокорень канадский, шандра, шелковица, петрушка, 
перечная мята, лист малины, шалфей, зверобой, сарсапарель, кора гладкого вяза, 
кудрявая мята, тимьян, валериана, вербена, кора белой березы, кора белого дуба, 
тысячелистник.

Нежелательные: алоэ, мать–и–мачеха, кукурузные рыльца, пажитник, горечавка, 
хмель, липовый цвет, коровяк, красный клевер, ревень, сенна, пастушья сумка, 
шлемник.

Прочие напитки – вам рекомендован кофе, он стимулирует деятельность мозга.

Полезные: кофе (обыкновенный и без кофеина), зеленый чай.

Нейтральные: пиво, сельтерская вода, простая газированная вода, красное вино, 
белое вино.

Нежелательные: черный чай (обыкновенный и без кофеина),напитки на основе 
перегнанного этилового спирта, кола, диетическая кола и другие виды газированной
воды.

Хотите похудеть – спросите себя как

Здоровое питание гарантирует улучшение здоровья. Но в том, что касается 
похудания, есть определенные сомнения. За годы накопления резервных жиров ваш 
организм привык к такой «форме существования», когда в «неприкосновенный запас» 
входит 5–7, а то и 10–15 лишних килограммов. Это природная особенность любого 
существа – копить жирок «на черный день». Только у гепарда нет жировой ткани, и 
он бегает по саванне, худой и мускулистый, со скоростью 100 км/ч. А все 
остальные зверушки спасаются тем, что покрываются наслоениями жира – в дикой 
природе не бывает «лишнего» веса. Того переизбытка пищи, который человек себе 
создал, эволюция не предусмотрела. И если вы собираетесь спорить с эволюцией, 
вам может понадобиться целая система «похудательных» мер. Главное, чтобы они 
были подобраны грамотно, в соответствии с вашей группой крови.

К сожалению, даже если вы искренне хотите поскорее привести в норму и свое тело,
и свое психофизическое состояние, велик риск сорваться на первом же этапе диеты.
Потом вы будете удивляться: куда делся тот энтузиазм, с которым вы приступали к 
«покорению вершин»? А, между прочим, именно энтузиазм вам и помешал. Вы 
действовали под влиянием эмоций и не предусмотрели того, что ваше собственное 
тело и ваше любимое и любящее окружение станут стеной против вашей затеи. 
Почему? Из–за инерции сознания. Из–за лени. Из–за стандартного мышления. Причин 
много, а результат один – сами не заметите, как поддадитесь на уговоры: «Хватит 
себя мучить!» Как избежать бесславного провала? Уймите свой энтузиазм и 
обдумайте тактику поведения с «доброжелателями».

Этап 1. Посмотрите на ситуацию в целом

Откажитесь от взгляда на лишний вес как на сугубо личную проблему. Вам надо 
увидеть в собственной полноте часть той самой системы, в которую входит 
множество «деталей» вашей жизни: семейный уклад, режим работы, мнение 
окружающих, национальные кулинарные традиции – все, что влияет на ваше пищевое 
поведение. Убедившись, что таких факторов много, вы поймете важную вещь: 
сбросить лишний вес одним лишь усилием воли практически невозможно. Надо 
«перелопатить» всю систему общения и весь образ жизни, исключить из него те 
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моменты, которые заставляют переедать и набирать вес.

Этап 2. Определите проблему

Прежде чем принимать какие–то решения, определите суть проблемы. Например, 
любимые джинсы перестали застегиваться, и щеки округлились. Вместо того, чтобы 
ругать себя: «Хватит лопать все подряд, пора сбросить вес!», задайте себе 
вопрос: «Из–за чего я поправилась и не влезаю в джинсы?» Варианты ответа: мне не
нравится моя работа, поэтому на рабочем месте я часто пью чай с плюшками – 
использую еду как предлог, чтобы отвлечься; я поссорилась с любимым человеком и 
«заедаю» свои переживания. Второй вопрос: «Как я набираю вес?» Варианты ответа: 
мне не хватает времени на физические упражнения; вокруг царит нервная 
обстановка, на фоне стресса у меня появляется зверский аппетит. Чем больше 
вопросов вы себе зададите, тем ближе подойдете к истокам проблемы. Научитесь 
точно распознавать причины неприятностей – это помогает найти выход из тупика.

Этап 3. Устройте «мозговой штурм»

Если вы примерно очертили круг проблем и просто–напросто приняли решение есть 
как можно меньше, то, значит, вы пошли самым легким путем и ограничили действия 
одной только диетой – а это неправильно. Вам надо определить проблему более 
четко. Например: «Я должна сменить эту скучную работу на более интересную» или 
«Пора снизить уровень повседневного стресса». Тогда вы придете к разумному 
выводу: надо предпринять дополнительные усилия для профессионального роста, или 
создать индивидуальную программу спортивных занятий. Запишите все идеи, которые 
придут вам в голову. Затем составьте список по порядку: начинайте с самых 
«животрепещущих» проблем, которые необходимо срочно ликвидировать – и 
заканчивайте список мелкими препятствиями, которые не слишком на вас давят.

Этап 4. Отслеживайте продвижение к цели

Пусть первый номер в списке станет началом для эксперимента. Например, главная 
проблема заключается в сидячем образе жизни. И ваше первое решение – после 
работы или в обеденный перерыв делать гимнастику. Через пару недель подсчитайте,
сколько раз вы занимались физическими упражнениями. Если первое решение не 
сработало, перейдите ко второму – попробуйте записаться в вечернюю спортивную 
группу или делайте пробежку. Только выбирайте нагрузку в соответствии со своей 
группой крови – об этом вы прочтете в разделе «Здоровый образ жизни – каждому 
свое». Фиксируйте успехи и неудачи, лучше в виде графика. 2–3 раза в неделю 
проверяйте, есть у вас повышение или понижение веса. Это нужно не просто для 
слежения за колебаниями веса – так вы узнаете, что именно влияет на ваше тело: 
неправильное питание, отсутствие нагрузок или есть другие причины для накопления
жира. И главное – не спешите с выводами! Если похудание «зависло», это не 
значит, что диета и нагрузки не помогли. Просто организм готовится к новому 
этапу уменьшения НЗ. Тело не хочет терять свои «запасцы» — действует природный 
инстинкт выживания, но все равно организму придется расстаться с «накоплениями».

Этап 5. Выявите барьеры

Увы, без кризисов и срывов не обойтись. Будут дни, когда вы не сможете 
заниматься спортом – не будет времени. Будут праздники и пир горой. Старайтесь 
держать ситуацию под контролем и избегать длительного переедания и безделья, 
которые провоцируют набор лишнего веса. Опаснее всего в отношении «праздничных 
срывов» — Рождество, Новый год, Старый Новый год, Буддистский Новый год… 
Практически месяц еды «от пуза». Некоторые прибавляют по 5–10 кг за этот месяц. 
Сделайте все, чтобы не войти в их число. Что касается будней, то здесь тоже 
могут быть «подводные камни». Скажем, вы поняли, что, работая допоздна, слишком 
устаете, чтобы заниматься спортом – как быть? Если нет возможности уходить с 
работы вовремя, сделайте усилие и отведите 2–3 вечера в неделю на посещение 
тренажерного зала, а в обед делайте легкую гимнастику. Пару вечеров в неделю вы 
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сумеете выкроить – ведь на карту поставлено ваше здоровье. Ну, а если ваша диета
страдает от обедов с друзьями, которые вечно заказывают в кафе или ресторане 
жуткое количество пиццы, пирожных, десертов – делайте заказ отдельно. 
Ограничьтесь фруктовым или овощным салатом, нежирным мясом или рыбой. Если 
спросят, как вы дошли до жизни такой — смело объясняйте свое поведение тем, что 
у вас тетя — диетолог. Тетя провела индивидуальное обследование (подробнее об 
обследовании – в разделе «Индивидуальные показатели – верная стратегия») и 
сказала, что надо понижать уровень холестерина, содержание жировой ткани и т.д. 
А то появится синдром хронической усталости, гипогликемия и прочие ужасы. Вы 
верите тете, потому что начали сильно уставать, плохо спите и вообще сейчас 
такие сложные времена! Все так страдают от стресса! Вот на работе, например,… 
Тут вся компания переключится на разговор о неприятностях на работе – у кого их 
нет? А вы спокойно сможете есть то, что вам полезно.

Этап 6. Создайте группу поддержки

Действительно, некоторые люди худеют, прибегая к помощи диетолога. Даже если у 
них нет подходящих родственников–специалистов в области питания. Но поддержка 
диетолога – еще не все. Если вы намерены изменить свой рацион, это неизбежно 
затронет всю вашу семью. Теперь вы не сможете покупать, готовить и есть многие 
любимые продукты. Кроме того, о домашней и покупной выпечке придется вообще 
забыть. Знайте: вам придется выдержать натиск вроде «Ишь чего удумала!» Любящие 
родственники непременно будут говорить, что вы ничуть не поправились, что они 
вас и такой любят, и станут подсовывать вам лакомые кусочки, и упрашивать «хоть 
попробовать». Выход тот же, что и с компанией друзей. Воображаемую тетю можно 
заменить на бесплатного специалиста с работы. Дескать, фирма заботится о 
здоровье сотрудников, устроила обмер, обвес, обсчет. Мне порекомендовали пока 
воздерживаться от мучного, жирного, того–сего. Уж потерпите, коли вы меня так 
любите.

Обратите внимание на слово «пока»! Непременно дайте окружающим понять, что это 
полуголодное, как им кажется, существование не продлится бесконечно. Не надо 
провоцировать конфликт – дайте родным и близким время, чтобы привыкнуть к новому
пищевому поведению. Может быть, со временем они к вам присоединятся. Но приучать
семью к сбалансированному режиму питания придется постепенно. Главное, не будьте
агрессивны. Если вы начнете назойливо проповедовать здоровое питание, всем 
объяснять пользу диеты, демонстрировать свой пищевой дневник и график снижения 
веса – отклик окружающих вас сильно удивит. Большинство людей не только не 
поддержит ваших начинаний, но, наоборот, ощутит комплекс вины: «Она худеет, а я 
ем сколько влезет. Она что же, самая умная? Умнее меня?» Естественная реакция – 
ругать вашу систему питания на все корки, чтобы поднять свою упавшую самооценку.
Так что ходе выполнения благих намерений по укреплению здоровья и улучшению 
силуэта вы можете перессориться со всеми подряд и получить звание «зануды». 
Поэтому объясните, что диета и физические нагрузки необходимы вам лично, 
обойтись без них вы не можете – уж очень ослабели, надо поправить здоровье. Вы 
ведь мне поможете, дорогие? Шквал снисхождения и сопереживания обрушится на вас.
В нашем родном отечестве вообще обожают помогать и сочувствовать.

У людей, мастерски добивающихся успеха в решении проблем, немало общего. 
Обладаете ли вы нужными качествами? Ответив на приведенные ниже вопросы, вы 
узнаете, принадлежите ли вы к числу «победителей». Отвечайте «да» или «нет».

1. Вы реалистка? Победители всегда оценивают свои шансы на успех. Если, 
например, у вас от природы сильно развита мускулатура ног, диета не сделает ваши
икры тоньше. Чем лучше вы знаете себя и чем реальнее вы оцениваете свои 
возможности, тем лучше результат.

2. Можете ли вы сосредоточиться на своей цели? Победители твердо идут к цели. 
Люди, следящие за тем, что едят, худеют быстрее. Для этого ведите пищевой 
дневник: записывайте названия продуктов и блюд, съеденных в течение дня, а также
приблизительный размер порций. Сразу становится ясным, что было лишним и от чего
стоило отказаться.

3. Доводите ли вы начатое до конца? Победители делают это всегда. Одно из 
исследований показало, что женщины, полностью прошедшие пятинедельную программу 
по снижению веса, продолжали худеть и после ее окончания. Те же, кто сошел с 
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дистанции, вскоре «успешно» набрали потерянные килограммы.

4. Вы уверены в себе? Люди с заниженной самооценкой обычно даже не догадываются 
о своих возможностях. Напротив, победители четко представляют, на что они 
способны в разных обстоятельствах. Диетологи называют такое состояние ума 
самоэффективностью.

Не отчаивайтесь, если на все вопросы вы ответили «нет». Никто не рождается с 
умением решать проблемы: мы учимся на пробах и ошибках. Вам стоит перечитать 
разделы, посвященные природным данным вашей группы крови. А потом составьте 
личный план достижения цели, учитывая не только сильные, но и слабые стороны 
своего характера. Увеличьте время «вхождения в диету», чтобы организм привык к 
ограничениям – и только потом переходите к серьезным изменениям рациона питания.
Некоторое время избегайте походов в кафе и рестораны, а также визитов к особо 
хлебосольным родственникам и друзьям. Не перегружайте свой организм 
тренировками, голодовками и избегайте стрессов. Это будет ваш «фарватер», 
благодаря которому вы сможете обойти опасные мели и подводные камни.

Глава 4. Суперэффективные диеты – ваш выбор

Общие советы всем желающим похудеть

Несмотря на то, что питание, согласованное с особенностями вашего организма и с 
вашей группой крови – чрезвычайно полезная штука, немногие женщины 
удовлетворятся одним только оздоровлением организма. «А я от этого похудею?» — 
спросят они себя. И если ответ отрицательный, то и здоровое, рекомендованное 
специалистами питание окажется «в забросе». Потому что приблизительно 35 % 
представительниц прекрасного пола страшно хочет сбросить вес. А для этой цели 
выбирает, как уже говорилось, не самые подходящие и совсем не гуманные методы. 
Итак, чтобы при выборе «способа похудания» вы не погубили свое здоровье, автор 
этой книги не просто обработала метод американских ученых Питера Д’Адамо и 
Кэтрин Уитни, но и провела еще одно, надеюсь, полезное дополнительное 
исследование.

Американский образ питания несколько отличается от российского стандарта. Многие
продукты мы не только никогда не пробовали — мы их в глаза не видали. И потому 
большинство повседневных диет, составленных автором метода «4 группы крови» 
российского читателя несколько, скажем, удивляют. Употребление той пищи, которая
привычна «среднему американцу» для жителя холодной России не просто дороговато в
«материальном смысле» — питание экзотическими продуктами чревато возникновением 
аллергии или индивидуальной непереносимости пищи. Чтобы вы не рисковали собой и 
успешнее ориентировались в методике питания по группам крови, я собрала самые 
популярные в родном отечестве диеты и… расставила их по полочкам. То есть вы, 
дорогие читатели, сможете найти в общем списке те варианты, которые вызовут 
интерес и желание «попробовать» у вас лично. И тут же увидите пометку – подойдут
избранные рационы для вашей группы крови, или нет. Если интуиция указала вам 
неоспоримо верный путь – прекрасно. Но если обнаружились противопоказания и 
большие расхождения с таблицей питания для людей с вашей группой крови – не 
поленитесь, прочитайте остальную часть списка диет. Наверняка среди 55 
представленных образов питания вы найдете более подходящий вариант. Не рискуйте 
своим здоровьем в погоне за красотой!

К тому же я вовсе не пытаюсь отговорить вас от применения «похудательных» диет. 
Многие традиционные и модные диеты дают положительный эффект: вес уменьшается, 
силуэт становится изящнее, самочувствие улучшается. Значит, стоит попробовать. 
Вопрос в том, какая диета подходит лично вам? Следующая глава посвящена тому, 
какими диетами могут пользоваться представители разных групп крови. Диеты бывают
не только похудательные, но и очищающие, оздоровляющие, стимулирующие, 
витамизирующие, лечебные. Итак, приступим к выбору.

Среди множества разнообразных диет только вы можете отобрать самую подходящую. 
Вначале четко обозначьте, из какой категории вы намерены выбрать диету. Затем 
внимательно прочтите, какие виды продуктов вам предлагает каждый рацион из 
соответствующей категории. Составьте список тех продуктов, которые вы можете 
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ввести в индивидуальную диету согласно таблице питания для вашей группы крови. И
будьте бдительны – некоторые ограничения или, наоборот, поблажки могут вам 
скорее повредить, чем помочь. Эта часть книги описывает наиболее известные диеты
не только в качестве рекомендации, но и в качестве предупреждения. Некоторым 
веяниям моды лучше не следовать – здоровье поберечь. Но вы должны четко знать не
только что из режимов вам стоит или не стоит пробовать, но и почему. А без 
понимания, как работают системы вашего организма, вам будет трудно удержаться от
очередного «чудодейственного» рецепта, предложенного подругой или прессой.

Выбирая диету по своему вкусу, только вы можете внести окончательные изменения –
в соответствии с таблицами питания по группам крови. Также о диетах, по–разному 
влияющих на организм, вы можете прочесть в моей книге «Идеальная внешность». 
Постарайтесь соблюдать следующие правила.

1. При любой группе крови ограничьте до минимума потребление сахара, мучных блюд
и жиров.

2. Основой питания должны быть постное мясо, свежие овощи и фрукты.

3. Старайтесь не только не пропускать приемы пищи, а даже увеличить их число до 
5 раз в день: завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин – так легче избежать
острого чувства голода. Просто уменьшайте порции.

4. Не ешьте второпях. Пищу прожевывайте медленно, тщательно – за этот период 
времени выделится глюкоза, «сигнал сытости» начинает поступать в мозг, и вы 
меньше едите.

5. Основную часть пищи съедайте во время завтрака и обеда, ужин должен быть 
легким.

6. Не забывайте о двигательной активности. Если на работе вы в основном сидите, 
то старайтесь побольше ходить пешком на работу и с работы. Подберите физическую 
нагрузку соответственно вашей группе крови.

7. Если все вышеизложенные советы не привели вас к желаемому результату, 
попробуйте сесть на одну из перечисленных диет, способствующих постепенному 
снижению массы тела.

8. Если вы хотите сохранить сниженную массу тела, после выхода с диеты 
поддерживайте правильный распорядок жизни. В противном случае вы снова 
поправитесь.

Мечтаю… поправиться

Кстати, а знаете ли вы, что три четверти женщин, недовольных своей внешностью, 
мечтают похудеть, а четверть мечтает поправиться? Процесс распада питательных 
веществ – диссимиляция – у них преобладает над накоплением – ассимиляцией. 
Сколько бы они ни ели, им никак не удается пополнеть. «Счастли–ивые–е…» – слышу 
я завистливый вздох. Не завидуйте, дорогие мои три четверти! Проблема худышек 
ничуть не менее трагична, чем мучения толстушек. Представьте себе человека, у 
которого ребра проступают через пиджак, ключицы торчат, словно лезвия садовых 
ножниц, а слабость в теле такая, что шуба зимой для него не легче штанги.

Многие пытаются поправить дело неумеренным потреблением сладкого – и от этого 
еще больше худеют. Употребляя углеводы, они стимулируют щитовидную железу, и она
начинает работать еще интенсивнее. Результат: утром «обжора» просыпается со 
страшным сердцебиением, ломотой во всем теле и с ужасом обнаруживает, что… 
потерял 400–800 г веса. Поел на здоровье, называется. Жирная пища – сметана, 
масло, сливки – вызывает появление прыщей, карбункулов и угревой сыпи. Так что 
объедаться и полнеть полезно каплуну, но не человеку.

Если у вас сверхактивная щитовидная железа и слабые надпочечники, вы, скорее 
всего, будете оставаться худышками до среднего возраста, пока не ослабеет работа
яичников (яичек) и щитовидной железы. Тут и начнется увеличение массы тела. Но 
можно добиться нормализации веса, если… есть меньше и не бессистемно, а соблюдая
определенные рекомендации.
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Чтобы не показаться голословной, предлагаю провести небольшое «личное 
расследование». Проверьте свое утреннее состояние: если у вас нет аппетита, и вы
стараетесь пропустить завтрак – это желчное «похмелье», вызванное большим 
объемом съеденного на ужин, и тем, что ужин до самого утра не переварился. А 
если вы не станете ежедневно поедать ту самую «пару бутербродиков» перед сном — 
глядишь, и вернете нормальный аппетит. И «похмелья» не будет, если составить 
рацион питания из тех продуктов, которые в таблице числятся в списке полезных и 
нейтральных. Тогда вы избежите отравляющего действия лектинов в вашем теле, и 
токсины не будут вас отравлять дни и носи напролет.

Вот еще один аргумент: у людей с пониженной массой тела, как правило, повышенная
кислотность желудка. Пища проходит в двенадцатиперстную кишку из желудка только 
тогда, когда из кислотной полупереваренная масса становится щелочной. Только в 
этот момент наш организм пропускает оставшиеся вещества «на выход». Большой 
объем пищи, особенно углеводистой, задерживает процесс переваривания – 
начинается брожение, образование токсинов – организм, не получая питательных 
веществ, сжигает резервные жиры, которых и так не хватает. Человек много ест и 
много худеет. А если бы он ел небольшими, хорошо пережеванными порциями, пища бы
усваивалась в нормальный срок, не отравляла бы организм и не уничтожала бы 
подчистую все ресурсы.

Итак, чтобы пополнеть, ешьте чаще, но меньше! Как, впрочем, и те, кому требуется
обратное – избавиться от лишнего веса. Только приглядитесь сначала – лишний ли 
он?

Для тех, кому хочется избавиться от торчащих ребер и колючих локтей, предлагаем 
несколько рецептов фитотерапии.

1. 20 г листа крапивы и 10 г корня девясила смолоть с сахаром. Принимать по 1 
чайной ложке в половине стакана молока 3 раза в день за 20 мин до еды.

2. По 2 части семян льна и пажитника, корней окопника, по 1 части листа крапивы 
и травы божье дерево (ее еще называют полынь божье дерево) смолоть с небольшим 
количеством сахара. Принимать по 1 чайной ложке 2–3 раза в день за 30–40 мин до 
еды.

3. По 100 г зверобоя, цветов липы; по 50 г корней одуванчика, тысячелистника, 
корня бенедиктового (или листа и цветов татарника, листа и цветов чертополоха), 
крапивы; по 20 г золототысячника и корней аира смолоть, перемешать. 1 чайную 
ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять 30 мин, через 1 час процедить. 
Пить теплым 2–3 раза в день за 30 мин до еды.

4. Чай и соки из люцерны; порошок из люцерны к салатам – прекрасное средство для
набирания веса.

Для тех, кому завидно: используйте травяные чаи для похудения. Прежде чем 
выбрать из предложенных рецептов – сверьтесь со своей таблицей питания.

1. 15 г коры крушины; 15 г морской травы (zostera  marina); 10 г плодов 
шиповника (измельчить); 8 г листьев мальвы; 15 г листьев ежевики; 15 г листьев 
малины; 10 г верхушек вереска; 7 г листа крапивы; 3 г зверобоя; 2 г 
тысячелистника. 1 чайную ложку смеси залить 200 мл кипятка, настоять 30 мин. 
Начинать пить с 1 стакана в день глотками, через 6 недель пить по 1 стакану 3 
раза в день после еды. Затем снова перейти на дозу в 1 стакан в день.

2. 50 г бессмертника; 25 г календулы; 15 г ромашки; 10 г тысячелистника; 20 г 
зверобоя; 10 г мяты; 20 г кукурузных рылец («волос»); 10 г семян льна; 20 г 
плодов шиповника. Сбор измельчить в мясорубке, 2 столовых ложки смеси залить 0,5
л кипятка, настоять не менее 1 ч (а лучше всю ночь) в термосе. Выпить в течение 
дня глотками или в 4 приема.

3. Хорошо действуют и отвары для снижения аппетита.

4. 70 г корней валерианы залить 1 л холодной воды, настоять сутки. Пить по 150 г
за полчаса до еды.

5. 10 г кукурузных рылец («волос») залить 1 стаканом кипятка. Настоять 2 часа в 
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термосе. Пить по 1 столовой ложке 4–5 раз в день перед едой.

6. 200 г отрубей залить 1 л горячей воды, кипятить 15 мин, процедить через 4 
слоя марли. Пить отвар по половине или по целому стакану 3–4 раза в день перед 
едой.

Для связывания углеводов при ожирении употребляйте в пищу:

1) порошок из плодов рябины или свежий рябиновый сок;

2) 1 столовую ложку шалфея залить 200 мл кипятка, варить 3 мин, настоять 40 мин.
Пить по полстакана 3–4 раза в день за 30 мин до еды.

Ну, а тем, кто решил не ограничиваться отварами и чаем, предлагаем 
повнимательнее рассмотреть достоинства и недостатки самых популярных сегодня 
диет.

Фавориты гонки диет

Некоторые варианты диет сегодня особенно «в фаворе». Мы особенно охотно следует 
именно модной диете, не задумываясь над тем, насколько она соответствует работе 
нашего организма. Рассмотрим для примера одну из них – и выслушаем мнения 
диетолога, дерматолога и терапевта, что в этой диете хорошо, а что – вовсе не 
так хорошо, как кажется на первый взгляд.

Диета доктора Аткинса. Построена на полном отказе от углеводосодержащих 
продуктов. Из «углеводистой» пищи остаются одни грибы – за то, что в них много 
растительного белка. Остальное – хлеб, овощи, фрукты, сахар и прочее — из 
рациона убрать! Успех диеты доктора Аткинса у звезд Голливуда и российских 
любителей мясопродуктов превосходит всякую игру воображения. Да, родители еще в 
детстве объяснили маленьким сладкоежкам: «От сладкого, хлеба и картошки 
полнеют!» И бабушки, вздыхая, старались не пичкать малышей конфетами и 
булочками, хотя им, бабушкам, это доставляло не меньшее удовольствие, чем 
малолетним лакомкам – сладкие гостинцы.

И вот пришел Аткинс, заявивший, что не только пирожные и шоколадки, но и 
зерновые хлебцы, овощи и фрукты – отнюдь не полезные продукты! Углеводы, 
дескать, губят фигуру, поэтому хотя бы месяц в году надо питаться исключительно 
белками и жирами. Зато поглощать белковую пищу можно в любом количестве. Это и 
радует. Представляете: ветчина, копчености, всякие котлеты и колбасы – ешь вволю
и худей! До 3 кг в неделю. Причем в журнале Американской медицинской ассоциации 
так и было опубликовано: школьники, принявшие на вооружение «мясоедную» диету 
Аткинса, худеют быстрее, чем сторонники низкокалорийной овощно–фруктовой диеты. 
Значит, можно, отказавшись от углеводов, центнерами поглощать мясное – и худеть!

Обычно сторонниками диеты Аткинса являются… спортсмены–тяжелоатлеты. Они–то и 
советуют всем, кто согласится с доктором Аткинсом, больше заниматься в 
тренажерных залах и наращивать мышечную массу. Вообще, спорт считается самым 
верным способом потратить калории и сбросить вес. И снова оказывается, что у 
медали – две стороны. При интенсивном занятии спортом резко повышается 
потребность в калориях. Организму, действительно, требуется побольше белка – 
белок нужен для строительства мышц, ведь в накачанных мышцах волокна в десятки и
даже в сотни раз утолщаются. Зато сахар – быстрое топливо, которое и 
перерабатывать легче, и про запас отложить нетрудно. Организм при повышении 
нагрузок начинает быстро–быстро «поглощать» не белки и жиры – неэффективные 
поставщики энергии, а имеющиеся «в наличии» углеводы. Притом еще хитрюга 
подсознание клянчит, как Паниковский: «Дай миллион калорий, дай миллион 
калорий!»

Конечно, если нервы железные, можно попытаться прекратить это нытье, припомнив 
организму–зануде, что обильная доза белков и умеренное количество жиров – 
основной рацион спортсмена, и то — не позднее, чем за 2 часа до тренировки, и не
раньше, чем через 2 часа после. И никаких рафинадов, булок, эклеров, попкорна и,
главное, пива спортсмен себе позволить не может. Но помните: при больших 
физических нагрузках гипогликемия – падение сахара в крови – намного резче, чем 
у сибарита, целую вечность проводящего на диване перед телевизором. Поэтому у 
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спортсмена и чувство голода острее, и временами случаются головокружения, и даже
не исключена возможность гипогликемического шока – это состояние, требующее 
медицинской помощи.

Значит, как ни распевай с энтузиазмом в голосе: «Мы верим твердо героям 
спорта!», не все так просто – во всяком случае с диетой Аткинса. Диетологи 
соглашаются с тем, что при «мясном» рационе потеря веса, действительно, идет 
успешно. Но если бы у человека не было никакой потребности в углеводах, род 
людской их бы терпеть не мог. А между тем диета Аткинса вызывает чудовищную 
голодную депрессию. Сколько бы вы ни съели сервелата, вы все равно будете 
тоскующим взором ласкать не то что шоколадную конфетку – вам и морковка 
покажется тортиком! Мимо груды овощей и фруктов в киоске на углу придется 
пробегать зажмурясь…

Функция сахаров – обеспечение организма энергией. Конечно, если в кровь не 
поступает глюкоза из переработанных углеводов, то поневоле в тех же целях 
расходуются запасы жира и… поглощается мышечная масса. А заодно появляется 
слабость и быстрая утомляемость, ухудшается память. Мозгу очень нужна глюкоза, 
он не сможет нормально существовать на «медленной» подаче энергии, которую 
обеспечивает сжигание жира.

К тому же жиры имеют тенденцию откладываться в организме. А при диете Аткинса 
больше всего с пищей поступает жиров и белков. Сильно повышается уровень 
холестерина в крови – а это грозит инфарктом и атеросклерозом даже людям вполне 
здоровым. К тому же потери веса во время диеты могут явиться результатом 
обезвоживания, а, собственно, уменьшение резервных жиров в действительности 
будет не так уж велико. К сожалению, вода быстро восстановит свой объем. 
Следовательно, диета Аткинса не из эффективных.

И последнее «но» высказывают дерматологи: хронический дефицит витаминов группы B
(они главным образом содержатся в углеводных продуктах) провоцирует падение 
защитных функций кожи. Кожные покровы становятся сверхчувствительными, на них 
появляются болезненные трещинки – в углах рта, на ладонях. Может возникнуть 
сыпь, вызванная еще и тем, что нарушен механизм очищения организма, значит, 
шлаки и токсины понемногу отравляют все внутренние системы.

Если вы чересчур увлекались диетами

Предположим, вы много раз сидели на всевозможных диетах и даже потеряли 
несколько килограмм, но затем снова набрали вес. Чем это может аукнуться? Одно 
время считалось, что циклические потеря и набор веса (вы худеете, а потом 
поправляетесь – и так несколько раз) чреваты болезнями. Но такие опасения 
напрасны.

Кроме того, не подтверждаются и два ранее существовавших мнения. Первое: вы 
худеете за счет мышечной массы, а затем набираете вес за счет накопления жира. 
На самом деле в результате диеты, изменяющей ваши объемы «туда–сюда», содержание
жира обычно больше не становится, и вы возвращаетесь к объемам тела, которые 
были у вас до похудания. Исключение – случаи, когда после стремительного 
сбрасывания веса вы, достигнув желаемого, с удвоенной силой налегаете на еду и 
совсем забываете про занятия спортом. Второе: каждый следующий за диетой набор 
веса нарушает обмен веществ, делая человека более склонным к полноте. Ученые, 
занимающиеся исследованиями в данной области, пока не находят этому 
подтверждений.

Как спасти положение? Поскольку невозможно «стереть» историю своего питания, 
старайтесь избегать сильных колебаний веса. Если вы хотите похудеть, то и 
ставьте перед собой реальные задачи: сбросить 7 кг не за месяц, а хотя бы за 
3–4. Не стоит травмировать организм рекордами, иначе заработаете стресс и 
подорвете иммунную систему. Кстати, есть неопровержимые данные, что даже 
небольшая потеря жировой ткани, ведущая к десятипроцентному снижению веса тела, 
может быть полезна для здоровья полных людей. Так что худейте в меру.

Что такое «питательная пища»?
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Продолжая разговор о грамотном соблюдении диеты, зададим себе вопрос: как 
сделать рацион «правильным»? Конечно, он должен отвечать пяти основным 
требованиям: быть питательным, сбалансированным, в меру калорийным, постоянным, 
а также приносить удовольствие.

1. Питательная ценность – самое главное. Отдавайте предпочтение продуктам, 
богатым шестью важнейшими питательными веществами (их вы найдете в таблице в 
конце раздела), которых обычно в рационе не хватает. Женский организм нормально 
функционирует и быстрее сжигает жир, только когда получает необходимое 
количество питательных веществ и фитовеществ с пищей, прошедшей минимальную 
обработку. Если вы будете больше думать о своем здоровье, а не только об объеме 
талии, вы автоматически начнете есть больше низкокалорийной, но богатой 
питательными веществами пищи – такой, как овощи, фрукты, крупы, обезжиренные 
молочные продукты, бобовые – а значит, быстрее избавитесь от лишних килограммов.

2. Калорий должно быть не много, но и не мало. Чтобы худеть, не заставляя себя 
голодать и не ставя под угрозу обмен веществ, женщине требуется в среднем 1800 
калорий в день. Если количество калорий в дневном рационе будет меньше, обмен 
веществ замедлится, а это отрицательно скажется на содержании мышечной массы в 
организме. А ведь мышечная масса необходима не только «для красоты», но и для 
сжигания максимального количества калорий и для поддержания общего тонуса.

3. Пища должна быть сытной. Вводите в свой рацион полноценную еду, богатую водой
и клетчаткой: овощи, фрукты, крупы и бобовые. Так вы дольше не будете 
чувствовать голода при меньшем количестве «съеденных» калорий. Исследования 
свидетельствуют, что лучший способ усилить обмен веществ и уменьшить содержание 
жировой ткани – есть часто (каждые 3–4 часа) и понемногу. Гораздо лучше садиться
за стол 5 раз в день, чем голодать с 8 утра до 8 вечера.

4. Наслаждайтесь едой. У вас гораздо больше шансов не свернуть с пути истинного,
если еда выглядит аппетитно и приятна на вкус. А вот чувствуя себя обделенной, 
вы быстро вернетесь к запретным продуктам, из–за которых у вас и возникла 
проблема лишнего веса. Чтобы любая трапеза доставляла удовольствие, 
разнообразьте вкус блюд с помощью специй и пряностей: список полезных и 
нейтральных для вашего организма приправ вы найдете в таблице питания по группам
крови. Экспериментируйте: не бойтесь пробовать новые продукты (особенно овощи и 
фрукты), смешивайте разные крупы… И не отказывайтесь совсем от жирной еды: 
иногда можно себе позволить и ее.

5. Стремитесь к равновесию. Чтобы обладать крепким здоровьем и иметь достаточно 
энергии и сил, старайтесь питаться сбалансированно. В вашем ежедневном рационе 
15–20% калорий должно приходится на долю белков, менее 30% - на долю жиров и 
50–55% - на долю углеводов. Это значит, что примерно три четверти места на вашей
тарелке будет занимать пища растительного происхождения, а остальное – небольшое
количество рыбы (мяса), нежирных молочных продуктов, орехов и семечек.

Предлагаем вам примерное повседневное меню на один день:

1) первый завтрак: 1 стакан овсяной каши и 2 столовые ложки грецких орехов; 1 
стакан обезжиренного молока; 1 стакан нарезанных кубиками фруктов;

2) второй завтрак: 1 ломтик хлеба с отрубями; 1 столовая ложка яблочного пюре; 1
стакан биойогурта; &#189; стакана ягод; &#188; стакана пшеничных зародышевых 
хлопьев;

3) обед: большая тарелка (1 &#189; стакана) супа из овощей и фасоли; 1 пита, 
начиненная салатом из 100 г консервированного лосося, 1 столовой ложки рубленной
зелени и 1 столовой ложки мелко нарезанного печеного красного перца; 1 стакан 
фруктового салата;

4) полдник: 2 зерновых хлебца и 1 столовая ложка обезжиренного творога; кофе с 
молоком;

5) ужин: мексиканский буррито — заверните в &#189; армянского лаваша начинку из 
&#189; стакана тушеной фасоли, 1 столовой ложки острого томатного соуса, 1 
столовой ложки тертого сыра, нарезанного кубиками помидора; салат из шпината, 
огурца и тертой моркови, заправленный соусом из 1 чайной ложки столового уксуса 
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и 1 чайной ложки растительного масла; печеное яблоко, фаршированное 1 чайной 
ложкой сушеной клюквы или изюма, 2 чайными ложками семечек подсолнечника, 
корицей и &#189; чайной ложки сахара.

Питательная ценность такого рациона — 1966 ккал, жиры 27% (59 г, из них 11 г 
содержат насыщенные жирные кислоты), белки – 20%, углеводы – 53%, клетчатка – 42
г.

Продукты, богатые шестью важнейшими питательными веществами, которых обычно 
недостает женщинам: железом, кальцием, фолиевой кислотой, клетчаткой, витамином 
В6 и цинком – именно они должны составлять основу вашего рациона. В описанном 
рационе присутствуют:

1) постная говядина (железо, цинк, витамин В6);

2) фасоль (железо, кальций, фолиевая кислота, клетчатка, цинк);

3) консервированный лосось (железо, кальций, витамин В6, цинк, жирные кислоты 
омега–3);

4) свежий шпинат (железо, кальций, фолиевая кислота, клетчатка витамин В6);

5) обезжиренное молоко (кальций, цинк);

6) овсяная каша (железо, клетчатка, цинк);

7) гречневая каша (железо, кальций, цинк);

8) зародышевые хлопья пшеницы (железо, кальций, клетчатка, витамин В6, цинк).

Часто в кулинарных книгах и в книгах по диетологии присутствует слово «порция». 
Так что же такое порция? Вот каков приблизительный объем порции для разных 
продуктов:

1) фрукты и овощи – &#189; стакана;

2) сок – 200 г;

3) мясо и рыба – 100 г;

4) крупы и макароны (в готовом виде) - &#189; стакана;

5) мороженое — &#189; стакана;

6) молоко и йогурт – 1 стакан;

7) сыр – 30 г.

Чтобы быть здоровой и стройной, вы должны включить в ваш дневной рацион:

1) продуктов на сумму не менее 1800 калорий;

2) минимум 3 порции овощей и фруктов;

3) минимум 3 порции круп и продуктов из муки грубого помола (зерновые хлебцы, 
хлеб с отрубями и т.д.);

4) 1 порцию богатых кальцием обезжиренных молочных продуктов;

5) 1–2 порции нежирных белковых продуктов (рыба, курица и бобовые) или иных 
источников белка.

На пути к стройной фигуре вас ожидают 4 ловушки. Постарайтесь не совершать эти 4
распространенные ошибки и не лишать себя важнейших питательных элементов.

1. Не зацикливайтесь на калориях. Нельзя построить длительную программу 
похудания на жестком ограничении числа калорий. При жесткой диете замедляется 
обмен веществ и вашему организму вскоре потребуется гораздо меньше еды для 
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поддержания веса тела. Резервные жиры перестают сжигаться. Вы теряете 5–6 кг, 
затем вес стабилизируется, но зато тонус падает до нуля. В итоге, сократив 
размер порций, вы не избавитесь от жировых запасов.

2. Не сидите подолгу на продуктах с низкой питательной ценностью. Отсутствие 
жира или сахара не превращает автоматически любое блюдо в диетическое и 
полезное. Популярные диетические продукты — такие, как, например, рис — не 
насытят ваш организм, и не доставят вашему телу достаточного количества энергии,
нужной для работы и занятий спортом. Если вы резко сокращаете количество 
потребляемых калорий, то рискуете подорвать свое здоровье. Основными ориентирами
должны стать: питательная ценность продуктов, их вкус и даваемое чувство 
насыщения. Пища невкусная, не удовлетворяющая чувство голода, приведет к тому, 
что вы можете сорваться с диеты и вернуться к перееданию и нездоровому образу 
жизни.

3. Не надейтесь на клетчатку, как на панацею от полноты. Если вам не терпится 
избавиться от лишних килограммов, но вы не привыкли есть много продуктов, 
богатых клетчаткой, то увеличивайте количество овощей, фруктов и круп в своем 
рационе постепенно. Усвоение клетчатки – своеобразная «гимнастика» для желудка. 
Надо помнить, что заболевания желудочно–кишечного тракта – противопоказание для 
употребления клетчатки. Если не обращать внимания на индивидуальную 
«тренированность» пищеварительного тракта, то у вас со временем могут возникнуть
проблемы с пищеварением или даже диарея – а с ней и опасность обезвоживания и 
опасность потери питательных веществ. Добавляйте по 1 порции фасоли, круп, 
свежих овощей и фруктов каждую неделю. Ваша цель – съедать ежедневно 3 порции 
круп, а также 3 порции овощей и фруктов.

4. Выбирая свой «самый верный и сбалансированный» рацион, не доверяйте диете, 
которой не сможете придерживаться. Если диета слишком суровая (нужно есть только
один продукт или целиком исключаются какие–либо группы продуктов), сложная 
(требует сочетания многих редких продуктов) или ее трудно соблюдать (потому что 
вам постоянно хочется есть), то скорее всего вы от нее откажетесь.

Сытный обед без лишних калорий

Возможно, вы и сейчас едите слишком мало, стараясь похудеть. И все–таки 
наступлением холодов вы чувствуете, что начинаете поправляться: уже не сходятся 
любимые джинсы, на животе появились препротивные складки. Если так пойдет и 
дальше, то глядишь, весь гардероб менять придется. А во всем виноват аппетит, 
который зимой прямо–таки «звереет». Так организм реагирует на холод. В 
результате мы начинаем потреблять слишком много калорий.

К счастью, существует здоровый и разумный способ избавиться от лишнего веса, не 
ограничивая себя в еде и не ставя крест на шоколаде и макаронах. Называется эта 
новая концепция похудания красиво и загадочно – вольюметрика. Это слово 
производное от английского volume («объем»). Исследования в области питания и 
избыточного веса показали, что люди обычно съедают одинаковое по весу (а не по 
калорийности, как принято считать) количество еды в день. Для того, чтобы 
похудеть, вам нужно потреблять достаточное количество пищи, но при этом удельное
содержание калорий в ней должно быть минимальным.

Предлагаем несколько способов насытиться и при этом избавиться от лишнего веса 
раз и навсегда без вреда для здоровья.

1. Увеличьте удельный «вес» калорий. Чтобы объем был больше, а калорий меньше, 
пища должна включать много овощей, фруктов, воды, клетчатки и… воздуха как, 
например, в молочно–фруктовом коктейле или овощном супе. Вольюметрика 
рекомендует съедать достаточные по размеру порции. Когда вы видите перед собой 
большую тарелку, полную аппетитной еды, у вас сразу же появляется уверенность, 
что голодной вы не останетесь. Как говорится, «большому куску и рот радуется». 
Как это воплотить в жизнь? Раньше вы готовили потрясающий салат (огурцы, фасоль,
кусочки курицы, листья зеленого салата и т.п.) и накладывали его себе немного на
тарелку рядом с хорошей порцией тушеного мяса и картошки. Теперь приготовьте тот
же самый салат, но уже как самостоятельное блюдо, и красиво выложите его на 
большую обеденную тарелку, чтобы создать у себя ощущение обилия еды.
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2. Подавайте любимые блюда «на новый лад». Не нужно отказываться от своих 
излюбленных кушаний. Если вам хочется съесть чизбургер, не лишайте себя этой 
радости. Только приготовьте его по–новому. Добавьте к мясному фаршу тушеные 
овощи, специи и немного отварной крупы, например, гречки. Сделайте из этой смеси
котлеты и обжарьте их на растительном масле. Положите готовый гамбургер на 
разрезанную пополам булочку с отрубями, сверху – ломтик сыра, нарезанные 
кружками помидоры, лук и листья салата. Вы получите такое же удовольствие, как и
от обычного жирного чизбургера, но калорий будет значительно меньше.

3. На чувство сытости в первую очередь влияет не качество еды, а ее количество. 
Ваш желудок не так разборчив, как вкусовые рецепторы во рту, а потому ему не 
важно, чем вы его сегодня накормите: низко–или высококалорийной пищей. Главное, 
чтобы ее было столько же, сколько обычно. Раньше вы отваривали 1 стакан рожков и
добавляли к ним немного специй, соуса и большое количество тертого сыра. Теперь 
отварите &#189; стакана рожков, добавьте 2 стакана свежих или тушеных овощей и 
посыпьте 1 столовой ложкой тертого сыра.

4. Не забывайте о тренировках! Упражнения – лучший способ сохранить и увеличить 
мышечную массу, благодаря чему вы будете сжигать больше калорий даже в состоянии
покоя. Кроме того, занятия спортом повышают вашу самооценку. И, конечно же, 
регулярно тренируясь, можно худеть, даже если при этом поглощать весьма щедрые 
порции полезной и вкусной еды.

5. Соблюдайте профилактику переедания. Часто мы едим вовсе не потому, что этого 
просит наше тело, а потому, что этого требует наше психологическое состояние. 
Независимо от того, сколько мы съели за обедом, у нас всегда найдется место для 
любимого десерта. Чтобы решить эту проблему, вольюметрика советует более 
внимательно прислушиваться к своему организму и научиться отличать истинное 
чувство голода от ложного. Не ешьте только потому, что сейчас время обеда. А 
если вам «и скучно и грустно, и некому руку подать», то уж лучше пойти 
прогуляться, чем искать в холодильнике «что–нибудь пожевать». Суть метода в том,
чтобы научиться определять, насколько вы голодны в действительности. Раньше вы 
старались съесть все, что попадало к вам в тарелку, и никогда не отказывались от
десерта. Теперь ешьте столько, чтобы к следующему приему пищи вы вновь были 
голодны. Забудьте о пирожных с кремом. Наполните корзиночки из теста свежими или
консервированными фруктами – получится потрясающий легкий десерт.

6. Некоторые белковые диеты кажутся очень привлекательными, потому что не 
требуют ограничивать количество еды. А кроме того, их приверженцы получают 
огромное психологическое удовлетворение от того, что им можно есть «запретные» 
продукты, например, яичницу с ветчиной, сыром и майонезом и при этом еще худеть.
Правда, это удовольствие не может быть вечным, поскольку даже ветчина через 
какое–то время надоедает и хочется хлеба. Но как только вы выходите из диеты и 
опять начинаете поглощать углеводы, потерянные килограммы тут же к вам 
возвращаются да еще с прибавкой. Вольюметрика тоже обещает насыщение, но при 
этом делает ваши любимые блюда менее калорийными: ведь теперь вы добавляете в 
них больше «здоровых» продуктов, например, фруктов и овощей, у которых очень 
низкая энергетическая ценность. В постной белковой пище: рыбе, птице, бобовых, 
обезжиренных молочных продуктах – тоже мало калорий. Раньше вы старались есть 
как можно меньше жирной пищи, чтобы сократить общее количество потребляемых 
калорий. Теперь можно есть вволю, но при этом отдавать предпочтение продуктам с 
низкой энергетической ценностью.

7. Сегодня белковые диеты пользуются большой популярностью. Их идея в том, чтобы
заставить организм использовать энергию не за счет поступающих с пищей 
углеводов, а за счет запаса жиров. Звучит заманчиво. Но действительно ли все так
просто? Эксперты считают, что белковые диеты – это лишь замаскированная 
разновидность низкокалорийных диет. Сокращая потребление углеводов, вы 
автоматически сокращаете количество калорий. Жирная пища прекрасно утоляет 
голод, поэтому, если есть жареную говядину на завтрак, обед и ужин, вы будете 
насыщаться меньшим количеством еды. Проблема в том, что сидя на белковой диете, 
вы поглощаете слишком много насыщенных жирных кислот, а это приводит к 
сердечно–сосудистым заболеваниям. Обилие белка, недостаток клетчатки и небольшой
объем пищи могут стать причиной запоров, что увеличивает риск рака толстой 
кишки. Кроме того, на такой диете можно посадить почки. Ведь им постоянно 
приходится выводить из организма избыточный белок и работать с перенапряжением. 
Это грозит общим отравлением организма, первым признаком которого служит 
неприятный запах изо рта. А кроме того, некоторые углеводы жизненно необходимы 
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нашему организму. В овощах, фруктах и неочищенных злаках содержатся витамины, 
минералы и другие полезные вещества, а также клетчатка. Ограничить нужно только 
потребление крахмала и очищенных углеводных продуктов: белый хлеб, макароны, 
сахар, торты и пирожные. В этих прошедших обработку продуктах много калорий, но 
мало питательных веществ.

Каков вывод? Пока еще непонятно, эффективны ли белковые диеты для лечения 
диабета, сердечно–сосудистых заболеваний и рака. Действительно, они позволяют 
быстро сбросить лишний вес. Но что вы будете есть потом? Нужно еще проверить, 
можно ли прожить всю жизнь, питаясь мясом на завтрак, обед и ужин.

Стратегия вольюметрики проста. Список показаний следующий.

1. Ешьте преимущественно неочищенные углеводные продукты (хлеб с отрубями, 
макароны из муки грубого помола, хлопья), у которых на каждую калорию приходится
максимум полезных веществ.

2. Почаще варите каши на воде (гречневую, рисовую, овсяную и др.), они сильно 
увеличиваются в объеме.

3. На завтрак позвольте себе только половину булочки, а «место» оставшейся 
половинки заполните фруктовым салатом.

4. Готовые хлопья старайтесь есть с фруктами и обезжиренным молоком.

5. Добавляйте побольше некрахмалистых овощей (помидоры, сладкий перец, капусту, 
морковь, лук) в салаты, котлеты, подливки и жаркое.

6. Ешьте вдоволь свежих фруктов. В них больше воды, чем в сухофруктах, поэтому 
они менее калорийны. Добавляйте богатые клетчаткой фрукты и фруктовое пюре в 
выпечку, молочные коктейли и салаты, чтобы придать им дополнительный объем и 
вкус.

7. Отдайте предпочтение молочным продуктам с низким содержанием жира или 
обезжиренным. В них больше воды и насыщенных жирных кислот, чем в обычных 
молочных продуктах.

8. Не забывайте и об овощных супах. С точки зрения вольюметрики – это настоящие 
чудо–блюда. Они прекрасно утоляют голод и помогают бороться с лишним весом.

9. Из белковых продуктов выбирайте только нежирные: рыбу, мясо птицы без кожи, 
постную ветчину, фасоль, бобовые и т.п.

А вот список противопоказаний.

1. Старайтесь не налегать на крахмалистые овощи (картофель, тыкву, кукурузу). 
Они, конечно, питательны, но в них больше калорий, чем в некрахмалистых овощах. 
Без белка и клетчатки вы быстро проголодаетесь снова.

2. Не увлекайтесь сыром. Чтобы насладиться его вкусом, достаточно съесть 
маленьких кусочек или посыпать тертым сыром макароны, пиццу, салат или суп.

3. Будьте осторожны с шоколадом, орехами и другими лакомствами, в которых очень 
высока концентрация жира и калорий.

4. Не отказывайте себе в том, что вы действительно любите. Хочется шоколада? 
Растопите несколько кусочков и обмакните в жидкий шоколад дольки яблока или 
других фруктов. Хотите орешков? Добавьте немного арахиса к жареной курице или в 
овощное рагу.

5. Не потребляйте много сахара. В нем нет жира, но очень много калорий. А если 
вам хочется сладкого, лучше ешьте фрукты. Например, молочный коктейль можно 
подсластить, добавив в него бананы, а в кексы и другую выпечку – яблочное или 
абрикосовое пюре.

Маленькие хитрости
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Если вместо йогурта с фруктовыми наполнителями ежедневно съедать порцию 
несладкого йогурта, добавив в него полстакана нарезанных свежих фруктов, ягод 
или же 2 столовые ложки мюсли, то вы сэкономите 100 калорий в день. Благодаря 
этому можно сбросить около 4 кг, значительно сократить потребление сахара и 
обогатить свой рацион витаминами и клетчаткой.

Полезное молоко

Если вы со вздохом отказываетесь от молочных продуктов только потому, что в них 
якобы содержится много жира, то напрасно. На протяжении 2 лет ученые наблюдали 
за женщинами в возрасте от 18 до 31 года с различной физической активностью. 
Кальций, содержащийся в молочных продуктах, помогает победить лишний вес. У тех 
женщин, кто получал больше кальция за счет молочных продуктов, содержание 
жировой ткани уменьшилось, и вес существенно снизился. Но, к сожалению, в 
рационе большинства молодых женщин очень мало молочных продуктов. А ведь 
молочные и кисломолочные продукты требуются не только представителям группы B 
(III)! Так что обязательно добавляйте в свой рацион молочные и кисломолочные 
продукты, рекомендованные таблицами питания по группам крови.

Румяная корочка

Если вы любите, чтобы мясо, картошка и прочие продукты, которые вы любите, имели
красивую румяную корочку – воспользуйтесь духовкой. Духовка – прекрасный 
заменитель фритюрницы: корочка получается такой же хрустящей, а вот жиров в еде 
намного меньше.

Чтобы получить поджаристую корочку без большого количества жира, нужно 
использовать ароматную панировку и очень горячую духовку. Блюда, приготовленные 
подобным образом, будут мало отличаться от продуктов, жареных во фритюре. 
Обмакните нарезанные полосками курицу, свинину, рыбу или овощи в кефир, затем 
обваляйте в смеси панировочных сухарей, муки и специй, что придаст вашему блюду 
неповторимый вид и вкус. Этот метод годится для любых блюд, которые мы привыкли 
жарить в большом количестве жира: рыбы, курицы, картофеля.

Рекомендуем вам 3 способа укрощения калорий.

1. Запекание вместо жарки позволяет сократить количество калорий в одной порции 
на 119 ккал, а жиров на 14 г.

2. Заменив часть сыра обезжиренным творогом, можно сэкономить дополнительно 26 
ккал и 6 г жиров.

3. Отказавшись от яиц в рецепте блюда, мы снизили калорийность порции на 19 
ккал, а количество жиров на 1 г .

Сравните, например, традиционный и «обновленный» способы приготовления некоторых
блюд.

Сырные палочки.

1. Старый рецепт (4 порции): 200 г сыра сулугуни (638 ккал, 49 г жира, 178 мг 
холестерина), &#188; стакана муки (114 ккал, 1 г жира, 0 мг холестерина), 1 яйцо
(75 ккал, 5 г жира, 212 мг холестерина), &#189; стакана панировочных сухарей 
(220 ккал, 2 г жира, 1 мг холестерина), &#188; стакана растительного масла (477 
ккал, 54 г жира, 0 мг холестерина). Всего: 1524 ккал, 111 г жира, 391 мг 
холестерина. В одной порции: 381 ккал, 28 г жира, 98 мг холестерина. Процентное 
содержание жиров 66%. Таким образом, в одной порции (2 сырные палочки): жиры – 
66% (28 г, из них 10 г содержат насыщенные жирные кислоты), углеводы – 18% (18 
г), белки – 16% (15 г), клетчатка менее 1 г.

2. Новый рецепт (4 порции): 100 г сыра сулугуни (319 ккал, 25 г жира, 89 мг 
холестерина), 2 столовые ложки муки (57 ккал, 0,5 г жира), 250 г обезжиренного 
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творога (215 ккал, 0 г жира, 0 мг холестерина), &#189; стакана панировочных 
сухарей (220 ккал, 2 г жира, 1 мг холестерина). Всего: 811 ккал, 27,5 г жира, 90
мг холестерина). В одной порции: 203 ккал, 7 г жира, 2,3 мг холестерина. 
Процентное содержание жиров: 30%. Таким образом, в одной порции (2 сырные 
палочки): жиры – 30% (7 г, из них 1 г содержит насыщенные жирные кислоты), 
углеводы – 38% (18 г), белки – 32% (15 г), клетчатка – менее 1 г.

4. Процесс приготовления. Подготовка 10 минут. Запекание 15 минут. Разогрейте 
духовку до 200 градусов. Протрите противень смоченным растительным маслом. На 
блюдце насыпьте панировочные сухари. Натрите сулугуни на крупной терке и 
перемешайте с творогом и мукой. Из этой массы сформируйте палочки и обваляйте их
в сухарях. Выложите палочки на противень и сбрызните оливковым маслом из 
распылителя. Запекайте в течение 15 минут до образования золотистой корочки. 
Подавайте горячими.

Так же можно готовить и другие блюда с корочкой.

Хрустящие куриные палочки с миндальной корочкой. Обваляйте полоски куриного филе
в горчице, а затем в панировочных сухарях и рубленом миндале. Выложите палочки 
на противень. Сбрызните растительным маслом из распылителя. Запекайте 20 минут в
духовке при 200 градусах до золотистого цвета.

Рыбные палочки. Нарежьте филе трески полосками шириной 5 см. Обмакните в кефир, 
затем обваляйте в смеси из панировочных сухарей и кукурузной крупы. Выложите 
палочки на противень. Сбрызните растительным маслом из распылителя. Запекайте 15
минут в духовке при 200 градусах до золотистого цвета.

Картофель по–креольски. Нарежьте картофель толстыми ломтиками, разложите их на 
противне и сбрызните растительным маслом из распылителя. Посыпьте специями. 
Запекайте 40 минут в духовке при 200 градусах до золотистого цвета.

Соль – изгоняем или приветствуем?

Баланс воды и соли – это основа соединительных тканей нашего организма, а 
значит, основа жизни. Всего в организме взрослого человека 3,5 кг разнообразных 
минеральных солей. Хлористый натрий, в частности, необходим для нормального 
кроветворного процесса и передачи питательных веществ клеткам. Именно он 
применяется во многих физиологических растворах, которые вводятся пациентам для 
реабилитации во время тяжелой болезни или после операции.

Здоровому человеку ежедневно необходимо 10–15 г соли. В натуральных продуктах, 
составляющих дневной рацион, ее только 3–5 г, примерно столько же – в хлебе. 
Значит, остальные 4–5 г мы должны получать за счет пищи, которая подсаливается в
процессе кулинарной обработки. Выходит, что семье из четырех человек 
килограммовой пачки соли должно хватить на 1,5–2 месяца. Однако по статистике 
потребление этого продукта в Европе в 2 раза выше. Отсюда и категоричные 
заявления врачей, что соль – медленный убийца. Ведь чрезмерное ее количество 
удерживает в организме воду и заставляет наши почки и сердце работать с 
усиленной энергией.

Американские генетики открыли ген в цепочке ДНК, отвечающих за восприимчивость 
соли. Они утверждают, что у людей, которые имеют этот ген, 1 г соли поднимает 
давление на 5 единиц. Если же он поврежден, возникает повышенная потребность в 
очень соленой пище, что может привести к гипертонии. Так что ограничивать 
потребление соли нужно не всем людям, а только тем, у кого этот ген видоизменен.

С возрастом избыток соли выводится все труднее, и следовательно отлагается в 
суставах, желчном пузыре, на стенках сосудов. Кровь становится более вязкой, 
из–за чего развиваются тромбозы, раздражаются нервные окончания и возникает 
невралгия; повышается глазное давление и возникает глаукома. И это еще не все 
неприятности, которые могут произойти из–за нарушения в организме водно–солевого
обмена. Впрочем, недостаток соли приводит к не менее тяжелым недугам: понижается
кровяное давление, вследствие чего развивается сердечная недостаточность, 
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ухудшается работа почек, и начинается общее отравление организма. Вот и 
получается, что формула здоровья проста – 15 г соли в день и ни грамма больше!

Стимулирующие вещества

Вся наша еда, сидим мы на диете или порхаем с банкета на фуршет, подвергается 
технологической обработке и в результате оказывается лишена большей части 
полезных веществ. Поэтому и приходится восполнять потери с помощью пищевых 
добавок. Существуют биологически активные добавки – с ними организм сотрудничает
или, если добавку выбрали неверно, сопротивляется. Есть и биологически пассивные
компоненты – они применяются только для того, чтобы продукт сохранял нужную 
«кондицию» – плотность, цвет, свежесть. О том, насколько эти вещества вредны или
полезны, специалисты спорят не первое десятилетие. Но на Западе давно действуют 
методы лечения и профилактики заболеваний, при которых вместо лекарств 
используются активные пищевые добавки.

А вот кому добавку?

Добавки могут улучшать наше состояние, а могут сами по себе создавать проблемы. 
Есть известная пословица: «В ложке — лекарство, в чашке — яд». Иными словами, 
надо знать, чего и сколько требуется организму, чтобы ненароком не перехимичить.
Рацион питания современного человека небогат, но он редко приводит к острой 
нехватке того или иного компонента. Маловато витаминов, плоховато с минералами, 
а в результате: общие симптомы не то, чтобы клинические, а так себе – 
дискомфорт, вялость, синдром хронической усталости, рассеянность. Называется это
препротивное состояние критическим дефицитом питательных веществ. Чтобы выйти из
этой «пасмурной зоны», используется и травяная медицина, и массаж, и акупунктура
(иглоукалывание), и гомеопатия. Но самое действенное – то, что принимается в 
пищу.

Прежде чем приобрести в аптеке яркую коробочку с завлекательной надписью: «Вы 
станете другим человеком!», стоит хорошенько подумать, что именно требуется тому
самому человеку, который собирается покупать это чудодейственное средство. 
Волшебных изменений в себе сразу после приема первой капсулы и произнесения 
слов: «Крекс, пекс, фекс!» ожидать не стоит. Лучше подойти к процессу обновления
утомленного стрессами и вечной сухомяткой организма рационально – изучить свои 
потребности и их (пищевых добавок) возможности, а заодно и состав. Основными 
компонентами добавок неизменно являются аминокислоты, антиоксиданты, ферменты, 
витамины, минералы и лекарственные травы. Задачи у каждой группы разные, дозы и 
частота приема зависят от индивидуальных показателей. К тому же учтите: добавки 
могут взаимодействовать друг с другом, с медикаментами и продуктами питания, 
усиливая или ослабляя действие на организм, поэтому неплохо будет посоветоваться
с врачом перед началом их постоянного применения.

Аминокислоты – кирпичики, из которых строятся белки. Из белков состоят наши 
мышцы, связки, сухожилия, органы, железы, волосы и ногти. К тому же с помощью 
аминокислот передаются нервные импульсы с одной нервной клетки на другую – 
поэтому нормальная работа головного мозга тоже зависит от аминокислот. Этих 
бесценных веществ 28, и некоторые из них человек может получить только извне, с 
пищей – такие аминокислоты называются незаменимыми, остальные производит печень 
– их зовут заменимыми. Если всего лишь одной из аминокислот не хватает, это 
тормозит синтез белков, что, в свою очередь, может вызвать самые неприятные 
последствия – от нарушения пищеварения до замедления роста. Нехватка аминокислот
возникает при расстройствах пищеварения, инфекциях, травмах, стрессах, приеме 
некоторых лекарств, старении и дисбалансе питательных веществ в организме.

На первый взгляд, все проблемы может решить потребление белков – чем больше, тем
лучше. Чего проще – питайся сосисками с яичницей, а на десерт щелкай орешки и 
семечки! Увы, у природы нет простых решений. Такой рацион только создаст 
дополнительные проблемы для печени и почек – надо будет перерабатывать «отходы»,
а в их числе и очень токсичный аммиак. Следовательно, не будем, вслед за 
Гегелем, ждать, что количественные изменения перейдут в качественные, а сразу 
будем обращать внимание на качество того, что едим. Пищевые добавки, содержащие 
незаменимые, «внешние» аминокислоты, необходимы вегетарианцам и людям, 
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соблюдающим различного рода монодиеты, любителям лечебного голодания и прочих 
методов, нарушающих Декларацию прав едока.

Антиоксиданты – группа веществ, в которую входят и витамины, и минералы, и 
ферменты. Их объединяет одно свойство – все они препятствуют образованию 
свободных радикалов в организме. Как вы понимаете, речь идет не о членах 
политической партии, бесцельно болтающихся по зданию Государственной думы, вечно
устраивающих спонтанные митинги и мешающих работать местным секьюрити. Но в 
человеческом организме свободные радикалы не менее вредны – это атомы, которые 
вызывают повреждение клеток, нарушающие работу иммунной системы, вызывающие рак,
сердечно–сосудистые и инфекционные заболевания. Некоторые специалисты полагают, 
что именно они – основная причина старения организма. Этот «саботаж» происходит 
под воздействием радиации, химических токсинов, слишком долгих солнечных ванн, а
главное – из–за расщепления жиров для получения энергии. Избавиться от всего, 
что формирует свободные радикалы, нельзя, даже запершись в темной комнате, 
попивая дистиллированную воду и питаясь одними только пророщенными зернами, 
свежими овощами и фруктами, которые останавливают появление зловредных 
радикалов. Экологическая обстановка сегодня такова, что без дополнительных мер –
приема специальных добавок — не обойтись.

Ферменты контролируют практически все биохимические процессы в организме – 
переваривание продуктов, деятельность мозга, энергообеспечение клеток, 
восстановление органов и тканей. Их делят на две основные группы – 
пищеварительные и метаболические. Готовые продукты обеспечить организм 
ферментами не могут — к сожалению, эти вещества очень чувствительны к 
нагреванию, поэтому для их получения вам нужно есть «сырьем» экзотические 
фрукты: авокадо, папайю, ананасы, бананы, манго – или, если вы не проживаете на 
Таити, употреблять те же добавки, в которых содержатся ферменты, полученные из 
продуктов животного или грибкового происхождения. Обычно пищеварительные 
ферменты в добавках принимаются после еды, но если вы всем блюдам предпочитаете 
горячую пиццу или консервированные продукты, можно принимать добавки с 
ферментами прямо в процессе еды. Не забудьте – эти составы необходимо хранить в 
прохладном месте, лучше всего — в холодильнике. С возрастом организм начинает 
вырабатывать меньше ферментов, и потребность в них резко возрастает.

Витамины не зря имеют в названии корень «вита» – «жизнь». Их нужно совсем 
немного, но без них любая, даже примитивная, жизнь невозможна. Передозировка 
витаминов так же вредна, как и нехватка – не злоупотребляйте ими. В идеале мы 
должны получать все витамины со свежей здоровой пищей, но в реальности – кто 
может назвать свою пищу и свежей, и здоровой? Гиподинамия заставляет нас 
ограничивать калорийность рациона, а химическое загрязнение окружающей среды 
всегда готово снабдить нас какими угодно веществами, только не витаминами. К 
тому же водорастворимые витамины – С и В – в организме не накапливаются, а 
выводятся в течение суток, максимум четырех суток. Поэтому их запас следует 
восполнять ежедневно. Жирорастворимые витамины – А, Е, К и D – удерживаются в 
жировых отложениях и в печени, но и эти «сокровища» — не долгосрочный банковский
вклад, их также следует постоянно пополнять. Витаминные пищевые добавки бывают 
синтетическими и натуральными. Синтетические витамины содержат только 
изолированные вещества определенной группы, а натуральные дополняются целым 
комплексом питательных веществ, до сих пор не до конца исследованных. К тому же 
натуральные витамины, связанные с белками, усваиваются легче, чем изолированные,
хотя их составы одинаковы. Тем не менее, надо учесть, что надпись «натуральный 
витамин», не отражает того, что в составе могут присутствовать синтетические 
покрытия, консерванты, искусственные красители, сахар, крахмал и прочие 
синтетические компоненты. Поэтому внимательно прочтите инструкцию, прилагаемую к
поливитаминному комплексу.

Очень важно соблюдать баланс витаминов с минералами. Минералы содержатся во 
внутриклеточной жидкости, они формируют клетки костей, регулируют процессы 
нервной деятельности, следят за тонусом мышц. Содержание одного минерала 
оказывает влияние на все остальные, поэтому бесконтрольно увеличивать дозу его 
приема ни в коем случае нельзя. Представьте, что вы строите дом, а минералы – 
цемент, скрепляющий блоки. И если у вас нерадивый прораб, вы получите не домик, 
а бесформенную серую груду с печной трубой наверху.

Лекарственные травы – самые древние из медицинских средств. Некоторые полагают, 
что их можно принимать в любом количестве, не опасаясь побочных эффектов. Но это
всего лишь легенда. Уинстон Черчилль говорил, что враг правды – не ложь, а миф. 
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Не зря препараты из трав продаются в аптеке, а не в кондитерской. Травы могут 
оказывать очень сильное действие, могут маскировать симптомы заболеваний и 
создавать ощущение полного выздоровления, пока болезнь беспрепятственно делает 
свое черное дело. Помните – зомби, живые мертвецы, тоже некогда были здоровыми, 
полными жизни гражданами, пока колдун–бокор не напоил их отваром из семян 
тча–тча. Берегитесь неопознанных травок! Некоторые растения можно применять 
только в течение очень короткого времени и только под наблюдением врача. Травы, 
имеющие горький вкус – сильнодействующие, а те, у которых вкус легкий, приятный 
– слабее, их можно употреблять чаще. Лучше действуют те травы, которые собраны и
высушены недавно, правильно хранились, и непременно – в сухом месте. 
Сомнительная пыль, извлеченная из прабабушкиных сундуков, может содержать больше
бактерий, чем лечебных веществ.

В дальнейшем мы расскажем подробнее об активных пищевых добавках, которые 
помогут вам избежать распространенных заболеваний, снять усталость, 
ликвидировать депрессию и стресс. Активные пищевые добавки – не панацея, но 
правильное их использование придаст вам сил и, может быть, вернет радость жизни.

Ода витаминам

Какие из витаминов нужнее всего? Как сделать выбор среди множества ярких 
упаковок на аптечной витрине? Стоит искать подходящий комплекс или, может быть, 
нужные вещества разумнее получать с пищей? Ведь теперь практически все 
существующие на свете овощи и фрукты можно приобрести в любое время года – и тем
не менее, авитаминоз (уже не весенний, а круглогодичный) не сдает позиции, а 
даже наступает. Последние 15 лет ХХ века население России поголовно страдает от 
дефицита витаминов, который доходит до 80 %! То есть каждый из нас получает не 
больше одной пятой от требуемого минимума. Что же нам мешало целых полтора 
десятилетия заняться своим здоровьем?

Главным образом, отсутствие информации. Казалось, что достаточно время от 
времени есть овощи и фрукты – и будешь здоров и весел. Но современный темп жизни
таков, что никакие продукты не могут заменить нам полноценного витаминного 
комплекса. Нам и раньше мешала заботиться о себе не лень, а технический прогресс
и наши собственные организмы. При стрессах расход витаминов повышается в десятки
раз – они вымываются из организма расходуемой энергией, словно потоком воды. А 
стресс – это не сломанный ноготь или разгневанное начальство – это переизбыток 
информации, нужной и ненужной, от которой никому нельзя укрыться. Мобильники, 
компьютеры и деловые встречи не единственные «акулы» в океане информации – есть 
еще и развлечения, которые требуют от человека новых энергетических затрат. Ганс
Селье, основоположник теории стресса, писал, что стресс – это органическое, 
физиологическое и нервно–психологическое расстройство, вызывающее нарушения 
обмена веществ. Причиной стресса может стать любое пережитое человеком 
потрясение – даже положительное.

В результате ускорения темпа жизни потребность в витаминах возросла – и как! 
Четверть века назад считалось, что суточная потребность в витамине С составляет 
60 мг. Сегодня Институт питания полагает, что эта потребность составляет не 
менее 300 мг – для некурящих. Сколько же апельсинов, мандаринов и петрушки надо 
съедать, запивая их отваром из ягод шиповника? Кальций и магний нужны и 
растущему, и вполне сформировавшемуся организму в таких дозах, что творог и 
прочие кисломолочные продукты пришлось бы поглощать килограммами, наплевав на 
проблемы с весом. На сегодняшний день никто из нас не может получать необходимый
минимум витаминов с пищей.

Некоторые скептики заявят: это все ипохондрия! Жили мы раньше, слава богу, без 
всяких комплексов (и витаминных в том числе)… А действительно, все ли было 
«слава богу»? Или скептики старались не обращать внимания на некоторые проблемы?
Например, осенью и весной обмен веществ усиливается, и все симптомы его 
нарушения проявляются особенно отчетливо. Зимой мы всегда едим больше мяса – а 
на переваривание животных белков и жиров требуется куда больше витаминов группы 
В, чем на усвоение углеводов и растительных белков. Дефицит одного только 
витамина В6 вызывает ревматоидные боли в спине и суставах у заядлых «мясоедов» —
действие В6 просто спасает костную ткань.

Постоянные простуды – результат недостаточности в организме цинка, меди и 
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витамина Е. Без этих элементов наш иммунитет прямо–таки саботирует. Чтобы 
заставить организм, ослабленный зимним бессолнечным сезоном, сопротивляться 
всякой заразе, нужны также и биофлавоноиды – важные антиоксиданты, уменьшающие 
восприимчивость к инфекциям. Но зябкая северная весна несет проблемы не только в
форме заболеваний дыхательных путей: часто от нехватки витамина Е и последнего 
из витаминов группы В — биотина наступает дерматит, воспалительное заболевание 
кожи, краснота, сухость и зуд. Для излечения понадобятся и витамин Е, и биотин, 
и прочие витамины группы В: рибофлавин (В2), пиридоксин (В6), ниацин (В3) и 
цианокобаламин (В12). Витамины группы В обеспечивают стабилизацию гемоглобина 
кровообращение и рост новых клеток. Заживлению и обновлению тканей способствуют 
витамины А и D. С их помощью можно победить даже самое страшное – появление 
морщин.

Не только люди психически нездоровые, но и абсолютно нормальные, законопослушные
граждане с тревогой по весне обнаруживают – штормит! И больше, чем цветов 
полевых, хочется зарезать кого–нибудь. Так влияет на человеческую психику 
дефицит кальция, магния и цинка. Обратное явление – апатия, сонливость, 
депрессия, потеря работоспособности, синдром хронической усталости – начинается 
из–за нехватки лецитина, витаминоподобного вещества, эмульгирующего жир и 
снижающего содержание «плохого» холестерина в организме. Энергичность во многом 
зависит от наличия цинка в организме, без него любой принц превращается в спящую
красавицу. И незачем сваливать свое плохое настроение на то, что вас окружают 
крайне несимпатичные лица. Для профилактики депрессии нужен и цинк, и витамин С,
а при постоянных стрессах помогают «удержать равновесие» В5 (пантотеновая 
кислота), В6 (пиридоксин) и В3 (ниацин).

Из–за потребности в витаминах многие доходят до алкогольной зависимости — именно
потому, что их организму требуется магний. То же происходит и с заядлыми 
курильщиками, и с некурящими – дефицит никотиновой кислоты вызывает симптомы, 
которые у специалистов обозначаются как «три Д» — дерматит, диарея, слабоумие 
(по–латыни «demencia»). Поэтому мы особенно много курим во время размышления или
интересной беседы – так стимулируется работа мозга. Впрочем, этот же элемент 
содержится и в отрубях, в белке триптофане, которого много в молоке. Но, к 
сожалению, нельзя принимать без ущерба для фигуры такое количество продуктов, 
чтобы обеспечить наши измотанные организмы всем необходимым. Помните: 
концентрация и предназначение витаминов различно — витаминные добавки избавляют 
нас от нарушения обмена веществ и стабилизируют общее состояние, а 
таблетированные и концентрированные витамины вылечат от авитаминоза, если вы его
у себя заметили.

Всякое средство надо уметь принимать – то есть знать, какие, сколько и когда. 
Нередко, проглотив натощак витаминный комплекс, мы ощущаем тошноту, жжение в 
желудке, ожидаемого эффекта не возникает – зато не замедлит возникнуть мысль: «Я
не переношу витаминов, у меня на них аллергия. Или это плохие витамины». На 
самом деле на витамины аллергии быть не может. Но в самом комплексе есть еще 
растворитель, красители, консерванты – они могут быть не лучшего качества или 
просто неподходящими для вашего организма. Большинство комплексов делаются на 
яблочном уксусе. Появление такого ядреного продукта в пустыне «утреннего» 
желудка вызывает огромный скачок кислотности. Поэтому, принимая витамины с утра,
употребляйте их не натощак, а после плотного завтрака. Людям с группой крови 0 
(I) или A (II), а также тем, кто страдает язвой желудка и другими 
гастроэнтерологическими заболеваниями приходится быть осторожными из–за уксуса –
специально для них существуют шипучие водорастворимые напитки с витаминами. 
Представителям групп B (III) и AB (IV) можно с утра пораньше есть молочные или 
молочнокислые продукты – на этом фоне витаминный комплекс сработает втрое 
активнее!

Вечером нужно пить только релаксирующие вещества – кальций и магний. Иначе, 
получив витаминный допинг, вы до утра не сможете заснуть. На завтрак хорошо 
принять биологически активную жидкость, содержащую межклеточную и 
внутриклеточную жидкость, экстрагированную из растений. Ее состав очень 
концентрирован – разводить его следует по 1 чайной ложке на 3 чайных ложки воды,
молока или сока, в зависимости от показаний. Те, кто предпочитает привычные 
средства, может использовать витамины фирмы «Новое время»: питательные вещества 
здесь получают из наиболее привычных растений – капусты, моркови и др. Если 
привычка к жожобе или гуаве у вас никак не возникает, экзотические плоды и 
растения можно заменить родными российскими овощами.
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Вопрос в том, что вы предполагаете улучшить в своем самочувствии. Помните: 
передозировка для организма так же опасна, как и отсутствие нужных веществ. Не 
пытайтесь угадать, какие составы вам подойдут и в какой дозировке. Вы получите 
достоверную информацию из аннотации комплекса и из советов врача. Принимайте 
все, что нужно вам — и будьте здоровы!

Прием активных добавок по группам крови

Теперь, когда вы представляете, как действуют на организм разные добавки, нужно 
раздать всем сестрам по серьгам. Набор полезных добавок индивидуален, поскольку 
разные группы крови требуют разных активизирующих или успокаивающих веществ. Так
что прежде чем бежать в аптеку за травами и баночками, внимательно прочтите этот
раздел.

Группа 0 (I)

Вам необходимы адаптогены – добавки, повышающие общий иммунитет и устойчивость в
стрессовых ситуациях.

1. Родиола розовая, или золотой корень – обладает антистрессовым действием, 
спасает сердечную мышцу от действия адреналина и норадреналина. Хорошо подходит 
для профилактики нарушений сердечно–сосудистой и легочной деятельности.

2. Растительные стерины и стеролины, их еще называют растительными жирами – по 
строению молекул напоминают холестерин, но при этом предотвращают «расшатывание»
иммунной системы при стрессе и помогают организму восстановиться после стресса. 
Очень помогают при воспалительных заболеваниях.

3. Витамины группы B – особенно B1, пантетин (активная форма витамина B5) и B6. 
При стрессе эти витамины можно принимать в больших дозировках – в несколько раз 
превышающих рекомендованную дневную норму. Также при «взрывчатом» характере и 
перепадах настроения надо принимать дополнительные дозы витаминов группы B.

4. Липоевая килота – антиоксидант, который играет большую роль при выработке 
организмом «гормонов стресса». Он смягчает реакцию на стресс.

А вот зверобой вам лучше не принимать! Хотя это традиционный и хорошо работающий
антидепрессант, но у «охотников» он вызывает вялость и плохой сон. К тому же он 
снижает активность фермента, разлагающего вещество допамин. И уровень допамина 
может вырасти настолько, что появятся признаки психоза. У шизофреников 
наблюдается очень высокий уровень допамина. Так что не стоит рисковать своим 
здравомыслием.

В то же время допамин необходим мозгу, чтобы справляться со стрессом и с 
депрессией. Если вы чувствуете, что у вас депрессия, принимайте не зверобой, а 
L–тирозин. Есть и другие вещества, помогающие организму привести себя в норму. 
Обычно в «пиковой» ситуации хочется жирного, сладкого и мучного – жиры и 
углеводы вызывают мощный выброс «гормонов удовольствия», но портят фигуру и 
зубы. Как быть?

1. 5–HTP – для всех страдающих депрессией, вялостью, нарушениями сна, тягой к 
сладкому или жирному. Это снимет неприятные ощущения и поможет укротить 
недозволенный аппетит.

2. Глутамин – аминокислота, особенно полезная для сладкоежек. Если вас измучила 
тяга к сладкому, растворите 500 мг глутамина в стакане воды и выпейте.

3. Фолиевая кислота – при дефиците этой кислоты не действуют даже мощные 
антидепрессанты, такие, как прозак и золофт. Эта кислота содержится в печени, 
зелени, грибах, горохе, фасоли и орехах. Если у вас даже после приема 
антидепрессантов не повышается настроение – примите фолиевую кислоту.

Контролируйте кислотность желудочного сока. Если есть проблемы с пищеварением, 
попробуйте принять следующие пищевые добавки и специи.
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1. Солодка (лакрица) в DGL–форме – необработанная лакрица вызывает повышение 
кровяного давления, а из обработанной удалено вредное для вас вещество 
глицирризин. Она хорошо защищает слизистую желудка от действия соляной кислоты, 
которой много в вашем желудочном соке и понижает кислотность желудочного сока.

2. Кора ржавого вяза – укрепляет мембраны клеток желудка, кишечника, 
мочевыделительного тракта, успокаивает кишечник и помогает росту полезных 
молочнокислых бактерий.

3. Корневище имбиря – специя, которая содержит противовоспалительные, 
противоязвенные вещества и антиоксиданты, усиливает перистальтику кишечника.

4. Гвоздика (плоды гвоздичного дерева) – богатый источник веществ с 
противовоспалительным и противоязвенным действием. Кроме того, обладает 
профилактическим действием против кандидозных инфекций.

5. Куркума – очень полезная пряность, содержит антиоксиданты, 
противовоспалительные и противораковые компоненты. Улучшает работу 
пищеварительного тракта и работу печени.

6. Кайенский перец – защищает пищеварительный тракт от токсинов, содержит 
антиоксиданты, противовоспалительные и противоязвенные вещества.

Многие даже не представляют, сколько вреда наносят организму недозволенные 
напитки – и безалкогольные в том числе! Мы не очень обращаем внимания на то, чем
запиваем бутерброд или жаркое. А между тем в организм ежедневно попадает около 2
литров жидкости. Что выбрать?

1. Газированная минеральная вода – но не ледяная, а комнатной температуры. Она 
уменьшает действие гастрина и соляной кислоты в желудке, а также уменьшает 
аппетит.

2. Избегайте употребления молока, пива, крепких спиртных напитков, белого вина –
они стимулируют выработку гастрина. А лучше выпейте бокал красного вина. Оно вам
очень полезно – но в умеренных количествах.

3. Сократите до минимума потребление черного чая и зернового жареного кофе, в 
том числе и кофе без кофеина – они увеличивают количество гастрина, а черный чай
повышает выработку соляной кислоты. Предпочтительнее зеленый чай, к тому же он 
хорошо утоляет жажду.

4. Постарайтесь меньше потреблять продуктов, вызывающих повышение кислотности 
желудочного сока – апельсины, мандарины, земляника и клубника могут вам 
повредить. Вместо фруктовых лучше пить овощные соки.

Группа A (II)

Вам тоже рекомендовано принимать адаптогены, но иные, чем представителям группы 
0 (I).

1. Женьшень – повышает устойчивость к физическим и химическим факторам стресса. 
Он полезен для центральной нервной, сердечно–сосудистой и эндокринной систем 
организма. Женьшень нормализует секреторную функцию гипоталамуса, гипофиза и 
надпочечников: благодаря этому организм вырабатывает нужное количество кортизола
при стрессе, но после стресса кортизол не задерживается в организме, а быстро 
выводится, не нанося вреда.

2. Элеутерококк (сибирский женьшень) – повышает устойчивость к стрессу.

3. Ашвагандха (индийский женшень) – растение, по действию близкое к 
элеутерококку.

4. Базилик священный – для «земледельцев» особенно полезен. Он помогает 
выработать адекватную реакцию на стресс и избежать депрессии.
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5. Терминалия – согласно индийской традиционной медицине, укрепляет сердце. А 
согласно современной медицине, еще и понижает уровень кортизола, а потому 
помогает справиться со стрессом.

6. Девясил кистистый – действует так же, как терминалия.

7. Гинкго – это растение принято считать средством для улучшения памяти, но 
одновременно оно снижает реакцию на стресс, существенно уменьшая выработку 
кортизола.

8. Витамин C – если вы находитесь в стрессовой обстановке, то принимая витамин C
в дозах, превышающих 500 мг в день, вы снизите уровень кортизола.

9. Витамины группы B – особенно B1, пантетин (активная форма витамина B5) и B6. 
При стрессе эти витамины можно принимать в больших дозировках – в несколько раз 
превышающих рекомендованную дневную норму. Если вы соблюдаете строгую 
вегетарианскую диету, то непременно надо принимать дополнительные дозы витамина 
B12.

10. Цинк – 15–25 мг препаратов цинка в день способствует снижению уровня 
кортизола.

11. Тирозин – аминокислота, которая чрезвычайно полезна как профилактическое 
средство перед острым стрессом. 3–7 граммов тирозина, если вас ожидает мощная 
встряска – и вы будете спокойны, словно утес, который есть на Волге.

12. Растительные стерины и стеролины, их еще называют растительными жирами – по 
строению молекул напоминают холестерин, но при этом предотвращают «расшатывание»
иммунной системы при стрессе и помогают организму восстановиться после стресса.

С помощью пищевых добавок вы сможете повышать кислотность желудочного сока.

1. L–гистидин – аминокислота, стимулирующая выделение соляной кислоты в желудке.
Особенно полезна при аллергии. Принимайте по 500 мг 2 раза в день.

2. Желудочные бальзамы, настойки и травы – бальзамы и настойки из лекарственных 
трав – традиционное средство, помогающее людям, страдающим плохим пищеварением. 
Принимайте за полчаса до еды.

3. Бетаин – повышает кислотность желудочного сока, но также он способствует 
снижению уровня веществ, вызывающих сердечно–сосудистые заболевания, помогает 
организму синтезировать природный антидепрессант S–аденозилметионин.

4. Дендробиум – увеличивает выделение соляной кислоты и гастрина.

Если вам пришлось нарушить рацион, рекомендованный для вашей группы крови, вы 
можете некоторое время принимать пищевые добавки, которые блокируют действие 
лектинов. И тогда белки, которые реагируют на «неподходящую» пищу тем, что 
мешают нормальному обмену веществ в организме, просто не сработают. Добавки, 
которые «утихомирят» лектины, следующие: аминокислота NAG (N–ацетилгюкозамин); 
бурая морская водоросль фукус пузырчатый; морская капуста (ламинария).

Избегайте газированных напитков – углекислый газ подавляет выработку гастрина, а
это понижает уровень кислотности желудочного сока, и без того низкую у 
представителей группы A (II).

Группа B (III)

Вам рекомендовано принимать адаптогены, похожие на те, которые рекомендованы 
представителям группы A (II). Это связано со сходством реакции на стресс у 
«земледельцев» и «кочевников».

1. Женьшень – повышает устойчивость к физическим и химическим факторам стресса. 
Он полезен для центральной нервной, сердечно–сосудистой и эндокринной систем 
организма.
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2. Элеутерококк (сибирский женьшень) – повышает устойчивость к стрессу, улучшает
адаптацию к неблагоприятным внешним условиям. Благодаря этому растению острота 
мышления и продуктивность работы в условиях стресса возрастают.

3. Ашвагандха (индийский женшень) – по действию близка к элеутерококку.

4. Базилик священный – для «земледельцев» особенно полезен. Он помогает 
выработать адекватную реакцию на стресс и избежать депрессии.

5. Корень солодки (лакрицы) – но, в отличие от «охотников», вы не должны его 
принимать в DGL–форме! «Кочевникам» полезна именно необработанная, из которой не
было удалено вещество глицирризин. Оно укрепляет надпочечники и помогает 
нормальной работе эндокринной системы, а также антивирусной активности иммунной 
системы у представителей вашей группы. Принимать эти препараты следует вместе с 
препаратами калия – и лучше делать это под наблюдением врача.

6. При стрессе непременно нужно поддержать свой организм с помощью 
витаминосодержащих добавок. Витамин C – если вы находитесь в стрессовой 
обстановке, то его следует принимать в дозах, превышающих 500 мг в день — так вы
снизите уровень кортизола. Но будьте осторожны, выбирая этот препарата. Часто 
его производят из генетически измененной кукурузы, а вам этот злак нельзя. Так 
что внимательно прочтите надпись на упаковке.

7. Витамины группы B – особенно B1, пантетин (активная форма витамина B5) и B6. 
При стрессе эти витамины можно принимать в больших дозировках – в несколько раз 
превышающих рекомендованную дневную норму. Если вы соблюдаете строгую 
вегетарианскую диету, то непременно надо принимать дополнительные дозы витамина 
B12.

13. Цинк – 15–25 мг препаратов цинка в день способствует снижению уровня 
кортизола.

8. Тирозин – аминокислота, которая чрезвычайно полезна как профилактическое 
средство перед острым стрессом. 3–7 граммов тирозина, если вас ожидает мощная 
встряска – и все пройдет наилучшим образом.

9. Растительные стерины и стеролины, их еще называют растительными жирами – по 
строению молекул напоминают холестерин, но при этом предотвращают «расшатывание»
иммунной системы при стрессе и помогают организму восстановиться после стресса.

10. Аргинин – аминокислота, которая используется для выработки веществ, 
помогающих мозгу придти в норму после стресса.

11. Цитруллин – вещество, по действию схожее с аргинином.

В отличие от групп 0 (I) и A (II) у вас не наблюдается ни повышенной, ни 
пониженной кислотности желудочного сока, из–за чего рацион «охотников» и 
«земледельцев» вынужденно ограничен. Поэтому «кочевникам» достаточно просто 
соблюдать подходящую диету – и не будет никаких проблем с пищеварением. Но уж 
если вам пришлось нарушить рацион, рекомендованный для вашей группы крови, 
можете некоторое время принимать пищевые добавки, которые блокируют действие 
лектинов. И тогда белки, которые реагируют на «неподходящую» пищу тем, что 
мешают нормальному обмену веществ в организме, просто не сработают. Добавки, 
которые «утихомирят» лектины, следующие: аминокислота NAG (N–ацетилгюкозамин); 
бурая морская водоросль фукус пузырчатый; морская капуста (ламинария).

Группа AB (IV)

Вам необходимы адаптогены – те же, что помогают справиться со стрессом и 
представителям группы 0 (I). Реакции ваших организмов на стрессовую ситуацию 
весьма сходны между собой. Итак, чтобы хорошо себя чувствовать, принимайте 
следующие добавки.

1. Родиола розовая, или золотой корень – обладает антистрессовым действием, 
спасает сердечную мышцу от действия адреналина и норадреналина. Хорошо подходит 
для профилактики нарушений сердечно–сосудистой и легочной деятельности.
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2. Растительные стерины и стеролины, их еще называют растительными жирами – по 
строению молекул напоминают холестерин, но при этом предотвращают «расшатывание»
иммунной системы при стрессе и помогают организму восстановиться после стресса. 
Очень помогают при воспалительных заболеваниях.

3. Витамины группы B – особенно B1, пантетин (активная форма витамина B5) и B6. 
При стрессе эти витамины можно принимать в больших дозировках – в несколько раз 
превышающих рекомендованную дневную норму. Также при «взрывчатом» характере и 
перепадах настроения надо принимать дополнительные дозы витаминов группы B.

4. Липоевая килота – антиоксидант, который играет большую роль при выработке 
организмом «гормонов стресса». Он смягчает реакцию на стресс.

5. Цитруллин – вещество, которое используется для выработки веществ, помогающих 
мозгу придти в норму после стресса.

4. L–тирозин – аминокислота, которая чрезвычайно полезна как профилактическое 
средство перед острым стрессом. 3–7 граммов тирозина, если вас ожидает мощная 
встряска – и вы будете спокойны и в самой ситуации стресса, и после нее.

5. Глутамин – аминокислота, особенно полезная для сладкоежек. Если вас измучила 
тяга к сладкому, растворите 500 мг глутамина в стакане воды и выпейте.

6. Фолиевая кислота – при дефиците этой кислоты не действуют даже мощные 
антидепрессанты, такие, как прозак и золофт. Эта кислота содержится в печени, 
зелени, грибах, горохе, фасоли и орехах. Если у вас даже после приема 
антидепрессантов не повышается настроение – примите фолиевую кислоту. К тому же 
она снижает уровень вещества гомоцистеина, из–за избытка которого возникают 
сердечно–сосудистые заболевания. У представителей вашей группы крови повышен 
риск болезней сердечно–сосудистой системы.

7. Корень даншена – растение, которое используется в традиционной китайской 
медицине. Оно регулирует уровень вещества, необходимого организму, чтобы придти 
в норму после перенесенного стресса.

Избегайте газированных напитков – углекислый газ подавляет выработку гастрина, а
это понижает уровень кислотности желудочного сока, и без того низкую у 
представителей группы AB (IV). А с помощью пищевых добавок вы сможете повышать 
кислотность желудочного сока.

1. L–гистидин – аминокислота, стимулирующая выделение соляной кислоты в желудке.
Особенно полезна при аллергии. Принимайте по 500 мг 2 раза в день.

2. Желудочные бальзамы, настойки и травы – бальзамы и настойки из лекарственных 
трав – традиционное средство, помогающее людям, страдающим плохим пищеварением. 
Принимайте за полчаса до еды.

3. Бетаин – повышает кислотность желудочного сока, но также он способствует 
снижению уровня веществ, вызывающих сердечно–сосудистые заболевания, помогает 
организму синтезировать природный антидепрессант S–аденозилметионин.

4. Дендробиум – увеличивает выделение соляной кислоты и гастрина.

Энергетические напитки

Есть и другие способы улучшить свое самочувствие. Несколько лет назад 
американские ученые вознамерились спасти мир от усталости и хандры. В своих 
лабораториях они вывели «волшебную» формулу smart  drink — «умных напитков». Так
появился феномен энерготоников. Джинн в бутылке. А, может, кот в мешке? 
Попробуем разобраться.

По вкусу все энергетические напитки мало чем отличаются от обыкновенной 
газировки. Но мы–то знаем, что производители добавляют в них витамины, углеводы 
и даже кофеин. И все это делается для того, чтобы измученный жизнью человек 
мгновенно взбодрился, ощутил прилив сил и вернул себе угасший было интерес к 
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жизни. Вот, пожалуйста, посмотрите на этикетки энерготоников: Shark («Акула»), 
Red  Bull («Разъяренный бык»), Flying  horse («Летающая лошадь»), «Динамит», 
«Бомба», «100 кВТ»… Кстати, свои законные «100 киловатт» вы получите в любом 
случае – независимо от того, какой напиток выберете. Действие энерготоника 
длится на протяжении 3–4 часов — в отличие от кофе, которого хватает всего на 
пару часов.

Однако попробуем взглянуть на ситуацию с другой стороны. Кофеин действительно 
бодрит, но отнюдь не обогащает организм энергией. В этом вся проблема. Человек 
использует свои собственные ресурсы, а проще говоря, берет их у себя взаймы. 
Долг, разумеется, рано или поздно приходится возвращать, расплачиваясь 
бессонницей, раздражительностью и депрессией. Что же касается аминокислот, 
углеводов, минералов и витаминов, то они компенсируют энергозатраты лишь 
частично.

На вкус и цвет, как известно, товарищей нет. А потому решайте сами, какой 
энергетический напиток пробовать и пробовать ли его вообще. Все энерготоники 
делятся на две категории: в одних больше кофеина, в других – витаминов и 
углеводов. «Кофейные» напитки больше подходят заядлым трудоголикам и студентам, 
которые работают или занимаются по ночам, а «витаминно–углеводные» – активным 
людям, предпочитающим проводить свое свободное время в спортзале. Red  Devil как
раз для таких. Это негазированный тонизирующий напиток со вкусом лимона и 
апельсина. Фитнес–инструкторы советуют пить его на тренировках, а особо ленивым 
– после плотного обеда, когда клонит ко сну. Содержащиеся в нем витамины В2, В6 
и РР помогают лучше усваивать пищу. Энергетическая ценность напитка всего 31 
ккал.

Борцам, пловцам и бегунам наверняка понравится «Лидер марафон» — 
высококалорийный напиток (250 ккал), который в считанные секунды восстанавливает
затраченную энергию и при физических упражнениях поддерживает мышцы в тонусе. 
Пейте его до или во время тренировки, но никак не вместо нее.

Sport & fitness – энеоготоник быстрого реагирования, поскольку в него входят 
сразу два «бодрящих» компонента – гуарана и кофеин. Этот коктейль лучше всего 
принимать во время силовых нагрузок. При этом о лишних калориях можно не думать:
в 100 мл содержится всего 17 ккал.

Energy  Plus 19 – энергетический напиток, приготовленный из виноградного 
концентрата и обогащенный множеством витаминов. Это настоящая находка для тех, 
кто хочет нарастить мышечную массу, воспитав в себе силу и выносливость. 
Входящие в его состав сахара (4 различных вида) обеспечивают равномерное 
поступление энергии в течение всей тренировки. Энергетическая ценность 372 ккал.

Эксперты из Института питания РАМН предупреждают: «Компоненты всех 
энергетических напитков подобраны не случайно. Углеводы заряжают энергией, 
витамины активизируют работу мышц, а кофеин бодрит. Между прочим, кофеина в них 
содержится столько же, сколько в чашке кофе. Но вы же не будете носиться с 
горячим кофе в течение дня и, конечно, не пойдете с ним на дискотеку. А 
энерготоники продаются в банках. Это очень удобно, особенно для тех, кто ведет 
активный образ жизни».

Мнение представителей спортивных организаций будет несколько отличаться: они не 
рекомендуют увлекаться энергетическими напитками, а тем более пить их каждый 
день. По мнению спортсменов и их тренеров, вне всякого сомнения, бывают в жизни 
ситуации, когда человек работает на пределе, из последних сил. В этом случае 
можно выпить энерготоник, добиться разового эффекта и успокоиться. Но не более. 
Представитель Ассоциации спортивной аэробики вспоминал в своем интервью: 
«Однажды на чемпионате мира мы пробовали такой энерготоник — Isostar, причем 
пили его и до и после тренировок. Очень приятный грейпфрутовый вкус… А потом нас
познакомили с данными шведских исследователей. Оказалось, что этот напиток не 
лучшим образом влияет на мозг. Так стоит ли игра свеч?»

Эксперты фитнес–центров разделяют точку зрения своих коллег, что тоже не говорит
в пользу энерготоников: «Употребляя энергетические напитки, человек обманывает 
собственный организм. Они действительно бодрят, однако это искусственная 
бодрость. Но если вы их принимаете, то делайте это по крайней мере грамотно. 
Если мечтаете сохранить хорошую форму, тогда пейте энергетические коктейли 
только до тренировки, поскольку многие из них действительно очень калорийны. 

Страница 69



Ципоркина Инесса. 4 суперэффективные диеты buckshee.petimer.ru
Если в ваши планы входит лишь восстановить силы, и худеть вы при этом не 
собираетесь. Можете употреблять такие тоники и до и после занятий. Однако не 
забывайте, что злоупотребляя ими, вы подвергнете опасности вашу центральную 
нервную систему. Поэтому предпочтительнее сложные углеводы, содержащиеся, 
например, в гречке, бананах и виноградном соке. Данные продукты дают достаточно 
энергии для того. Чтобы обеспечить вам отличное самочувствие в течение всей 
тренировки».

Список компонентов, наиболее часто встречающихся в составе энергетических 
напитков.

1. Таурин – аминокислота, необходимая человеку. Снижает уровень холестерина и 
сахара в крови, снимает стресс и заряжает энергией.

2. Гуарана – тропический кустарник семейства сапиндовых. Растет в Бразилии и 
Венесуэлле. Ее листья широко применяются в медицине: выводят из мышечных тканей 
молочную кислоту, уменьшая боль при физических нагрузках, препятствуют 
возникновению атеросклероза иочищают печень. Благодаря кофеину, содержащемуся в 
гуаране, она за считанные секунды растормошит любого соню.

3. Мелатонин – содержится в организме и отвечает за суточный ритм человека. Чаще
всего врачи назначают его тем, у кого проблемы со сном. Кроме того, он понижает 
уровень «плохого» холестерина в крови.

4. Кофеин – придает бодрости и повышает работоспособность.

5. Матеин – вещество, входящее в состав южноамериканского зеленого чая матэ. 
Экстракт вечнозеленого дерева Ilex  Paraguarensis помогает справиться с чувством
голода и способствует снижению веса.

6. Женьшень – эффективно борется с усталостью, депрессией и стрессом.

7. Фолиевая кислота (витамин Вс) участвует в обмене и синтезе амино–и 
нуклеиновых кислот, тем самым улучшая работу головного мозга.

Что можно сказать о полезном и вредном действии энеготоников?

За: энергетические напитки содержат редкие витамины группы В. Их количество 
соответствует суточной дозе, необходимой человеку. Подавленность и сонливость 
вызваны нехваткой в организме нейромедиаторов – веществ, которые передают 
импульсы от одной нервной клетки к другой. Аминокислоты, входящие в состав 
энергетических напитков, восполняют этот недостаток. Лучше пить энергетические 
напитки с гуараной, чем растворимый кофе, поскольку гуарана не раздражает 
слизистую желудка.

Против: витамины, содержащиеся в энерготониках, не могут заменить 
мультивитаминный комплекс. Энергетические напитки нельзя пить детям, беременным 
женщинам и людям, страдающих заболеваниями сердечно–сосудистой системы. С 
алкоголем энерготоники лучше не смешивать. Ведь кофеин и алкоголь –антиподы: 
первый бодрит, а второй расслабляет. К тому же кофеин усиливает действие 
алкоголя на мозг.

Не рекомендуется употреблять больше 1 банки бодрящих коктейлей в день. Иначе вы 
рискуете расшатать нервную систему. И непременно внимательно прочтите состав 
компонентов, чтобы знать – нет ли в заветной банке веществ, категорически 
противопоказанных для вашей группы крови.

Очищающие диеты

Для того, чтобы вести здоровый образ жизни, представителям всех групп крови 
необходимо избавиться от некоторых опасных привычек – вроде курения или 
пристрастия к сладкому. Просто «взять и бросить» — цель, как правило, 
недостижимая даже для людей с железной волей. И делать так не стоит никому. 
Подобный «экстрим оздоровления» — мощнейший стресс. «Гормоны стресса» будут 
пожирать ваш организм изнутри, притом, что вы хотели диаметрально 
противоположного – оздоровить и укрепить все внутренние органы. А получите 
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тяжелейший абстинентный синдром, который спровоцирует депрессию. Если вы хотите 
есть меньше сахара, пить меньше кофе и не хвататься за сигарету каждые 5 минут, 
настройте ваш организм на новый режим. Выберите более мягкую или более 
интенсивную программу детоксикации, а затем целенаправленно идите к решению 
поставленной задачи. Будьте добры к себе!

Диета для бросающих курить

Как грамотно провести дезинтоксикацию от никотина? Может ли диета и специальный 
режим помочь бросить курить? По каким признакам следует выбирать среди 
существующих программ отказа от курения самую оптимальную? Люди так мечтают 
бросить курить и больше не прикасаться ни к одной сигарете в мире – так почему 
им так редко удается это?

Много веков человечество употребляет табак – и до последнего времени его 
выращивали в естественных условиях, а затем подолгу сушили. Лишь в ХХ веке к 
табаку стали добавлять химикаты, хотя медики обнаружили, что натуральный табак 
вызывает разные недуги, например, раковые заболевания в несколько раз реже, чем 
специально обработанный. Но ведь и натуральный сигаретный дым вреден, а люди, 
страдавшие множественной зависимостью от наркотиков – в том числе и от сильных, 
вроде героина — утверждают, что труднее всего избавиться от пристрастия к 
никотину. Вначале это вещество действует как стимулятор и раздражитель, затем 
это превращается в хроническое раздражение, а после – в физиологическое и 
психологическое привыкание. Дело в том, что существует положительный эффект 
никотина — и не один. При стимуляции никотином сосудов и нервов улучшается 
работа мозга и спорится работа, связанная с координацией глаз и рук. Никотин 
повышает давление и учащает сердечный ритм – и, в результате, бодрит. Никотин 
имитирует действие ацетилхолина, отвечающего за действие памяти и способность к 
учебе. Он стимулирует норадреналин и эндорфины и таким образом улучшает 
настроение, повышает активность. Никотин облегчает абстинентные явления – в том 
числе и снижает аппетит. В небольших дозах он сужает кровеносные сосуды, 
стимулируя центральную нервную и сердечно–сосудистую системы. Но весь этот 
положительный эффект – капля в море по сравнению с вредом, который курильщик 
наносит своему организму.

Обычно курильщики предпочитают мясо, жирную, рафинированную и жареную пищу, и 
сам никотин закисляет организм – поэтому им необходимо есть как можно больше 
щелочной пищи, а кислые продукты по возможности исключить.

К щелочным продуктам относятся: фрукты, овощи, зелень, фасоль, просо, инжир, 
изюм, морковь, сельдерей, миндаль. К кислым продуктам: мясо, куры, яйца, сыр, 
сахар, пшеница, хлеб, жареные блюда.

Щелочная и нерафинированная пища при снижении потребления алкоголя, жиров, 
солений и маринадов уменьшает тягу к никотину. Конечно, бывшему курильщику не 
придется сидеть на щелочной диете всю жизнь, но по крайней мере в особо тяжкие 
дни абстиненции это сделать стоит. В принципе, неплохо действует переход на 
вегетарианскую диету: зеленые овощи, проросшие зерна, фасоль, бобы, горох, 
фрукты и много жидкости – но не кофе, а травяные чаи, вода, супы и соки. Полезны
и водоросли, богатые белком – спирулина, хлорелла. Щелочную среду помогут 
создать таблетки бикарбоната натрия или калия – по одной 5–6 раз в день, когда 
особенно хочется курить.

Чтобы успешно отказаться от курения, нужен не только внешний воздушный фильтр, 
но и прием внутрь витаминов и антиоксидантов: витамины С (800–1000 мг), А (5000 
ед), Е (400 ед), бета–каротин (15000 ед), цинк (15–30 мг), селен (200 мкг). 
Витамин Е позволяет стабилизировать клеточные мембраны, защищая их от свободных 
радикалов. Селен поддерживает действие витамина Е и снижает риск онкологических 
заболеваний. Витамин А улучшает состояние тканей, а бета–каротин предотвращает 
рак легких. Группа витаминов В позволяет клеткам избегать разрушения никотином и
смолами, предотвращает увядание кожи. Для замещения этих веществ в организме 
необходимо есть побольше овощей, фруктов, продуктов, содержащих клетчатку. 
Хорошее действие оказывают сырые семена и орехи, фасоль и горох, проросшие зерна
и другие продукты, богатые белком. Курильщик должен пить как можно больше воды –
по 2–3 литра в день, чтобы компенсировать обезвоживание от курения.
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В среднем абстинентный синдром заядлого курильщика особенно тяжел в первые 3–7 
дней, когда рука то и дело по привычке ищет зажигалку, и невыносимо хочется 
курить. Чувствуешь себя той самой лошадью, которую капля никотина не убила, а 
приучила к табаку навечно. На это тяжелое время существуют никотиновые пластыри 
и жевательная резинка, содержащая никотин – они облегчают симптомы отказа от 
курева. Хотя есть у них и побочные эффекты: тошнота, икота, боли в мышцах и в 
челюстях. Употребление резинок и пластырей может тянуться несколько месяцев. 
Если вас это пугает, не отчаивайтесь. Составьте четкий, подробный план – и 
попытайтесь придерживаться его в любой обстановке. Вот несколько советов тем, 
кто твердо решил покончить с задымлением атмосферы.

1. Меньше употребляйте продуктов, вызывающих привыкание – сахара, кофеина, 
алкоголя – все они усиливают тягу к курению.

2. Постарайтесь найти какое–нибудь увлечение или работу, чтобы не думать все 
время о курении.

3. Расскажите кому–нибудь, чьим мнением дорожите, о своем намерении бросить 
курить.

4. Абстинентный синдром хорошо успокаивают физические упражнения – занимайтесь 
аэробикой, гимнастикой, плаваньем.

5. Побольше отдыхайте.

6. Пейте воду, травяные чаи и соки.

7. Посещайте бассейн, сауну, массажный кабинет.

8. Обучитесь технике правильного дыхания и регулярно упражняйтесь.

Переходный процесс к отказу от никотина облегчают травы, из которых надо делать 
настой: лимонная трава – 3 части; корень одуванчика — 3 части; листья малины — 2
части; листья красного клевера; люцерна — 2 части; мята — 2 части; листья 
коровяка — 2 части; корень валерианы — 1 часть; котовник — 1 часть.

Прокипятите корни одуванчика и валерианы на медленном огне в течение 10 мин, 
затем слейте в кастрюльку с другими травами и настаивайте еще 15 мин. На стакан 
воды – чайная ложка корней и по чайной ложке листьев. Пейте этот настой всякий 
раз, когда захочется курить.

Для первого этапа борьбы с курением для группы B (III) может оказаться очень 
действенной молочная диета: каждый день выпивать по 1 л молока, по 1 стакану за 
прием через каждые 2–3 часа. Эту диету нельзя применять дольше 7 дней.

Представителям остальных групп крови, которые ради детоксикации готовы совершить
переход на жидкую пищу, можно прибегнуть к лечебному соковому голоданию.

1. За 2–3 дня до начала сокового голодания в рационе должны остаться только 
сырые овощи и фрукты.

2. Накануне лечебного голодания нужно днем выпить касторку, а вечером сделать 
клизму.

3. На следующий день (и в каждый последующий) необходимо придерживаться четкой 
программы:

1) до завтрака – чашка теплого чая из различных трав (шиповника, мяты, ромашки 
или других, указанных в таблице питания в разделе «Травяные чаи»);

2) 9.00–10.00 – стакан свежеприготовленного фруктового сока из апельсинов, 
яблок, винограда, груш и других фруктов; соки наполовину разбавляются водой, но 
не пейте соки консервированные, приготовьте свежевыжатые;

3) 13.00 – 1 стакан свежеприготовленного сока из моркови, сельдерея, помидоров и
других овощей или смесь нескольких овощных соков;

4) 16.00 – чашка травяного чая;
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5) 19.00 – чашка только что приготовленного овощного или фруктового сока, 
наполовину разбавленного водой;

6) 21.00 – очистительная клизма с цветами ромашки.

Получая во время сокового голодания нормальное количество витаминов и минералов,
уже за 5 дней вы достигнете глубокой детоксикации, поэтому бросить курить будет 
намного легче. После голодания необходимо перейти к здоровому щелочному питанию 
или к полному вегетарианству.

Обычно процесс очищения организма занимает около 3 недель. Голодание не 
рекомендуется лицам, страдающим заболеваниями мышц и костей, а также тем, у кого
жир откладывается на бедрах и ногах. Не очень полезно голодание «совам», 
довольно вялым в дневные часы и более активным по ночам. Есть целый список 
противопоказаний:

1) стрессовая ситуация;

2) пониженный вес;

3) синдром хронической усталости;

4) пониженный иммунитет;

5) слабое сердце;

6) пониженное кровяное давление;

7) сердечная аритмия;

8) холодная погода (зимой или поздней осенью, например);

9) беременность;

10) кормление грудью;

11) перед хирургической операцией или сразу после нее;

12) онкологические заболевания;

13) язва желудка;

14) нехватка питательных веществ в организме.

Всем остальным разгрузочные дни и даже недели помогут выполнить давнее решение –
избавиться от пагубных привычек и надоевших заболеваний.

Зато представьте, как замечательно легко вы будете чувствовать себя, отказавшись
от сигарет! Вам больше не потребуются стимуляторы и раздражители, чтобы 
заниматься своими делами, а ваши органы восстановятся постепенно по «закону 
Херинга»: сначала произойдет оздоровление самых важных внутренних органов, от 
них – к менее важным наружным органам, от недавних заболеваний к застарелым 
недугам. Вероятно, вы будете испытывать кратковременные кризисы (1–2 дня), во 
время которых старые болезни обостряются. Затем это явление проходит, а после 
«поста» люди становятся более внимательными и собранными, возникает способность 
быстро принимать точные и неординарные решения.

Детоксикация от сахара

Человечество так бойко наращивает темпы потребления сахара, что, похоже, к 2050 
году мы просто ничего другого есть не станем. Как та старуха из «Сказки о рыбаке
и рыбке», которая заморские вина (ликеры, небось) заедала пряником печатным, и 
все–то ей было несладко.

Активность поедания сахара растет из года в год: в 1789 году в Европе выходило 
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примерно по 1 кг на человека в год, в 1880 году – уже 8 кг на человека, в 1900 
году – 17 кг, в 1960 году – 30 кг, а в 1972 году – 38 кг. И все–таки одна из 
болезней века – гипогликемия – снижение уровня сахара в крови. Ее симптомы: 
постоянная усталость, раздражительность, нервозность, агрессивность, 
нетерпеливость, беспокойство, зевота, рассеянность, головные боли, потливость, 
отсутствие работоспособности, плохое пищеварение, тошнота, затрудненное 
самовыражение. Весь этот ужас возникает, если в крови слишком большое количество
инсулина, отчего уровень глюкозы падает. И вот что удивительно: не всегда 
гипогликемия появляется с голодухи – наоборот, радостное обжорство углеводами — 
картофелем, белым хлебом, кукурузой — провоцирует усиленное выделение инсулина.

Если в 11 часов утра вы почувствовали вялость – значит, наступила гипогликемия. 
Вы тут же съедаете печенье, крекер, булочку – и они превращаются в глюкозу, 
самоощущение улучшается, в то же время поджелудочная железа начинает выделять 
инсулин, от этого уровень сахара падает еще ниже, чем в 11 утра – вы опять 
съедаете булочку, чипсы, гамбургер – и все по новой. Поедание фаст–фуд движется 
по кругу, как цирковая лошадка. Некоторые медики считают, что алкоголизм – 
следствие хронической гипогликемии. Алкоголик постоянно хочет повысить уровень 
сахара в крови самым привычным для него способом – приняв на грудь. Женщины 
особенно тяжело страдают от проблем с весом (как, впрочем, и от проблем с 
алкоголем) – потому, что необыкновенно чувствительны к колебанию уровня глюкозы 
в крови. Этим и объясняются резкие перемены их настроения. А послеродовая 
депрессия — прямое следствие гипогликемии, вызванной тратой сил во время родов.

Что же это за монстр такой – сахар, вызывающий одновременно и гипогликемию, и 
отложение жира на некогда стройном теле? Где он гнездится в нашем организме, 
богатом сюрпризами? Начнем с того, что сахар — не одно вещество, а много, и 
самых разных — эти вещества в процессе обмена превращаются в глюкозу. Она – 
важнейший источник энергии для организма, энергии, которую организм усваивает 
моментально. Отсюда чувство эйфории, почти блаженства, когда объешься сладкого –
включаются соответствующие центры удовольствия в мозгу, к которым прихлынула 
волна энергии. Между тем в нашем организме глюкоза содержится в крови и 
откладывается в мускулах и печени запасами вещества, называемого «глюкоген». 
Если ее слишком много – появляются запасы резервного жира, не тем будь помянуты!
Уровень глюкозы в крови натощак составляет в среднем 1 г сахара на 1 л крови. 
Если этот уровень падает еще ниже, один из гормонов поджелудочной железы – 
глюкагон – пытается повысить его до нормального, используя резервные жировые 
отложения. А если, не обращая внимания на работу глюкагона, слопать печенье, 
конфетку, плюшку, то вместо сжигания жиров наступит гипергликемия – резкое 
повышение содержания сахара в крови. После этого скачка другой гормон – инсулин 
– прогонит избыток глюкозы в печень и мышечную ткань. Жиры возвращаются «с 
довесочком», а уровень сахара в крови резко падает – и вновь наступает 
гипогликемия. И где тут у нас вазочка с печенюшками?

Весь секрет сбалансированного питания – есть вдоволь, но не повышать уровень 
сахара в крови настолько, чтобы гипергликемия и гипогликемия расшатывали наше 
здоровье, словно качели. Поэтому главный вопрос: до какой высоты поднимает 
уровень сахара в крови съеденный продукт? Этот уровень диетологи и называют 
гипергликемическим индексом. Калории, обозначенные на упаковках – малюсенькая 
доля информации о том, что ешь. Калорий в сахаре примерно 585 на 100 г, но 
страшно не само количество калорий, а то, как они откладываются в организме. 
Этот бой со стройностью наших фигур сахар ведет не числом, а уменьем – тем самым
гликемическим индексом. Специалисты в вопросах питания (знаменитый Мишель 
Монтиньяк, основоположник теории раздельного питания, например) делят продукты 
на «наку» и «каку» именно по индексу. Чем он выше – тем хуже. В категорию «каки»
или «плохих углеводов» попадают, конечно же, сахар и все рафинированные 
продукты: белая мука, белый шлифованный рис, готовые картофельные чипсы, пюре 
быстрого приготовления. В число «хороших углеводов» отнесены: отрубевый хлеб, 
неочищенный рис, чечевица, сухая фасоль, фрукты и зеленые овощи, в которых много
клетчатки.

И потому главное для нашего здоровья – способ кулинарной обработки продуктов. 
Практически любая пища может быть так приготовлена, чтобы не наносить 
человеческому организму вреда, будь она хоть суперкалорийна! Например, 
картофель, преданный диетологами заслуженной анафеме, приготовленный жареным, 
фри, запеченным, имеет индекс 95. Выше, чем у чистого сахара! А если сварить его
в мундире – индекс снижается до 65. Есть можно! Макароны, как выяснилось, тоже 
незачем категорически исключать из пищи. Надо лишь отдавать предпочтение тем 
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изделиям, которые готовятся из муки твердых сортов и проходят пастификацию, то 
есть прессование под очень высоким давлением. Из–за пастификации на тесте 
образуется защитная пленка, которая предохраняет полисахарид крахмал от 
разрушения и снижает его гипергликемический индекс, но только если макароны 
варятся недолго. Если вы готовите спагетти примерно 6 минут, их индекс будет 
всего 45, до 12 минут – уже 50, а от 12 до 16 минут – 55. Охлаждаясь, макароны 
теряют часть своей «гипергликемичности». Поэтому, подавая тонкие (это гарантия, 
что изделия прошли пастификацию) макароны из твердой муки, быстро сваренные, 
остывшие, с салатом или овощами, вы можете быть уверены – у этого блюда индекс 
не выше, чем у фруктового сока – примерно 40. И они не лягут многопудовым 
бугристым «спасательным поясом» на вашу изящную талию.

Чтобы легче было разобраться, опасным или безопасным блюдом вы решили себя 
побаловать, сверьте гипергликемический индекс желанного блюда со следующей 
таблицей индексов.

Плохие углеводы:

1) солод (пиво) - 110;

2) глюкоза — 100;

3) печеная картошка — 95;

4) белый хлеб из муки высшего сорта — 95;

5) картофельное пюре быстрого приготовления — 90;

6) мед — 90;

7) морковь — 85;

8) кукурузные хлопья, попкорн — 85;

9) сахар — 75;

10) белый хлеб — 70;

11) злаковые с сахаром, мюсли — 70;

12) шоколад в плитках — 70;

13) вареный картофель — 70;

14) печенье — 70;

15) кукуруза — 70;

16) очищенный рис — 70;

17) серый хлеб (из смеси ржаной и пшеничной муки) - 65;

18) свекла — 65;

19) бананы, дыня — 60;

20) джем — 55;

21) макаронные изделия из муки высшего сорта–55.

Хорошие углеводы:

1) хлеб из муки грубого помола с отрубями — 50;

2) неочищенный рис — 50;

3) горох — 50;
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4) необработанные злаковые без сахара — 50;

5) овсяные хлопья — 40;

6) фруктовый сок свежий без сахара — 40;

7) серый хлеб из муки грубого помола — 40;

8) макаронные изделия из муки грубого помола — 40;

9) цветная фасоль — 40;

10) сухой горох — 35;

11) хлеб из цельной муки — 35;

12) молочные продукты — 35;

13) сухие бобы — 30;

14) чечевица — 30;

15) горох турецкий — 30;

16) ржаной хлеб — 30;

17) свежие фрукты — 30;

18) фрукты, консервированные без сахара — 25;

19) шоколад черный (60 % какао) - 22;

20) фруктоза — 20;

21) соя — 15;

22) зеленые овощи, томаты, лимоны, грибы — менее 15.

Видите, даже шоколадку можно отведать без особого вреда для здоровья и прибавки 
в весе! Главное – контролировать потребляемый вами сахар, а не следить за 
калориями «в чистом смысле». Ведь большую часть «сладкого яда» мы принимаем в 
скрытом виде: медики всячески грозят нам пальчиком, большинство болезней, мол, 
от неправильного питания — и мы покорно сокращаем потребление сахара–песка или 
сахара в кусочках, но отказаться от лимонадов, мороженого, конфет, алкогольных 
напитков в силах лишь немногие. А между тем в пол–литровой бутылке колы 
содержится огромная доза сахаров, равная 35 кусочкам рафинада!

В общем, будем аккуратны с углеводами – выберем те, что полезны, приготовим их 
по самым простым рецептам, без жиров, слегка остудим и съедим с зелеными 
овощами. На здоровье!

Детоксикация от кофеина

Хорошо поутру, глядя в ясное небо и думая о приятном, медленно, со вкусом выпить
чашечку хорошего кофе… Днем, впрочем, тоже неплохо отвлечься от рутинных забот и
посидеть за столиком, потягивая мастерски приготовленный эспрессо… А уж 
вечером–то! В общем, во благовремении все хорошо.

Среди любителей кофе лидируют американцы – в день Америка выпивает более 
полумиллиарда чашек, 5 кг кофейных зерен на душу населения в год! Конечно, 
кофемания всерьез беспокоит врачей, но не только из–за повышенного потребления 
кофеина: в организм человека попадают еще и токсины — они содержатся в 
химических веществах, которыми обрабатывают зерна во время роста и созревания и 
тогда, когда экстрагируют кофейный напиток. Кофе без кофеина тоже богат 
ядовитыми трихлорэтиленом или метиленхлоридом. Вся надежда кофеманов — на новый 
способ экстрагирования, изобретенный в Швейцарии – с помощью пара, а не мерзких 
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химикалий.

Но если бы мы потребляли кофеин только в те моменты, когда чашечка с душистым 
капуччино или эспрессо ласкает нам взор (и прочие органы чувств), помогает нам 
проснуться, делает мир ярче и привлекательней… Кофеин вездесущ, и мы с трудом 
узнаем его под привычными масками. Какао, кока–кола, некоторые сорта орехов, все
известные виды черного чая, даже в зеленом чае в малых дозах — всюду 
присутствует кофеин. К тому же кофе и чай содержат танниновую кислоту, 
раздражающую слизистую желудочно–кишечного тракта – для тех, чей желудок склонен
к неприятным сюрпризам, интоксикация таннином и кофеином – верная дорога к рези,
диарее, несварению желудка. Потребляя продукты, содержащие кофеин, мы 
увеличиваем дозу его с помощью фармацевтическим препаратов (в состав 
лекарственных средств, расширяющих сосуды головного мозга, средств, которыми 
лечат заболевания дыхательных органов, входит кофеин — как стимулятор). Также 
выпускается много косметики с кофеином — она отменно улучшает тургор кожи и 
мышечный тонус. Нет в мире лучшего способа взбодриться, чем магический кофейный 
экстракт!

Именно оттого, что передозировка кофеина наступает незаметно, современный 
человек легко входит в состояние кофеиновой интоксикации, а там и до зависимости
недалеко. Но, несмотря на ахи–страхи, мы любим этого ароматного монстра! И 
неудивительно: центральная нервная система буквально оживает под действием 
метилксантинов, содержащихся в кофе. В чашке содержится 50–100 мг кофеина – 
этого достаточно, чтобы снять сонливость, активизировать работу мозга и 
сердечно–сосудистой системы. Тут же увеличивается скорость основного обмена 
веществ – а в результате сжигается больше калорий, чем в нормальном состоянии. 
Кофеин действует как диуретик, выводящий воду из организма, а в небольших дозах 
работает как умеренное слабительное. Если вам хочется, чтобы лицо выглядело 
свежим, достаточно наложить маску из кофейной гущи. Соберите осадок из–под 
сваренного в джезве напитка, намажьтесь им – и через 15 мин вы будете 
восхитительны. Даже если вы сделаете эту процедуру любимым утренним ритуалом – 
она вам не повредит нисколько.

Тогда в чем проблема? Да в том же – в привыкании. Пристрастившись к кофеину, мы 
начинаем увеличивать дозу. Но если малое количество снимает головную боль, 
слабость, депрессивное состояние, сужение сосудов, то «ударная» доза не лечит 
их, а, наоборот, вызывает. Сердцебиение, повышение кровяного давления, тревожное
состояние, нервозность, бессонница, понижение содержания в организме жизненно 
необходимых веществ — марганца, калия, магния, цинка, меди, витаминов, особенно 
тиамина и витамина С – так мы переживаем интоксикацию кофеином.

Кофе ускорял наш обмен веществ, снижал уровень сахара в крови — и он же, в 
неумеренных количествах, губит «собственной рукой» былые достижения: кофеин 
стимулирует выброс адреналина, а это повышает уровень сахара и вызывает тягу к 
сладкому. Выводя из организма воду, кофе высушивает ткани – и проступают 
морщины, целлюлит, шелушится кожа на лице. Следовательно, все хорошо не только 
во благовремении, но и в меру.

Оптимальное количество кофеина на день от 250 до 500 мг. Но учитывать надо все, 
вплоть до кремов и «взбадривающих» масок для лица и тела, содержащих кофеин. 
Кока–кола и какао могут быть не слишком полезны даже детям – у них наступает 
гиперактивность и тревожные состояния. А уж мы–то, замученные стрессами 
взрослые… Но как же быть? Мы к нему привыкли, мы его полюбили! Верно, к хорошему
привыкаешь быстро. Собственно, выход тот же, что и у всех попавших в 
зависимость: надо пройти детоксикацию, а в будущем употреблять, но умеренно.

Программа очищения от кофеиновой зависимости продлится от 2 до 6 недель – 
смотря, насколько вы пристрастились к бодрящему напитку. Скорее всего, вы 
почувствуете некоторые неудобства и ухудшение самочувствия – терпите, это 
абстинентный синдром. Он пройдет, и вы воспрянете! Чтобы эти недели не 
показались вам ужасной, бесконечной пыткой, можно принять некоторые меры, 
облегчающие очищение организма. А когда зависимость снизится до нормального 
состояния, и вы перестанете инстинктивно бегать к кофеварке в любую свободную 
минуту – можете спокойно пить 2–3 чашки в день. Но не «поутру рано проснувшись» 
и не «на сон грядущий», а поздним утром (во время второго завтрака) и днем – это
совпадает с естественным ритмом прилива энергии. Кофе на ночь истребите как 
класс. И будьте бдительны, удерживайте себя от приятного отдыха в кафе в 
окружении сластей и соблазнительных белых чашечек – вам ведь захочется всего и 
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побольше, побольше!

Детоксикационная диета предполагает соблюдение некоторых правил.

1. Вместо кофе пейте травяные отвары, чаи на травах. Бодрящее действие оказывают
жареный ячмень, корень цикория, корень одуванчика, мята, корень женьшеня, 
имбирный корень, эфедра (будьте поосторожнее с ней – она тоже вызывает 
привыкание!), лимонная трава, красный клевер.

2. Ешьте грубоволокнистую пищу – при отказе от кофе работа кишечника 
замедляется, волокна усиливают детоксикацию и улучшают очищение организма.

3. Побольше вводите в рацион овощных супов, салатов, зелени, морских водорослей,
кукурузы, проросшей пшеницы, продуктов из сои, орехи и семена ешьте умеренно. На
закуску – фрукты.

4. Снизьте потребление мяса, сахара, рафинированной муки, выпечки.

5. Выпивайте в день не менее 6–8 стаканов фильтрованной воды, побольше минералки
и чая – взамен кофе.

6. Абстинентный синдром во время отказа от кофе можно снизить приемом таблеток 
соды. Так вы сделаете пищу более щелочной и уменьшите свои страдания.

7. Обязательно принимайте витамины!

Чтобы вычислить, сколько вы приняли кофеина, посчитайте, сколько 200–граммовых 
чашек кофеиносодержащих напитков вы выпили и сравните с содержанием кофеина в 
миллиграммах:

1) кофе из обычной кофеварки — 120–150 (зависит от времени варки и объема 
молотого кофе);

2) кофе, пропущенный через фильтр — 80–110;

3) растворимый — 60–70;

4) без кофеина — 3–10;

5) эспрессо из 30 г кофе — 75;

6) смолоком (кофе латте) – 70;

7) капуччино – 70;

8) мокко – 80;

9) черный чай — 50–60;

10) чай Эрл Грей – 50;

11) чай Липтон – 50;

12) зеленый чай — 30–40;

13) чай с жасмином – 20;

14) какао — 10–30;

15) шоколадное молоко — 10–15;

16) сухое какао (30 гр) - 40–50;

17) кока–кола (0,75 л) - 39–65.

Лечебные режимы диетического питания
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Такие ограничения в питании могут назначаться только лечащим врачом, ведь они 
предназначаются для исцеления определенных заболеваний. Разумеется, в рационе 
лучше использовать те продукты, которые обозначены в таблице питания для 
представителей вашей группы крови как полезные или нейтральные. Тогда и лечение 
пройдет успешнее.

Диета с низким содержанием углеводов

Особенно подходит для группы 0 (I).

Диета рекомендуется при диабете, аллергии, бронхиальной астме, остром воспалении
почек. При таком режиме питания суточная норма углеводов в потребляемых 
продуктах не должна превышать 150–200 г углеводов. Рацион при таком питании 
состоит преимущественно из овощей и некоторых фруктов с пониженным содержанием 
фруктозы. Резко ограничивается потребление сахара, варенья и прочих сладостей.

Диета с богатым содержанием углеводов

Оказывает положительное действие на представителей группы А (II).

Режим питания при такой диете должен включать не менее 500–600 г углеводов в 
сутки. Такая диета предполагает и значительное потребление витамина B, который 
необходим для сжигания углеводов. В рацион из продуктов и блюд, богатых 
углеводами, входят каши, хлеб, овощи, мучные изделия, варенье, сиропы, мед, 
сладкие фрукты. Потребление углеводов должно происходить равномерно, в 
зависимости от характера нагрузок. Углеводная диета, обогащенная белками и 
витаминами, рекомендуется спортсменам во время тренировок и соревнований, а 
также больным, выздоравливающим после инфекционных заболеваний.

При болезнях печени и сердца обычно рекомендуют употреблять фруктовые соки 
подслащенные сахаром или медом. Аналогичные рекомендации дают при заболевании 
сахарным диабетом, сопровождающимся ацидозом (нарушением кислотно–щелочного 
баланса).

Белковая диета

Ее могут придерживаться группы 0 (I) – но с ограничением потребления яиц и 
молочных продуктов, и В (III).

Придерживающиеся данного режима питания должны потреблять 100–150 г белка в 
сутки. Это необходимо при беременности, вскармливании грудью, пубертатном 
периоде, интенсивном умственном и физическом труде. В рацион входят в большом 
количестве молоко и молочные продукты (творог, брынза), яйца и мясо, а также 
растительную пищу, богатую белками.

Конечно, рацион в зависимости от поставленного диагноза будет варьироваться. При
анемии назначают в сутки до 400 г мяса или печени. При язве желудка рекомендуют 
суточную норму по 140 г белка вместе с витаминами – этим достигается быстрое 
заживление язвы. Усиленное белковое питание дает хороший результат при острых 
ревматических заболеваниях. При туберкулезе назначают дневной рацион в 2–2,5 г 
белка на 1кг массы тела. При болезнях почек назначают до 150 г белков (в 
основном молочного происхождения) в сутки. Белковая диета также рекомендуется 
после тяжелых заболеваний, операций и обширных ожогах кожи.

Диета с низким содержанием белков

Ее могут придерживаться группы A (II) и AB (IV).

При таком режиме питания ограничивается потребление белков как растительного, 
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так и животного происхождения. Однако оставлять содержание белка в рационе менее
40 г в сутки нельзя, это приводит к отрицательному азотистому балансу. 
Существует, правда, практика снижения потребления белка до 25 г в сутки при 
некоторых заболеваниях сердца, почек и печени, но на короткий срок. Как правило,
это период острой стадии заболевания. Так, например, при гепатите или 
желчно–каменной болезни больные вначале питаются только овощными соками. Из 
соков выбираются только те, которые не провоцируют образование газов в 
организме. А через несколько дней, в период затухания обострения, в рацион 
больного постепенно вводят молочные продукты, затем пациент получает животный 
белок из нежирных мяса и птицы (телятины, курятины, крольчатины). При 
обострениях хронического нефрита, когда значительно повышается уровень мочевины 
в крови, также полностью исключают из рациона белок в течение двух–трех дней. 
Больного на это время переводят на растительную пищу, в основном соки и пюре. 
При хронических заболеваниях почек назначают рацион потребления белка в пределах
физиологического минимума — 40 г в сутки, в основном диета включает молоко и 
свежую вымоченную обессоленную брынзу. Сердечным больным с повышенным 
артериальным давлением и проявлениями атеросклероза назначают 50–60 г белка в 
суточном рационе. К тому же в их режим питания вводят один–два разгрузочных 
безбелковых дня в неделю. В эти дни они питаются овощными и фруктовыми соками. 
Похожий режим применяется и при лечении подагры. Один день в неделю больные 
сидят на фруктовой или овощной диете, а мясо можно есть только в вареном виде 
один–два раза в неделю.

Диета с низким содержанием жиров

Эта диета подходит всем группам крови.

Режим питания, когда потребление жиров ограничивается 30–40 г в сутки. Из 
белковых продуктов в пищу можно употреблять нежирные сорта мяса в вареном или 
печеном виде, обезжиренное молоко и творог с низким процентным содержанием 
жиров. При ожирении назначают режим с ограничением количества жиров до 30–40 г в
сутки, а для утоления голода предлагают в большом количестве овощи, богатые 
целлюлозой и пектином. При воспалительных процессах в кишечнике жиры не могут 
полностью усваиваться, в результате чего стул становится жидким. При сахарном 
диабете следует ограничить потребление жиров во избежание атеросклероза. Для 
улучшения состояния сосудов при гипертонической болезни и атеросклерозе также 
следует минимизировать наличие жиров в рационе, к тому же стоит употреблять жиры
растительного происхождения — в них низкое содержание холестерола. Эту диету 
надо соблюдать после операции по резекции желудка, когда быстрое прохождение 
пищи из желудка в кишечник вызывает недостаточное расщепление и усваивание 
жиров.

Диета с богатым содержанием жиров

Этот рацион необходимо соблюдать при истощении.

Эта диета вновь обретает актуальность, т.к. численность людей, сознательно 
доводящих себя до истощения, к сожалению, растет. Потребление жиров следует 
увеличивать равномерно, одновременно с увеличением содержания в пище белков и 
углеводов. Богатый жирами режим питания также назначают при эпилепсии.

Популярные «жесткие» системы питания

Диетология – относительно молодая, но бурно развивающаяся наука. Ее достижения 
часто проникают в нашу жизнь вместе с сопутствующей «философией жизни». Тогда мы
воспринимаем диету всего лишь как продолжение идеи. А между тем это 
несправедливо по отношению к потребностям тела. Жесткие ограничения неизбежно 
приводят к стрессу. Если вы и так испытываете множество треволнений – не 
увеличивайте дозу стресса! Резкое изменение образа питания может ухудшить ваше 
здоровье – как психическое, так и телесное. Осторожно и постепенно входите в 
выбранный режим и так же осторожно выходите из диеты. Постарайтесь не 
«разбазаривать» ресурсы организма.
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Будьте внимательны к собственному телу, не пытайтесь достигнуть «внутренней 
гармонии» личности за счет ухудшения телесного здоровья. Это – неправильное 
решение! А потому, прежде чем выбрать целевую диету, проследите, чтобы она 
максимально совпадала с вашими параметрами, чтобы предложенный рацион 
соответствовал таблице питания по группе крови. Вы должны отобрать именно те 
продукты и добавки, которые считаются для вашей группы крови полезными или 
нейтральными. И тогда стресс для организма будет минимальным.

Вегетарианская диета

«Строго вегетарианская» или «младовегетарианская» диета – без яиц и без молочных
продуктов – подходит для групп A (II) и AB (IV). При добавлении яиц и молочных 
продуктов – и для группы B (III) тоже. Представителям группы 0 (I) лучше 
избегать вегетарианства.

Современные адепты вегетарианства раскрепощены в вопросах питания гораздо 
больше, чем их предшественники. Помимо овощей и фруктов они включают в свой 
рацион яйца, молоко и молочные продукты, а также употребляют пищу в вареном и 
печеном виде. Этот рацион более гуманный, т.к. в организм поступают очень ценные
животные белки. Витамины и минеральные соли, содержащиеся в молоке, твороге, 
яйцах и пр., обогащают пищу, делают ее более калорийной и разнообразной. 
Впрочем, калорийность рациона можно повысить за счет употребления брынзы, 
сливок, растительного масла. Такая диета подходит как режим питания при 
следующих болезнях:

1) ожирении – растительная пища в количестве, достаточном, чтобы заглушить 
чувство голода, сама по себе достаточно низкокалорийна: при этом организм, 
конечно, будет получать соль, жиры и углеводы, но в небольших количествах;

2) гипертонии, склерозировании сосудов: длительное пребывание на этой диете 
приведет в норму количество холестерола в крови, поможет сбросить лишний вес;

3) сахарном диабете, особенно для имеющих излишек веса;

4) заболевании почек — тогда обилие калиевых солей, содержащихся в овощах, 
оказывают мочегонное действие;

5) подагре – при этой болезни необходимо ограничение потребления бобовых;

6) заболевании желчного пузыря — тогда нужно ограничить потребление яичного 
желтка.

Для усиления лечебного эффекта можно ограничить употребление соли, а в некоторых
случаях перейти на бессолевой режим питания.

При соблюдении вегетарианской диеты можно принимать следующие продукты и блюда:

1) фрукты и ягоды в зависимости от сезона: в сыром виде, в виде сухофруктов 
(изюм, чернослив, инжир), а также джемы, варенья, компоты, соки (желательно 
свежевыжатые);

2) орехи (фундук, миндаль, грецкие орехи, арахис;

3) разнообразные овощи, включая бобовые; также следует внимательно проследить 
какие из овощей противопоказаны при заболеваниях; показанные при диагнозе овощи 
можно употреблять как в сыром виде или в салатах, так и подвергшимися обработке 
– вареными, печеными; полезны овощные соки;

4) мучные изделия – макаронные из твердых сортов пшеницы, рисовый и манный 
пудинги;

5) каши из зерновых (рисовая, манная, из пшеничных зерен);

6) хлеб из отрубей или грубого помола;
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7) блюда из яиц и творога;

8) сливочное масло;

9) сыр, брынзу;

10) супы: овощные, молочные, крупяные;

11) молоко, сливки, кефир и другие молочные продукты;

12) чай фруктовый или из трав; кофе, какао; минеральную воду.

Система питания Ниси–Ватанабэ

Существуют и восточные варианты мягкой вегетарианской диеты. Изложенная ниже 
система может оказаться полезной для групп крови A (II), B(III) и AB (IV). Для 
группы 0 (I) может оказаться неприемлемым отсутствие в рационе мяса и большое 
количество кислых фруктов. Среди «охотников» вообще вряд ли найдется человек с 
исторической склонностью к вегетарианству.

Хотите быть здоровыми, как японский бог, и заодно в максимально короткий срок 
избавиться от лишнего веса? Предлагаем вам провести месячный курс оздоровления и
очищения организма по японской системе питания Ниси–Ватанабэ, которая основана 
на традиционно–вегетарианском рационе жителей страны Восходящего Солнца. Помимо 
образа питания, предписанного японской оздоровляющей и очищающей диетой 
Ниси–Ватанабэ, запомните некоторые правила.

1. Пейте достаточное количество жидкости (около 3 л в день).

2. Не пейте во время еды. Стакан воды можно выпить за 30 минут до еды.

3. Не ешьте холодных блюд и не пейте холодных напитков, как и очень горячей пищи
– это мешает работе пищеварительных ферментов. Термическая обработка продуктов 
должна быть минимальной.

4. Не употребляйте кофе, шоколад, крепкий чай, мясные и рыбные бульоны, 
рафинированные продукты – муку, очищенный рис, масло.

5. Ешьте естественную пищу: сырые овощи и фрукты, орехи и семечки – это лучший 
источник белка, начинайте день с сочных фруктов, они легко усваиваются. Зимой 
замачивайте и съедайте несколько сушеных фруктов, а настой выпивайте.

6. Хотя бы раз в день надо съесть порцию салата из сырых и свежих овощей – 
максимум из четырех видов – без масла, уксуса, приправ и желательно без соли. 
Лучше всего делать салат из капусты, зеленого листового салата, сельдерея, лука,
редиса, помидоров, огурца, кресс–салата.

7. Жиры любого происхождения следует есть в очень малых количествах, и не 
разогретыми до кипения, а комнатной температуры. Их нельзя есть с белковой пищей
– мясом, молоком, рыбой и орехами, зато можно добавить немного масла к хлебу или
каше. Чрезмерного употребления белков надо избегать.

8. Уменьшите употребление поваренной соли, но ни в коем случае не исключайте ее 
из вашего рациона. Пищу можно подсаливать размельченными в кофемолке морскими 
водорослями, но в среднем 12 г соли в день необходимы взрослому человеку, чтобы 
не образовывались тромбы в сосудах и не повышался риск инфаркта.

9. 1–2 раза в неделю можно совсем воздерживаться от пищи и проводить суточное 
голодание.

Существует два варианта – для двух этапов диеты. Первый этап рассчитан на 
интенсивное похудание. Каждый день пища принимается по схеме:

1) салатный день: помидоры, огурцы, капуста, морковь, листья салата — всего 
1,2–1,5 кг овощей разделить на 5 приемов пищи и съесть, заправив растительным 
маслом;

Страница 82



Ципоркина Инесса. 4 суперэффективные диеты buckshee.petimer.ru

2) яблочный день: 1,5 кг яблок разделить на 5–6 порций;

3) творожный день: 100–250 г творога низкой жирности, тертые овощи (капуста, 
репа или кислые фрукты с орехами, 2–3 стакана зеленого чая без сахара или отвар 
из листьев и лепестков шиповника;

4) рыбный день: 100–250 г нежирной рыбы, поджаренной на подсолнечном масле, 
тертые овощи (капуста, репа) или кислые фрукты с орехами, зеленый чай или 
шиповниковый отвар.

Чередуйте различные дни этой стадии похудания в течение 1–3 недель, в 
зависимости от желаемого результата, затем переходите ко второй стадии.

Второй этап нужен для плавного выхода из жесткой диеты. Когда ваш вес достиг той
величины, к которой вы стремились, переходите на следующий режим питания. Вот 
варианты дневного рациона для восстановительного периода, предложенные системой 
Ниси–Ватанабэ.

Первый вариант:

1) завтрак: любые фрукты;

2) обед: овощной салат и крахмалосодержащая пища (овощи, можно вареный 
картофель, немного хлеба);

3) ужин: овощи и белковая пища (можно чередовать – в первый день есть творог или
сыр, в другой – орехи, яйца или мясо).

Второй вариант:

1) завтрак: салат, орехи, несладкий чай из листьев смородины, брусники, малины 
или шиповника, через 2 часа после завтрака – 1 яблоко;

2) обед: немного вегетарианского супа, небольшой кусочек отварной курицы (или 
творога, или мяса, или рыбы, а лучше всего – не более 100 г орехов) с овощным 
салатом, чай со столовой ложкой меда;

3) полдник: 1–2 вида свежих фруктов;

4) ужин: отварная рыба, овощной салат, компот, через 2 часа – кефир.

Те, чей излишек веса невелик и составляет не более 5 % от желательной массы 
тела, могут использовать диету восстановительного этапа как самостоятельную – 
3–4 недели «японской жизни» помогут вам очистить организм от шлаков и избавиться
от пары–тройки лишних килограмм. Рацион восстановительного этапа сам по себе – 
мягкая диета, которой могут воспользоваться те, кому не хочется во всем себя 
ограничивать. Предложенный здесь способ не причинит, несмотря на свой довольно 
суровый характер, вреда вашему организму. Используя систему Ниси–Ватанабэ, вы 
сможете улучшить свою фигуру и состояние здоровья за несколько (в зависимости от
вашего нынешнего состояния) недель.

Правила питания адептов учения йоги

Принципы режима дублируют общие рекомендации питания и подходят для любой из 
групп крови. Вся загвоздка в том, что уж очень маленькие порции пищи приходятся 
на каждое желающее стать йогом лицо. Эти правила пищевого поведения 
сформировались в условиях строжайшего дефицита: народу много – еды мало. 
Поэтому, чтобы не ходить под гнетом постоянного чувства голода и научиться 
довольствоваться малым, были выработаны ряд принципов «хорошего поведения за 
столом».

1. Основное правило питания индийских йогов – тщательное пережевывание пищи. У 
йогов есть пословица: «твердую пищу следует пить, а жидкую – есть». При 
тщательном пережевывании пищи даже самые грубые продукты усваиваются легко. 
Попробуйте за обедом каждый кусок пережевывать по 7–10 раз. Увидите, результат 
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не заставит себя ждать. Во–первых, это очень скучно. Во–вторых, на подходе к 
второму блюду у вас сильно устанут челюсти. В–третьих, скука в сочетании с 
утомительным движением челюстей и ощущение полной бессмысленности происходящего 
вызовут приступ раздражения, так что на третье и десерт у вас уже не хватит ни 
физических, ни моральных сил. В–четвертых, вы можете выглядеть довольно глупо с 
методично двигающимися челюстями и печатью идиотической важности на своем 
прекрасном лице.

2. Садитесь за стол и принимайтесь за тщательное пережевывание пищи только 
тогда, когда по–настоящему проголодались. Не ешьте в состоянии усталости и 
других стрессов. Вообще–то этот совет сложно соблюдать в наше сумасшедшее время 
– а то придется не есть никогда.

3. Овощи, фрукты, зелень должны составлять 50% всего объема дневного рациона 
питания.

4. Пить остаточно воды (это легко, ее не надо тщательно пережевывать). Йоги 
выпивают в день не менее 3 литров воды (15 стаканов). Для наших климатических 
условий достаточно 1,5–2 литров в сутки.

5. Физиологическая норма поваренной соли от 1 до 3 граммов в день. Избыток соли 
задерживает в организме воду, способствует образованию отеков, нарушает обмен 
веществ и является одной из причин возникновения гипертонии и атеросклероза.

6. Избегайте жареной пищи, так как она очень трудно усваивается, раздражает 
желудок и кишечник.

Сыроедение

Группа 0 (I) может употреблять больше мяса и рекомендованные в таблице питания 
свежие фрукты и овощи, группы А (II), В (III), AB (IV) – использовать 
рекомендованные сорта мяса, овощей и фруктов.

При сыроедении можно употреблять продукты как растительного, так и животного 
происхождения. Сыроедение – это способ питания первобытного человека. Он 
поглощал плоды и мясо без обработки, пока не научился добывать огонь. В наши дни
многие народы Севера питаются практически только мясом и рыбой в сыром виде. 
Блюда из сырой рыбы входят в рацион скандинавов и жителей Дальнего Востока. 
Сегодня последователи сыроедения встречаются не только среди народов, у которых 
блюда из сырой пищи являются частью национальной кухни. Сыроедение 
пропагандировал швейцарский ученый Бирхер–Бенер.

Сырая растительная пища всегда была необходима человеку как часть полноценного 
питания. В рацион здорового питания должны ежедневно входить сырые овощи и 
фрукты независимо от времени года.

Способы питания сырыми продуктами выглядят следующим образом:

1) фрукты и овощи;

2) фрукты;

3) фруктовые и овощные соки (жидкая диета);

4) животные продукты: молоко и молочные продукты, мясо, печень, рыба.

Сырая растительная пища более полезна для организма, чем та, которая 
подвергалась тепловой обработке. Она более богата минеральными солями и 
витаминами, но в ней мало жиров и белков. Обычно питание сырыми продуктами 
назначают при:

1) хронических запорах, т.к. целлюлоза, пектин и другие составные части 
фруктово–овощного рациона возбуждают перистальтику кишечника;

2) сахарном диабете, т.к. низкокалорийные овощи не содержат сахар;
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3) ожирении, т.к. питание низкокалорийными овощами способствует снижению веса;

4) атеросклерозе рекомендуются разгрузочные дни из 2 кг сырых фруктов и ягод: 
яблок, апельсинов, арбуза, персиков и др., распределенных на четыре–пять порций;

5) подагре, гипертонии, болезнях сердца назначают разгрузочные дни из яблок, 
абрикосов, персиков, клубники, обладающих мочегонным эффектом и богатых солями 
калия;

6) заболеваниях печени, желчевыводящих путей, воспалении желчного пузыря 
(холецистите) рекомендуют соки из сырых фруктов и ягод: клубники, винограда, 
персиков, абрикосов, дынь, полезен сок из апельсинов с добавлением лимонного 
сока;

7) желчнокаменной болезни помогает сок из капусты или смесь соков капусты и 
репы;

8) острых и хронических заболеваниях почек назначают диету из фруктовых и 
овощных соков – 1,5 –2 л сока клубники, винограда, моркови, апельсинов, лимона, 
малины в день;

9) хроническом колите назначают пюре из яблок без кожуры, политых лимонным 
соком: взрослым дают пять–шесть раз по 300 г в день, детям – от 500 г до 1 кг; 
яблоки богаты пектином и содержат дубильные вещества, устраняющие воспалительные
процессы в кишечнике.

В европейских странах часто используют диету из винограда и бананов. Благодаря 
высокому содержанию виноградного сахара и калиевых солей эта диета дает сильный 
мочегонный эффект. Можно сесть на диету из одних только бананов. Бананы 
обязательно должны быть спелыми. Их разминают в пюре и едят шесть раз в день по 
300 г за один прием.

Фрукты можно сочетать со свежим или кислым молоком (от 1–1,5 л в день), рисовой 
и манной кашей, картофельным пюре на молоке. При этом следует избегать 
добавления соли в пищу. Такие комбинации ближе к вегетарианской диете.

В Швейцарии, Австрии, Чехии существуют санатории, где пациентам в течении курса 
лечения (около 3 недель) предлагают питание сырыми продуктами и фруктовыми и 
овощными соками. В конце лечения больных переводят на смешанный режим питания с 
добавлением творога, кислого молока, меда, варенья, хлеба грубого помола.

При лечении сыроедением употребляют и животную пищу: кобылье или козье молоко, 
желтки куриных яиц, печень животных, мясо и пр. Сырые продукты животного 
происхождения полезны при малокровии и в период восстановления после 
заболеваний, когда организм сильно ослаблен. Сырую животную пищу дают в 
сочетании с другими продуктами. Особое внимание следует обратить на то, чтобы 
сырые продукты были свежими и полученными от здоровых животных, тщательно 
очищены и хорошо промыты. Желтки куриных яиц можно растереть с небольшим 
количеством какао, меда и молока. При интенсивной умственной работе 
рекомендуется употреблять сырую печень с вареньем или медом, также сырую печень 
можно приправить зеленью и солью с черным перцем (совсем чуть–чуть). Вот один из
рецептов.

Винегрет с сырой печенью (на 2 порции): картофель, свеклу и морковь отдельно 
отварить, очистить и порезать кубиками. Капусту и лук мелко нашинковать, 
добавить мелко порезанные помидоры и огурцы. Печень нарезать соломкой, сложить в
сито, обдать кипятком (поверхность печени побелеет), дать стечь воде и охладить.
Смешать печень с остальными овощами, заправить оливковым маслом и уксусом, 
полить сметаной и посыпать зеленью.

Картофель 100 г, морковь 60 г, свекла 60 г, белокочанная капуста 60 г, огурцы 60
г, лук репчатый 40 г, помидоры 80 г, печень 100 г, масло оливковое 20 г, сметана
50 г, зелень (укроп, петрушка) 10 г, уксус – по вкусу.

Ударные или «разгрузочные» диеты
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Диеты такого типа используются для того, чтобы быстро сбросить несколько 
килограмм за короткое время. Применение их почти всегда сопровождается курсом 
лечения лекарственными, витаминными или гормональными аппаратами. Эти режимы 
питания разрабатывали профессиональные медики, хотя состав каждой из них может 
быть изменен в зависимости от особенностей и реакций вашего организма. Прежде 
чем «сесть» на ударную диету, надо обязательно посоветоваться с врачом. Помните:
снижение нормы калорий ниже 1200 в день опасно для здоровья, поскольку 
затрудняют усвоение таких необходимых веществ, как фолиевая кислота, магний и 
цинк, при этом основная часть потерянного веса – необходимая для здоровья вода, 
а не резервные жировые отложения. Период восстановления после жесткой диеты 
должен составить тот же срок, что и сама диета.

Экспресс–диеты

В жизни каждой женщины случаются ситуации, когда надо за пару дней привести себя
в порядок и сбросить 1–2 лишних килограмма. Для таких случаев можно 
воспользоваться экспресс–диетой. Диеты данной категории нельзя применять дольше 
2 дней, но можно возобновлять через 10 дней. Перечисленные диеты подойдут 
группам A (II) – исключая картофельную диету, B (III) – рисовая экспресс–диета 
нежелательна из–за помидоров, и AB (IV) – для нее продходят все предложенные 
варианты. Группа 0 (I) также может использовать экспресс–диету в качестве 
разгрузочной, без

Рисовая диета. В течении двух дней суточный рацион питания состоит из 250 г риса
и 2–3 помидоров (или яблочного желе без сахара). Рис сильно обезвоживает, 
поэтому за два дня можно похудеть на 2 кг.

Картофельная диета. Картофель, сваренный в мундире, или картофель, испеченный на
небольшом количестве растительного масла. За два дня можно похудеть на 2 кг.

Два овощных дня. Ежедневно 1500 г сырых или тушеных овощей. Предполагается 
потеря 2 кг за два дня.

Во время этих диет нельзя есть ничего, кроме указанных продуктов.

Предпраздничные диеты

Эти диеты могут соблюдать представители всех групп крови.

1. Дневной рацион состоит из 4 яблок, 1 грейпфрута, куска постного мяса, 3 
сухариков. Диету можно продолжать в течение 3 дней.

2. Надо исключить из дневного рациона изделия из теста и соль, а также не пить 
во время еды. Соблюдать до 3 дней.

Комбинированная диета на шесть дней

Если вы личность творческая и разносторонняя, то вам должно быть мучительно 
скучно терроризировать себя какой–то одной диетой. Так вот, существует 
комбинированная диета — специально для внезапных и противоречивых дам, 
относящихся к группе B (III) – остальные группы с трудом перенесут изобилие 
куриных яиц, предписанных по диете.

Понедельник:

1) завтрак: 1–2 крутых яйца и 100–200 г овощей в зависимости от сезона

2) перекус: грейпфрут или апельсин, или чашка (200 мл) горького кофе;

3) обед: то же, что и на завтрак, плюс 30 г ржаного хлеба;

4) ужин: то же, что и на обед.
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Вторник:

1) завтрак: 1–2 крутых яйца и 100–200 г овощей в зависимости от сезона;

2) перекус: чашка горького кофе;

3) обед: то же, что и на завтрак плюс 30 г ржаного хлеба и стакан сока при 
наличии жажды;

4) перекус: чашка горького кофе;

5) ужин: 150 г нежирного вареного мяса и салат, 30 г ржаного хлеба при 
надобности.

Среда:

1) завтрак: чашка свежего молока или 200 г кисломолочных продуктов (простокваша,
кефир, йогурт) и 30 г ржаного хлеба при надобности;

2) перекус: чашка горького кофе;

3) обед: 1–2 крутых яйца и салат из овощей в зависимости от сезона и 30 г 
ржаного хлеба при надобности;

4) перекус: чашка горького кофе;

5) ужин: 100 г жареного на решетке мяса и салат и 30 г ржаного хлеба при 
надобности.

Четверг:

1) завтрак: чашка свежего молока или 200 г кисломолочных продуктов (простокваша,
кефир, йогурт) и 30 г ржаного хлеба при надобности;

2) перекус: чашка горького кофе;

3) обед: 300 г овощей в зависимости от сезона и неспелых фруктов;

4) перекус: чашка травяного чая;

5) ужин пропускается.

Пятница:

1) завтрак: отвар шиповника с заменителем сахара, 10–15 маслин, 30 г ржаного 
хлеба;

2) перекус: чашка горького кофе;

3) обед: 2 крутых яйца, 200 г салата, чашка кофе без сахара;

4) перекус: чашка травяного чая;

5) ужин: 250 г рыбы жареной на решетке и 30 г ржаного хлеба.

Суббота:

1) завтрак: 100 г сосисок, 30 г ржаного хлеба, чашка чая из трав или обычного с 
заменителем сахара;

2) обед: 250 г холодного вареного мяса, салат из сезонных овощей и 300 мл 
горького кофе;

3) ужин: 250 г кисломолочных продуктов (простокваша, кефир, йогурт).
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Режим Антуана, или так называемый раздробленный режим

Сегодня этот режим под названием «монодиеты» чрезвычайно популярен – и так же 
бестолков. Его сложно рекомендовать какой–либо группе крови – в нем непременно 
найдутся дни, когда весь рацион будет противоречить нормам питания любой из 
групп. И вообще питание одним–единственным видом продуктов наносит вред даже 
человеку с отменным здоровьем. Если вас станут уговаривать последовать режиму 
Антуана, подумайте: выдержит ли ваш организм сутки или даже несколько суток 
питания противопоказанными продуктами? И есть ли в этом смысл?

Метод основан на предположении, что одна категория пищевых продуктов, 
поступивших в организм, усваивается им быстрее и лучше, чем разнообразные 
продукты, вводимые в него комплексно. Ежедневно вы будете получать слишком мало 
— 600–1200 — калорий и за три недели можно похудеть на 5–8 кг. Впрочем, потом вы
можете так же быстро поправиться.

1) понедельник: овощной день;

2) вторник: мясной день;

3) среда: яичный день;

4) четверг: молочный день;

5) пятница: рыбный день;

6) суббота: фруктовый день;

7) воскресенье: можно есть все, что хочешь.

Режим Гарве–Бантинга

Только группа 0 (I) способна вынести это испытание. NB: представляет опасность 
для почек!

В день рекомендуется съедать 400–450 г мяса, поджаренного на вертеле. При такой 
диете сокращается потребление жиров, углеводов и различных напитков.

Режим Швенигера

Этот режим, наоборот, можно рекомендовать всем желающим похудеть или оздоровить 
свой организм. Подберите рацион согласно своей таблице питания – и действуйте!

Суть диеты состоит в том, чтобы принимать суточный рацион пищи за несколько раз,
распределяя его на маленькие порции. Пить во время еды нельзя, пить можно только
между приемами пищи.

Режим Пеннингтона

Сам рацион при истощении организма может подойти для групп A (II) и AB (IV) – но
с некоторыми допущениями. Этот вариант «белковой» диеты чреват избыточным 
количеством жиров и повышенным риском образования тромбов. При атеросклерозе, 
заболеваниях сердечно–сосудистой и пищеварительной систем его следует избегать. 
Посоветуйтесь с врачом, прежде чем садиться на «белковую» диету.

В день необходимо съедать не более 60 г мяса и 150 г жиров растительного 
происхождения. Этот режим основан на факте, что жиры хорошо успокаивают голод и 
что источником жира, в избытке откладывающегося в организме, являются углеводы.

Режим Эбштейна
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Рекомендации по этому режиму аналогичны рекомендациям по режиму Пеннингтона. 
Нужно резко ограничить потребление углеводов и жидкостей, меньше есть мяса, 
потребление жиров довести до 80–100 г в сутки.

Режим Лившица

Еще один вариант «белковой» диеты, а ей, как уже было сказано, могут следовать 
только представители группы 0 (I) – но только при отменном здоровье и отсутствии
стрессов. Иначе пропущенные приемы пищи окажут плохое действие на организм.

Можно есть только жареное мясо, жареную рыбу, отварные овощи, фрукты.

Во второй половине дня (15–16 часов) большая чашка фруктового сока или слабо 
заваренного чая без сахара. Вечером: 200–300 г мяса, поджаренного на решетке без
соли. Один день в неделю – разгрузочный. Во время разгрузочного дня выпивают 1,5
л настоя, приготовленного следующим образом: прокипятить в 1 л воды 200 г пырея,
кукурузных рылец и плодоножек вишен. Отвар пьют охлажденным, добавляя две чайное
ложки лактозы (молочного сахара).

Принцип диеты состоит в том, чтобы не есть в первой половине дня. Кстати, 
похожей диетой пользуются гимнастки. Проснувшись утром и не получая пищи, 
организм начинает сжигать имеющиеся калории и не тратит сил на переработку 
калорий, поступающих в него, во время завтрака.

Диета Карреля

Группа В (III) может использовать эту диету в качестве разгрузочных дней.

Состоит из 800 мл свежего молока выпиваемого за сутки небольшими порциями (по 
кофейной чашке). Суть процесса состоит именно в маленьких порциях. Если нарушить
дозировку, то положительный эффект диеты сведется к нулю. Диета рассчитана на 
470 ккал, ее продолжительность составляет не более двух–трех дней. Более 
продолжительное время эта диета переносится с трудом и поэтому в последующие дни
к ней прибавляют твердую пищу (хлеб, яйца). В связи с довольно большим 
содержанием поваренной соли в свежем молоке (1,5 г в 1 л молока) или при 
индивидуальной непереносимости свежего молока его можно заменить тем же 
количеством фруктовых соков или кислого молока. Такая диета рекомендуется при 
заболевании сердца и сосудов, сопровождаемых отеками.

Молочный режим

Группа В (III) может использовать эту диету в качестве разгрузочных дней.

Этот режим применяется в качестве разгрузочных дней для больных ожирением, 
подагрой, цистопиелитом, повышенным артериальным давлением и атеросклерозом, а 
также при заболеваниях печени, почек и поджелудочной железы. Находясь на 
молочном режиме следует употреблять 1–2 л молока (свежего или кислого) в сутки 
равными порциями четыре–пять раз в день. Благоприятный результат этих 
разгрузочных дней вызван тем обстоятельством, что молоко обладает сильнейшим 
мочегонным эффектом и способствует выведению из организма токсинов и излишней 
жидкости. Кроме того, в молоке содержится достаточно много метионина и холина, 
которые благотворно влияют на ткань печени.

Ранее молочная диета выглядела следующим образом. В течение весьма 
продолжительного времени пациент получал по 2–2,5 л молока в сутки. Считалось, 
что молоко промывает почки. Однако эта точка зрения была ошибочной. Дело в том, 
что в молоке (как уже отмечалось выше) содержится значительное количество 
поваренной соли, которая раздражает почечную ткань. В настоящее время доказано, 
что продолжительное питание одним только молоком может нанести вред организму, 
т.к. молоко не может обеспечить достаточное количество витаминов и минеральных 
солей, необходимых для потребления. Поэтому длительное «сидение на молоке» 

Страница 89



Ципоркина Инесса. 4 суперэффективные диеты buckshee.petimer.ru
приводит к частичному голоданию организма и раздражению почечной ткани. К тому 
же у 3% населения земного шара наблюдается непереносимость молока, выражающаяся 
в аллергических проявлениях, образовании газов, расстройстве кишечника.

Режим Тремольера

В принципе, этот режим в течение 3–5 дней могут соблюдать представители всех 
групп, обладающие хорошим здоровьем и пребывающие в спокойной, избавленной от 
стрессов обстановке. Главное для придерживающихся этой диеты – грамотно выбрать 
«свои» продукты, строго рассчитать сроки «сидения», а также подготовить организм
– плавно войти в новый режим и после окончания диеты так же плавно из него 
выйти.

Диета жестко ограничивает количество калорий и рассчитана на потребление 1000 
калорий в сутки:

1) говядина – 200 г;

2) неснятое молоко – 250 г;

3) яичный белок – 35 г;

4) овощи – 500 г;

5) фрукты – 400 г;

6) сахар – 5 г;

7) масло – 5 г.

Американский режим

Лучше всего эта диета подойдет группе B (III). Остальные рекомендации те же, что
и у режима Тремольера. NB: не забывайте, что диеты такого типа при длительном 
применении утомляют организм.

Суточный пищевой рацион на 1000 калорий можно распределить по своему усмотрению:

1) овощи – 400 г;

2) фрукты – 300 г;

3) хлеб – 60 г;

4) сметана 20% - 30 г;

5) снятое молоко – 480 г;

6) 1 яйцо;

7) постное мясо – 150 г;

8) сливочное масло 15 г.

Голливудская диета

Эта диета может пригодиться для групп 0 (I) и B (III). Впрочем, и «кочевникам» 
повредит стресс из–за пропущенного завтрака и жесткие ограничения .

Диета рассчитана неделю. При голливудской диете завтрак исключается полностью. 
Если же отсутствие завтрака представляется вам невозможным, то утром можно 
съесть половинку грейпфрута и выпить чашку чая без сахара.

Страница 90



Ципоркина Инесса. 4 суперэффективные диеты buckshee.petimer.ru

Понедельник:

1) обед: 1 яйцо, 1 помидор, чашка черного кофе;

2) ужин: 1 яйцо, 1 грейпфрут, зеленый салат.

Вторник:

1) обед: 1 яйцо, 1 грейпфрут, чашка черного кофе;

2) ужин: 200–250 г говядины, запеченной на решетке без жира, огурец, чашка 
черного кофе.

Среда:

1) обед: 1 яйцо, 1 помидор, тушеный шпинат;

2) ужин: 200–250 г телятины, запеченной на решетке без жира, огурец, чашка 
черного кофе.

Четверг:

1) обед: 1 грейпфрут, зеленый салат, чашка черного кофе;

2) ужин: 1 яйцо, 100–150 г творога, тушеный шпинат, чашка чая.

Пятница:

1) обед: 1 яйцо, тушеный шпинат, чашка черного кофе;

2) ужин: 200–250 г нежирная пресноводная рыба, запеченная на решетке, зеленый 
салат, чашка черного кофе.

Суббота:

1) обед: фруктовый салат из яблок, апельсинов и грейпфрутов;

2) ужин: 200–250 г говядины, запеченной на решетке без жира, огурец, чашка 
черного кофе.

Воскресенье:

1) обед: овощной суп, 200–250 г курицы, запеченной на решетке, апельсин, чашка 
чая;

2) ужин: фруктовый салат из яблок, апельсинов и грейпфрутов.

Редукционная диета

Ею успешно могут пользоваться представители групп 0 (I) и B (III).

Классической редукционной диетой является диета академика Харварта. Она широко 
используется на территории Чехии и Словакии: в этих странах большое количество 
людей страдает излишком веса благодаря особенностям местной кухни – высокое 
содержание углеводов и прямо–таки огромное количество мучных блюд. Диета 
рассчитана на человека с ростом 170 см и весом 70 кг, который потребляет в 
сутки: 70 г белка = 287 ккал; 40 г жиров = 372 ккал; 60 г сахара = 246 ккал. В 
целом выходит 905 ккал.

Примерное меню при редукционной диете:

1) завтрак: 1 яйцо всмятку, 1 гренка, 100 мл молока, чашка чая или черного кофе 
с заменителем сахара;

2) второй завтрак: 1 яблоко (около 100 г);
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3) обед: 130 г нежирного вареного говяжьего мяса или телятины; 100 г вареного 
картофеля (но без жира); 200 г салата из сырых овощей с добавлением лука, 
чеснока, лимона без заправки продуктами, содержащими жир (сметаной, майонезом, 
растительным маслом и т.д.); черный кофе с заменителем сахара, минеральная вода;

4) перекус: 1 яблоко (около 100 г), чашка чая с заменителем сахара;

5) ужин: 80 г нежирной ветчины, 1 яйцо, минеральная вода или чашка чая с 
заменителем сахара.

Примечание: в день можно использовать 10 г масла, которое можно использовать для
тушения овощей или приготовления яичницы, поджаривания ветчины или для заправки 
салата.

Редукционная диета содержит обычное количество потребления белка в сутки – 1 г 
белка на 1 кг массы тела. Однако во всех блюдах снижено содержание сахаров и 
жиров. Из рациона полностью исключен сахар: пища подслащивается 
сахарозаменителями. При этом нельзя употреблять сорбит, т.к. он имеет высокую 
калорийность (около 310 ккал на 100 г) и употребляется при диабетическом режиме 
питания. Из рациона необходимо исключить сладости, такие как мед или шоколад и 
пр. Вместо сладкого следует подавать фрукты, соки или компоты с заменителем 
сахара.

При редукционной диете нужно употреблять продукты с пониженным содержанием 
жиров: молоко с 1,5–2% содержанием жира, сыры – с пониженным содержанием жиров, 
мясо – без жиров и, желательно, телятину, говядину, крольчатину, курятину, 
индейку. Мясо следует приготавливать в тефлоновой посуде, в гриле или отварное. 
Жареные на сковородке или во фритюрнице блюда из–за повышенного содержания жира 
также не рекомендованы.

Гарнир лучше всего делать овощным, а не крахмалистым. Овощи следует тушить на 
воде. Заправку мукой овощных гарниров лучше исключить. Также следует исключить 
из употребления соусы. Кроме того следует ограничить употребление картофеля, 
риса, мучных изделий, белого хлеба.

Пищу солить и перчить следует умеренно, также не стоит увлекаться применением 
специй, т.к. острые блюда возбуждают аппетит.

Из супов стоит отдавать предпочтение мясным или овощным бульонам с мелко 
нарезанными кусочками мяса и овощей без мучной заправки. По возможности супы из 
рациона все–таки лучше исключить.

При редукционной диете следует контролировать количество принятых калорий. Если 
количество потребляемых калорий не будет превышать рекомендуемого диетой числа, 
потеря веса будет обеспечена.

После прекращения редукционной диеты не следует переедать. В противном случае 
снова начнется увеличение массы тела и за короткий промежуток времени прежний 
вес восстановится.

При соблюдении редукционной диеты не следует избегать физических нагрузок. Можно
проводить умеренные спортивные занятия, совершать прогулки на свежем воздухе, 
работать в огороде. Особое внимание следует уделить сну – он должен быть 
регулярным и достаточным по длительности.

Чтобы кожа при соблюдении редукционной диеты сохраняла здоровый вид, следует 
каждый день ее тщательно массировать. После указанной процедуры кожу следует 
протереть косметическим молочком.

Если вы работаете, расходуете за день много энергии, то ниже приводится вариант 
редукционной диеты, адаптированный к активному образу жизни. При таком режиме 
питания количество потребляемых калорий достигает 1200–1300 ккал за сутки. В 
рацион диеты входит достаточно белков, минеральных веществ (мясо, рыба, молочные
продукты с пониженным жировым содержанием) и витаминов (овощи, фрукты), а 
продукты, содержащие углеводы (мука, сахар, крахмал), сокращены до предела. При 
соблюдении редукционной диеты не рекомендуется питаться в столовой в офисе, 
закусочных или фаст–фуд, так как калорийность продуктах, предлагаемых этими 
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заведениями общепита, значительно превышает нормы, установленные редукционной 
диетой. Поэтому, в обеденный перерыв рекомендуется съесть йогурт без добавок, 
100 г диетической колбасы, овощи, фрукты, чай или кофе с заменителем сахара. А 
дома вечером съесть горячее блюдо. Рекомендуемые в диете продукты можно по 
желанию заменять, главное, чтобы количество калорий не выходили за пределы 
указанных (1200–1300).

«Смягченная» редукционная диета:

1) завтрак: 1 яйцо вкрутую или всмятку (или 50 г нежирного мяса, или 50 г 
копченостей без жира, или 50 г сыра, или 70 г творога), 50 г хлеба, чашка чая 
или кофе с заменителем сахара;

2) перекус: 100 г фруктов (1 яблоко или 1 банан, или 1 апельсин, или 1 
грейпфрут);

3) обед: 100 г сыра (или 2 яйца, или 100 г нежирного мяса, или 100 г копченостей
без жира, или 0,5 л полужирного молока, или 1 йогурт без добавок), 50 г хлеба;

4) перекус: 100 г фруктов или овощей;

5) ужин: 100 г нежирного мяса (вареного, тушеного или приготовленного на гриле),
150 г картофеля (или 200 г салата из овощей), минеральная вода, чашка кофе или 
чая с заменителем сахара);

6) перекус: 50 г диетической колбасы (или 50 г сыра, или 1 яйцо, или 0,25 л 
полужирного молока, 100 г овощей или фруктов – выберите 1 яблоко, или 1 морковь,
или 1 апельсин, или 1 помидор, или 1 банан, или 1 огурец).

Примечание: если вы обедаете дома, то рационы обеда и ужина можно поменять 
местами.

В приведенном выше варианте редукционной диеты полностью исключен весь сахар, 
количество потребляемого несвязанного жира снижено на 10 г в день, суточный 
прием белков составляет 300 г, фруктов и овощей 500 г, а хлеба – 150 г.

Режим Робера

Этот режим подойдет для групп 0 (I) и B (III) – но сорта мяса надо выбирать 
соответственно «своей» таблице питания.

Вся диета рассчитана на ежесуточное потребление в пище менее 1000 калорий:

1) завтрак: два яйца всмятку или 50 г холодного нежирного мяса или птицы 
(телятины или курицы), 20 г хлеба, 10 г масла, 3 г соли и чайная чашка горячей 
воды или слабо заваренного чая без сахара;

2) перекус: чашка горячей воды;

3) обед: 60–100 г мяса (телятина, говядина, баранина), поджаренного на решетке 
без подливки или соуса, 200–300 г овощей (зеленый горошек, зеленые бобы, салат 
или шпинат), несладкие фрукты, 30 г хлеба, 10 г масла, 3 г соли и чайная чашка 
горячей воды;

4) полдник: чашка горячей воды;

5) ужин: два яйца всмятку или 50 г мяса, 300 г зеленых овощей, 30 г хлеба и 
чашка горячей воды;

6) вечером – чашка горячей воды.

Для более эффективного действия диеты все указанные продукты должны полностью 
включаться в ежедневный пищевой рацион.
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Режим Дебова

Группе В (III) может подойти режим, сформированный на основе потребления молока.
Главное – не переборщить со сроками соблюдения этой диеты.

Режим назначается врачом, который должен указать суточное потребление молока для
каждого взятого в отдельности пациента. На первом этапе диеты питание состоит из
одного молока, на втором этапе в суточный рацион входят 1 кг фруктов и салата и 
70 г хлеба. Воды можно пить сколько угодно. И на том спасибо!

Режим Мореля

Создан как будто специально для мазохистов, жизни не мыслящих без постоянного 
стресса. Словом, этот режим трудно порекомендовать нормальным людям, которые 
хотят сохранить здоровье и ясность ума.

В течение пяти дней ежедневно выпивается 2 л молока с небольшим добавлением соли
и сахара. Следующие пять дней питание проходит в обычном вегетарианском режиме. 
Обрадовались? А зря. Следующие пять дней снова на молоке! И так далее.

Режим Вага

В принципе, режим может использовать представитель группы 0 (I). Но даже для 
«охотников» в нем многовато мяса и рыбы.

Утверждают, что на нем можно похудеть на несколько килограмм за короткий срок, 
потому что придумал этот метод очень авторитетный ученый. Ваш рацион таков:

1) утром при пробуждении: выпиваете стакан минеральной воды, стимулирующей обмен
веществ и работу мочевых органов, а потом по задумке автора режима нежитесь в 
постели еще час с полным мочевым пузырем;

2) завтрак: белки двух яиц, одна гренка, немного свежих фруктов, 10 г хлеба;

3) обед: 200–300 г мяса, жареного на решетке или отварной рыбы, сколько угодно 
зеленых овощей и несладких, не содержащих крахмала фруктов;

4) ужин: все то же самое, что и на обед. Но если на обед вы съели мясо, то на 
ужин ешьте рыбу, и наоборот.

Еще можно одну столовую ложку сливочного масла и 2–3 г соли в день.

Режим Дежена

Эту диету может применять представитель группы 0 (I) – но надо строго следить, 
чтобы не было избытка кофе и чая.

Этот режим способствует быстрому выведению излишней воды из тканей и облегчает 
жировой обмен в организме. Из пищевого рациона исключается соль, а суточное 
потребление жидкости снижается до 0,5–0,75 л.

4 дня в неделю:

1) завтрак: чай или кофе;

2) обед: 100 г мяса или рыбы и 80 г нежирного сыра;

3) ужин: 100 г мяса и 80 г нежирного сыра.

В остальные дни недели назначается более щадящий режим. Можно мясо или яйца, или
рыбу по 100 г утром, днем и вечером. Употребление фруктов и жидкости разрешается
в неограниченном количестве.

Страница 94



Ципоркина Инесса. 4 суперэффективные диеты buckshee.petimer.ru

И еще одна приятная деталь: режим должен сопровождаться полным покоем. Так что 
можете с чистой совестью переложить все заботы на родных и близких.

Режим Жильбера–Дрейфуса

Эта диета может быть использована представителями группы 0 (I) и B (III). Но с 
определенными изменениями – «охотникам» стоит ограничить потребление картошки и 
фруктов, а также фруктовые соки заменить на овощные.

Рацион следующий:

1) первый прием пищи: чашка слабо заваренного чая без молока, кусок сахара, 100 
г сочных фруктов, одно яйцо всмятку, один гренок;

2) второй прием пищи: 30 г закуски из овощей и трав, 100 г постного мяса, 
150–300 г зеленых овощей или 75 г картофеля, 200 г салата, один или два гренка, 
100 г фруктов, 60 г фруктового сока.

Капустно–овощная диета

Этой диеты могут придерживаться только группы B (III) и AВ (IV). Для групп 0 (I)
и A (II) питание капустой противопоказано – в ней много лектинов, вредных для 
«охотников» и «земледельцев».

Диета применяется раз в месяц в течение 3 дней, ее можно повторять не чаще 
одного раза в месяц.

Утром за полчаса до завтрака надо выпить стакан кипяченой горячей воды, а за это
время сделать себе салат. Основой данной диеты является капуста в любом виде и 
различные овощи в качестве добавок:

1) завтрак: салат из свежей капусты, нашинкованной очень тонко, свежей моркови, 
натертой на очень крупной терке, огурца, укропа, чеснока; заправить салат 
яблочным уксусом и растительным маслом по вкусу, соль и сахар не добавлять; 
салат можно есть в неограниченном количестве;

2) обед: на обед можно сделать рагу из овощей — потушить капусту, кабачки, 
репчатый лук, морковь, помидоры, зелень, коренья и пр. на растительном масле;

3) ужин: фруктовый салат на основе капусты — тонко нашинковать капусту, хорошо 
ее размять, добавить натертое на крупной терке сладкое яблоко, заправить 
лимонным соком, размять несколько ягод (смородину, малину, клубнику и пр.), 
добавить в салат и перемешать.

На этой диете можно употреблять много жидкости, но не более 2 л в сутки.

Диета Петра Димкова – болгарского целителя

Это вариант кратковременного строго вегетарианского питания подходит для групп A
(II) и AB (IV)

В течение 3 дней на завтрак, обед и ужин употреблять фруктово–овощное пюре. Для 
пюре натереть сырую морковь, смешать ее с любыми фруктами, заправить лимонным 
соком. Есть пюре можно в неограниченном количестве. На четвертый день можно 
включить в меню жареный картофель или картофельное пюре, яблоки. А с пятого дня 
следует перейти к нормальному питанию.

Разгрузочные диеты–однодневки

Страница 95



Ципоркина Инесса. 4 суперэффективные диеты buckshee.petimer.ru
Диетологи полагают, что здоровому организму не повредит 1–2 разгрузочных дня в 
неделю. Это поможет сдвинуть вес с «мертвой точки» и перейти от этапа 
стабильности к этапу похудания. Например, можно большую часть времени питаться 
согласно рациону своей группы крови, но 1–2 раза в неделю устраивать «голодные» 
дни. Постараться в эти дни избегать чрезмерных нагрузок – физических и 
психологических, снизить уровень стресса до минимума. И главное – выбрать рацион
разгрузочного дня в соответствии с показаниями вашей таблицы питания.

Молочная диета

Годится для группы B (III). В течение дня пить 1 литр свежего молока, разделив 
его на шесть частей. При желании свежее молоко можно заменить на кислое. 
Необходимо вечером накануне диеты сделать очистительную клизму.

Яблочная диета

Больше подходит для групп A (II) и AB (IV). В течение дня можно съесть 1,5 кг 
яблок, разделенных на пять порций. Необходимо вечером накануне диеты сделать 
очистительную клизму.

Огуречная диета

Также пригодится для групп A (II) и AB (IV). В течение дня можно съесть 1,5 кг 
свежих огурцов без соли, распределив их на пять порций. Необходимо вечером 
накануне диеты сделать очистительную клизму.

Водная диета

Как любое голодание, должно быть хорошо подготовлено. Группе 0 (I), особенног 
подверженной голодному стрессу, лучше избегать подобных испытаний. В течение 
одного дня можно пить только воду, в которую по желанию добавлять несколько 
капель лимонного сока. Необходимо вечером накануне диеты сделать очистительную 
клизму. Водную диету можно проводить один раз в месяц. Результат – хорошее 
очищающее и освежающее действие на организм.

Популярные «мягкие» и витаминные диеты

Если диеты из предыдущего раздела, в которых потребление калорий ограничено 
«ударной» нормой – 1000 и менее калорий – необходимо выбирать и соблюдать под 
неусыпным оком врача, то здесь перечислены более мягкие режимы. И гораздо более 
полезные с точки зрения медицины! Поскольку постепенная потеря веса не 
сопровождается обвисанием кожи и мощным психологическим стрессом. И лучше 
выбирайте себе похудательный режим из этого раздела – таким образом вы можете 
надеяться на более длительное «удержание» веса на нужной отметке. Все эти диеты 
рассчитаны на ежедневное получение от 1300 до 1800 калорий.

Диета красоты

Витаминизирующие блюда из фруктов и орехов очень полезны для всех групп крови. 
Ими можно начинать день или добавлять к обеду вместо жирных или крахмалистых 
блюд. Вегетарианский вариант диеты красоты хорошо подойдет для групп A (II) и AB
(IV).

Завтрак. Завтракайте с пользой для здоровья. Чем большие нагрузки предстоит 
выдержать предстоящим днем, тем больше потребуется в рационе витаминов. 
Фруктовый салат и чай из трав обеспечат организм необходимым набором витаминов в
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течение дня.

Салаты красоты готовят на основе геркулеса или манки с добавлением фруктов, 
ягод, орехов и меда.

Обычный салат красоты. Геркулес залить холодной кипяченной водой (на 2 столовые 
ложки геркулеса 4 столовые ложки воды) и размачивать в течение 5–10 минут. В 
полученную массу добавить 200 г пюре из ягод (малины, вишни, смородины, 
клубники, ежевики, сливы и пр.), 2 столовые ложки измельченных орехов и 
1столовую ложку меда.

Обычный салат красоты (второй вариант). Геркулес залить холодной кипяченной 
водой (на 2 столовые ложки геркулеса 4 столовые ложки воды) и размачивать в 
течение 5–10 минут. В полученную массу добавить 1 столовую ложку меда, 1 
столовую ложку сливок и яблочное пюре из двух натертых на терке яблок.

Обычный салат красоты (третий вариант). Манную крупу залить холодной кипяченной 
водой (на 2 столовые ложки геркулеса 4 столовые ложки воды) и размачивать в 
течение 5–10 минут. В полученную массу добавить яблочное пюре из двух натертых 
на терке яблок, 2 столовые ложки фруктового или ягодного сока (апельсина, 
грейпфрута, лимона, малины, смородины, черники), 2 столовые ложки сгущенного 
молока, 2 столовые ложки толченых орехов.

Французский салат красоты. Ингредиенты: 2 полные столовые ложки овсяных хлопьев;
6 полных столовых ложек кипяченой холодной воды; 3 полных столовых ложек 
кипяченого холодного молока; 1 ложка сахара; 1 большое яблоко; сок одного 
лимона.

Приготовление: овсяные хлопья заливаются водой и оставляются на 1 час; затем 
добавляется молоко, сахар и натертое на крупной терке яблоко, выжимается сок 
лимона.

Американский салат красоты. Ингредиенты: 5 полных столовых ложек овсяных 
хлопьев; 5 полных столовых ложек кипяченой холодной воды; 2 полные столовые 
ложки молока или сладких сливок; 1 или 2 ложки меда; 4 или 5 лесных орехов

Приготовление: овсяные хлопья на ночь заливают водой. Утром добавить ложку 
молока или сливок, мед и рубленые орехи. Все как следует перемешать.

Травяной чай. Такой напиток можно приготовить только из трав или на основе 
черного чая. Сухие растения измельчают на кофемолке. Если вы предполагаете 
сделать травяной сбор, то смешайте их сразу после помола. Хранить растения лучше
в темном месте в плотно закрывающейся стеклянной посуде. Черный чай и травяной 
сбор для приготовления витаминного напитка берут в равных соотношениях (1 чайная
ложка трав и 1 чайная ложка чая на один стакан), заливают кипятком, дают немного
настояться и пьют. Для приготовления травяного чая можно использовать листья 
малины, земляники, ежевики, черной смородины, плоды шиповника, семена моркови, 
листья крапивы и пр.

Мятный чай. На 1 порцию 2–3 пучка свежей мяты положить в заварочный чайник, 
залить крутым кипятком. Одна порция мяты может выдержать несколько заварок. Пить
в течение дня горячим или охлажденным со льдом. Можно добавить мед по вкусу.

Между завтраком и обедом можно выпить тонизирующий напиток, приготовленный из 
фруктов и овощей. Варианты напитка разнообразны:

1) смешать по 2 столовые ложки сока сельдерея, корня петрушки и лимона;

2) смешать равные части свежевыжатых морковного и апельсинового сока, добавить 
мед;

3) смешать равные части свежевыжатых соков манго и банана;

4) смешать равные части свежевыжатых соков папайя, манго и лайма;

5) смешать равные части свежевыжатых соков маракуйи, банана и апельсина;

6) смешать равные части свежевыжатых соков гуавы и мандарина;
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7) смешать равные части свежевыжатых соков ананаса и клубники, добавить имбирь 
по вкусу;

8) смешать равные части свежевыжатых соков яблока, моркови, апельсина и гуавы;

9) смешать равные части свежевыжатых соков дыни и груши;

10) смешать равные части свежевыжатых соков дыни, апельсина и лимона;

11) смешать равные части свежевыжатых соков хурмы и грейпфрута.

Обед. Перед обедом за полчаса до еды нужно выпить стакан столовой минеральной 
воды. Обед может быть традиционным, просто нужно постараться встать из–за стола 
немного голодной, а начинать обед лучше с зеленого салата, заправленного 
оливковым маслом или низкокалорийным майонезом. Вот некоторые рецепты.

Салат из цуккини. На 1 порцию 250 г цуккини со стеблями, листьями и цветками, 
четвертинка лимона, соль, перец, оливковое масло. Тщательно промытые цуккини 
варите вместе со стеблями и листьями в подсоленной воде до мягкости – 30–40 
минут. Слейте на дуршлаг. Обсушите. Положите на тарелку, сбрызните соком &#188; 
лимона, заправьте оливковым маслом, поперчите, посолите.

Свекольный салат. На 1 порцию одну или две небольших свеклы (около 200 г) 
очистить, натереть на терке, добавить толченный чеснок, заправить майонезом.

Суп из горошка в стручках. На 3 порции 400 г зеленого горошка в стручках, 
небольшая головка репчатого лука, 300 мл куриного бульона, 2 веточки мяты, 15 г 
сливочного масла, полстакана сливок.

Ужин. Фруктово–овощной салат (его приготавливают из сырой моркови, яблок, груш, 
с добавлением лимонного сока, заправляют ягодным соком или (и) медом), 100 г 
нежирного творога или 100 г отварной говядины, витаминный чай.

Швейцарская диета

Диета довольно сомнительная. Ее трудно порекомендовать хотя бы одной из групп 
крови – слишком много в ней присутствует белковых продуктов, яиц, молока и 
мучных изделий.

Этот режим питания составлен в соответствии с указаниями известного швейцарского
диетолога доктора Демола. Диета характеризуется большим содержанием белков 
(мяса, яйца, сыр), поэтому применять ее могут только люди, не имеющие проблем со
здоровьем. Иначе повышается уровень холестерина в крови и возникает риск 
появления тромбов в кровяных сосудах.

В дневной рацион входят следующие продукты: 200–300 г вареного или тушеного 
нежирного мяса или рыбы, 2 яйца, 0,5 л полужирного молока, 50 г сахара, 50 г 
сыра или творога, 100–150 г черного хлеба, 100 г картофеля или мучного гарнира, 
50 г масла, овощи и фрукты за исключением груш и слив.

Английская диета

Эта диета успешно может применяться всеми группами крови. Она хорошо 
сбалансирована, и потому ее можно соблюдать в течение нескольких недель или 
месяцев – в зависимости от индивидуальных потребностей. Чередование овощных и 
белковых дней, а также «взаимозаменяемость» напитков, овощных гарниров, мяса и 
рыбы уменьшает опасность «перегрузить» организм однородными продуктами. Главное 
– выбрать то, что рекомендовано вам вашей таблицей питания.

Начнем с входа в диету.

2 дня разгрузочных: по 1,5 литра молока и 100 грамм черного хлеба в день – для 
уменьшения объема желудка. Если будет «мучительно больно», примите спирулину 
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платенсис – это хороший источник белка, улучшающий обмен веществ и 
кровообращение, уменьшающий чувство голода.

2 дня белковых:

1) завтрак: кофе (можно с молоком), или чай, ржаной хлеб (1–2 кусочка), хлеб 
можно намазать маслом (не более 1 чайной ложки) и 1–2 чайных ложки меда – но 
тогда кофе пейте без сахара;

2) полдник: стакан молока, или 2 стакана кефира, или чашка чая (кофе) с кусочком
сахара или с ложечкой меда, кусочек черного хлеба с маслом;

3) обед: чашка бульона, 200–300 грамм вареного постного мяса или рыбы, в 
качестве гарнира: зеленый горошек или стручковая фасоль (4 столовых ложки), или 
свежие овощи, салат, шпинат (листовую зелень можно есть без ограничений), 1–2 
кусочка ржаного хлеба; на десерт можно выпить один из предложенных напитков: 
немного сухого вина, чай (лучше без сахара и без меда), травяной отвар или 
настой, газировка без сахара;

4) ужин: 50 грамм сыра, или стакан молока, или 2 стакана кефира, или 2 вареных 
яйца, или 200 грамм мяса (рыбы) – ужинать следует не позднее 19.00, желательно 
без хлеба.

2 дня овощных:

1) завтрак: 750 грамм фруктов и сок;

2) полдник: фрукты и сок;

3) обед: овощной суп, вареные или свежие овощи, или овощное рагу, или овощной 
салат, который можно заправить можно 2 столовыми ложками майонеза или 
растительного масла; на десерт — фруктовый салат или мусс с минимальным 
количеством сахара, можно использовать заменитель сахара или мед;

4) ужин: 750 грамм фруктов и сок — и тоже не позднее 19.00.

Голодные дни не повторять, а белковые и овощные чередовать. Старайтесь полностью
исключить крепкий алкоголь (хотя сухое вино — в разумных количествах — 
допускается). Особенно плохо на фигуру влияет пиво, мучное, газировка с сахаром,
жареная картошка и белый хлеб. Ешьте поменьше соли – она задерживает воду в 
организме. В овощные дни можно съесть порцию пастифицированных (обработанных под
давлением) макарон из твердых сортов муки, но без масла и мяса. Вы можете есть и
картофель, но не жареный, а сваренный «в мундире», причем лучше прямо в кожуре —
она богата клетчаткой, а клетчатка — естественный «сжигатель жира».

Рекомендуем: дыню ешьте отдельно от любых других продуктов, между нею и прочими 
блюдами должно пройти 2–3 часа. Помните: орехи, изюм, сухофрукты, свежий 
виноград сладких сортов и дыня очень калорийны. Например, 100 г кураги имеют 
калорийность жареного мяса – 300 ккал. Поэтому фруктами нельзя объедаться, 
надеясь, что изюм – не шоколад, им фигуру не испортишь. Ошибочка! Еще как 
испортишь!

Учтите некоторые особенности изменений веса. Вероятно, потеря первых килограмм 
пройдет быстро – вы можете потерять до 4 кг за первую неделю. Потом начинается 
замедление до 0,5–0,2 кг в неделю. Не волнуйтесь и продолжайте.

Также хорошо во время диеты принимать пищевые добавки, содержащие хром – этот 
«металл жизни» укрепляет стенки мышц и поможет избежать обвисания кожи при 
больших потерях веса. И главное — постарайтесь держать себя в рамках и после 
того, как похудеете!

Диета бабушки

Лучше всего эта диета подойдет представителям групп 0 (I) и B (III) – в ней 
сильно повышено содержание белковых продуктов.
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В течение дня вам предлагается следующий рацион:

1) первый завтрак: стакан несладкого чая или чашка черного кофе (можно положить 
немного сахара);

2) второй завтрак: 40 г сыра;

3) обед: яйцо вкрутую, 120 г мяса, поджаренного без масла на сухой сковороде или
запеченного в духовке, 20 г сыра;

4) полдник: стакан несладкого чая или чашка черного кофе (в кофе можно положить 
немного сахара или сахарозаменитель);

5) ужин: 120 г мяса, овощной салат на растительном масле, перед сном стакан 
отвара мяты.

За неделю можно сбросить 3–4 кг. Через две недели диету можно повторить.

Диеты из круп

Обычно считается, что первым «изгнанником» в случае диеты должны стать мучные 
изделия и каши. А между тем это не совсем верно. Если ваш привычный образ 
питания построен на кракхмалистых продуктах, вам не стоит отказываться от них, 
а, наоборот, заново выстроить систему употребления крупяных блюд. Вполне 
возможно, вашему организму это «нововведение» окажется полезным.

Крупы – отличное средство для оздоровления организма. Сваренные без сахара, соли
и молока, они являются действенным средством для очищения и выведения шлаков из 
организма. В каждой крупе есть витамины, незаменимые кислоты, углеводы, 
микроэлементы и пр. К примеру, в гречке белки полноценнее, чем белки других 
злаков, в гречке в 7 раз больше железа, чем в других зерновых культурах. Пшено и
рис выводят соли из организма. Пшеничная крупа обеспечивает организм энергией. 
Перловая и ячневая крупы поддерживают нормальный обмен веществ. Итак, при 
соблюдении индивидуального подхода вы спокойно можете есть кашу – и не только на
завтрак.

Диета Семеновой

Углеводный или белковый варианты на выбор могут использовать представители 
разных групп крови: белковый – 0 (I) и B (III), углеводный – A (II) и AB (IV). 
Но составьте собственный список продуктов в соответствии с таблицей питания.

Это рацион составлен по принципу раздельного питания и разработан известной 
целительницей Семеновой. Согласно диете в течение дня вы можете есть следующие 
блюда и продукты:

1) завтрак: каши любые с маслом и медом, салат из любых овощей, чай, компот или 
фрукты;

2) обед: если обед белковый, то он должен состоять из мяса, рыбы, птицы и 
фасоли, грибов, баклажанов на гарнир, без хлеба, запить томатным соком; если 
обед углеводный, то он должен состоять из овощных и крупяных супов с добавлением
зелени, жареного лука; второе блюдо должно состоять из тушеных овощей; на третье
можно чай, кисель, сок;

3) ужин: повторить белковый или углеводный стол.

Гречневая диета

Гречку могут есть и представители группы 0 (I), и люди с группой крови A (II) – 
им она особенно полезна. При группах крови B (III) и AB (IV) гречневые каши 
входят в список нежелательных блюд.

Страница 100



Ципоркина Инесса. 4 суперэффективные диеты buckshee.petimer.ru

Диета длится 7 дней. Дневной рацион выглядит следующим образом:

1) с вечера сварить 1–1,5 стакана гречневой крупы на 3–стакана воды без соли и 
сахара; утром, когда вы проснетесь, необходимо выпить натощак 1 стакан горячей 
кипяченой воды (вода не должна обжигать); через полчаса можно съесть первую 
часть каши; запивать кашу можно кефиром, чаем без сахара или несоленым овощным 
соком (томатным, тыквенным, морковным и пр.);

2) в обед можно съесть вторую часть каши;

3) на ужин – третью часть каши.

В промежутках между завтраком, обедом и ужином можно пить минеральную воду без 
газа, овощные соки без соли, чай без сахара в количестве, не превышающем 2 
литров в сутки.

Если в первый и во второй день диеты у вас не наблюдается стула, то вечером 
необходимо сделать очистительную клизму. Если стул ежедневный, то клизмы надо 
ставить через день.

Если вы во время диеты будете чувствовать голод, то можно увеличить дневную 
норму гречки до 2 стаканов в день.

Перед началом диеты, вечером после очистительной клизмы необходимо взвеситься. 
Придерживаясь гречневой диеты можно похудеть на несколько килограмм за неделю и 
это не скажется отрицательно на самочувствии.

Диету можно повторить через 2 месяца. После окончания диеты можно продолжать 
есть гречневую кашу по утрам. Чтобы результат диеты закрепился, надо ограничить 
себя в сладком и соленом, чтобы не вернуться к прежнему весу, а удержать 
достигнутый результат до следующего повтора диеты.

Диета «6 каш»

Блюда из круп всегда могут есть и представители группы крови A (II) – им такой 
рацион полезен. При группах крови 0 (I), B (III) и AB (IV) большая часть круп 
входит в список нежелательных блюд. Так что людям с этими группами крови лучше 
воздержаться от подобной системы питания.

Диета длится 7 дней. Начинать ее надо предварительно с вечера очистив кишечник 
при помощи клизмы. Очищать кишечник очистительными клизмами нужно продолжать в 
течение всего периода диеты. Для диеты «6 каш» нужно запастись следующими 
крупами, которые мы перечисляем в порядке употребления:

1) 1 день – пшеничная крупа;

2) 2 день – пшенная крупа;

3) 3 день – овсяное зерно (если у вас нет под рукой овсянки в зернах, то 
подойдут и овсяные хлопья «Геркулес»);

4) 4 день – рис;

5) 5 день – ячневая крупа;

6) 6 день – перловая крупа;

7) 7 день – каша из смеси круп.

Приготовление каши: с вечера берем 1 стакан крупы, тщательно промываем и 
заливаем 3 стаканами кипятка, доводим до кипения, варим 5 минут, снимаем с огня,
закрываем крышкой, укутываем полотенцем и оставляем «доходить» всю ночь. Каша 
варится на воде без сахара и соли.

Утром за полчаса до завтрака выпивается 1 стакан горячей кипяченой воды. Кашу 
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можно есть с фруктами, овощами, кефиром, запивать чаем, кофе, соками. При этом 
неукоснительно надо соблюдать условие, чтобы все овощи и напитки были без соли и
сахара.

На седьмой день несколько каш перемешиваются и приготавливаются тем же способом,
что и предыдущие каши, приготовлявшиеся каждая в отдельности. Чтобы сделать 
«салат» из 6 каш, можно: либо откладывать по чайной чашке каждую из готовых каш 
и хранить их в холодильнике до седьмого дня диеты, а на седьмой день все шесть 
порций перемешать; либо вечером шестого дня диеты взять по 2 столовые ложки 
каждой из перечисленных круп, сварить и перемешать.

Эту диету можно применять раз в месяц для большего эффекта снижения веса, а для 
поддержания здоровья 1 раз в полгода.

«Звездные диеты»

Мы постоянно наблюдаем за потрясающим эффектом, которого добиваются звезды 
шоу–бизнеса, сидя на своих «эксклюзивных» диетах. И нам ужасно хочется 
заполучить хотя бы одну из «звездных» диет, чтобы выглядеть не хуже голливудских
примадонн. Что ж, это вполне разрешимая проблема. Но – повторяем снова и снова –
выбирайте рацион для себя, а не для абстрактного, все принимающего и все 
переваривающего организма. Вы не виртуальная «девушка из компьютера», а реальный
человек! Вот и будьте реалисткой. Сверьтесь со своей таблицей питания.

Фантастические фрукты

Фруктовой диете надо следовать осторожно. При верном и грамотном выборе полезных
и нейтральных фруктов она подействует на все группы крови и может применяться, 
как разгрузочная. Но группам B (III) и AB (IV) все же стоит заменить блюдо из 
куриного мяса индейкой.

Популярная американская актриса и телеведущая Джоан Лунден благодаря фруктовой 
диете при росте 1 м 70 см сумела снизить вес с 86 кг до 57 кг. Правда, фрукты 
теледива любила не всегда, но как утверждает сама Джоан, она научилась их есть: 
«На такой диете можно сжечь пять килограмм всего за неделю, если всерьез 
заняться поглощением фруктов». Причем Джоан рекомендует уделять особенное 
внимание фруктам, которые быстрее всего сжигают лишние жиры: яблоки, киви, 
цитрусовые. Легче всего употреблять фрукты, сотворив грандиозный салат, 
полученную массу поставить в холодильник и поглощать по мере желания. Приводим 
трехдневный рацион фруктовой диеты.

Первый день:

1) завтрак: 400–500 г мякоти дыни, половина упаковки йогурта;

2) обед: фруктовый салат из ломтиков киви, апельсина и клубники, заправленных 
одной упаковкой йогурта;

3) ужин: половинка грейпфрута, 170 г постного куриного мяса, салат из овощей, 
заправленных лимонным соком;

4) десерт: 2 сливы.

Второй день:

1) завтрак: чашка ягод, перемешанная с четвертью чашки овсяного зерна или 
хлопьев;

2) обед: несколько ломтиков ананаса;

3) ужин: 1 апельсин, 170 г нарезанной грудки индейки с листьями салата;

4) десерт: 2 нектарина.
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Третий день:

1) завтрак: несколько ломтиков арбуза, чашка (200 мл) нежирного ванильного 
йогурта;

2) обед: пюре из мякоти одного банана и чашки клубники, заправленное яблочным 
соком;

3) ужин: 170 г рыбы (камбалы или палтуса), вымоченной в лимонном соке, чашка 
брюссельской капусты;

4) десерт: чашка холодного йогурта с любыми ягодами.

Вегетарианская диета

Вегетарианские диеты, как уже упоминалось, особенно подходят группам крови A 
(II) и AB (IV).

Алисия Сильверстоун весила 66 кг при росте 165 см. Став вегетарианкой, она 
быстро потеряла лишний вес, к тому же у нее улучшился сон, стали блестящими 
волосы, засияла кожа. Овощная диета повысила ее «энергетический уровень».

При вегетарианской диете потребляются продукты с низким содержанием жира, а 
потому быстро теряется лишний вес. К тому же в ваш организм поступает 
сбалансированное количество углеводов и протеинов из растительных источников. 
Обязательно введите в свой рацион морковь и сельдерей. Диеты этого типа хороши 
для женщин «переходного» возраста. Вегетарианки, как правило, выглядят много 
моложе своего возраста, вспомним Тину Тернер и Фей Данауэй. В Америке и Европе 
вегетарианские рестораны считаются одними из самых модных.

Диета, рассчитанная на три дня.

Первый день:

1) завтрак: 170 г сока грейпфрута, полная чашка злаковых грубого помола с соевым
молоком;

2) обед: 170 г овощей в виде гамбургера, полчашки вареной фасоли;

3) ужин: 115 г сверхтвердого сыра тофу, поджаренного с чашкой грибов и чашкой 
стручкового гороха на две чашки сваренного на пару риса;

4) десерт: 2 пирожка с рисом и две чайных ложки варенья или джема.

Второй день:

1) завтрак: 2 блинчика со свежими ягодами (клубника, малина);

2) обед: чашка вегетарианского чили, початок горячей вареной кукурузы, чашка 
фруктового салата;

3) ужин: 2 ломтика пиццы с сыром, большая тарелка овощного салата;

4) десерт: 2 сливы, чашка шербета.

Третий день:

1) завтрак: 2 ломтика низкокалорийного хлеба с соево–сырным кремом;

2) обед: чашка тушеных овощей, ломтик ржаного хлеба;

3) ужин: 2 больших перца, фаршированных рисом и кукурузой, чашка сваренной на 
пару брокколи;

4) десерт: чашка нежирного йогурта, чашка клубники.
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Диета Софи Лорен

При верном и грамотном выборе полезных и нейтральных продуктов она благотворно 
подействует на все группы крови. Но представителям групп крови 0 (I) и B (III) 
следует жестко ограничить потребление макарон и помидоров, которые так любит 
неподражаемая итальянка.

Помните популярную песню: «Люблю я макароны, а, говорят, они меня погубят!» Так 
вот, на самом деле губят не макароны, а их количество. Этот тезис успешно 
доказывает Софи Лорен: она обожает спагетти и ест их практически каждый день. 
Результат налицо: актрисе под 70, а выглядит она лет на 30 моложе. По ее мнению,
главный секрет эффективной диеты состоит в контроле за количеством калорий и 
размером порций. Что же касается горячо любимых спагетти, то Софи Лорен считает,
что это вполне здоровая еда, особенно когда ее подают с помидорами или соусами с
пониженным содержанием жира на овощной основе. Вместо того, чтобы подавать 
макароны с сырными и сметанными соусами, лучше их приправить овощами.

Рацион рассчитан на три дня.

Первый день:

1) завтрак: 1 яйцо, сваренное вкрутую, 170 г апельсинового сока;

2) обед: салат из любых овощей, 60 г индейки, нарезанной ломтиками, сыр, листья 
салата;

3) ужин: 115 г макарон с креветками, салат из шпината с низкокалорийной 
заправкой;

4) десерт: 1 яблоко.

Второй день:

1) завтрак: чашка злаковых грубого помола с обезжиренным молоком;

2) обед: салат из свежих фруктов и полчашки творога с низким содержанием жира;

3) ужин: 115 г спагетти с фрикадельками из постного мяса индейки, листья салата,
приправленные низкокалорийной заправкой;

4) десерт: 1 груша.

Третий день:

1) завтрак: фруктовый салат, заправленный нежирным йогуртом;

2) обед: 115 г зеленого салата с вареной курицей;

3) ужин: 170 г лазаньи из нежирного сыра, салат из различной зелени, 
заправленный постной заправкой;

4) десерт: 2 персика.

«Да здравствует Макдональдс!»

Эту диету можно считать скорее промежуточной, чем самостоятельной. Если вы не 
можете отказаться от «сухомятки», используйте этот рацион, чтобы уменьшить объем
желудка, не отказываясь резко от вашего любимого «питания по Макдональдсу» — так
вы сможете избежать стресса, связанного с моментальной переменой пищевого 
рациона. А там, глядишь, вы и перейдете на что–нибудь более полезное для вашего 
организма.

В наше время фаст–фуд стала «притчей во языцах»: пицерии и «Макдональдсы», 
хот–доги и чебуреки – это от них мы приобретаем букет заболеваний, лишний вес, 
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плохую кожу и множество других различных неприятностей. Но сегодня фаст–фуд это 
такая же реалия нашей жизни как сотовая связь, компьютеры и автомобильные 
пробки. В Америке на «Макдональдсах» выросло не одно поколение и сегодня многие 
звезды Голливуда жизни себе не мыслят без гамбургера.

Например, Хизер Локлиф (рост 165 см, вес 48 кг). Ее кредо: «Можно не отказывать 
себе в посещении Макдональдса. Главное, разумно выбирать блюда и не 
злоупотреблять в количестве съеденного!» Не знаю, можно ли похудеть на продуктах
из «Макдональдса», но соблюдая меру, можно на них не поправиться.

Рацион рассчитан на 2 дня.

Первый день:

1) завтрак: 1 порция поджаренных «английских оладий» из «Макдональдса», стакан 
яблочного сока;

2) обед: 1 порция салата «Делюкс» с жаренными на огне цыплятами из 
«Макдональдса»;

3) ужин: 115 г вареной индюшачьей грудки, вареные на пару овощи, фруктовый салат
«Бостон Маркет» из «Макдональдса»;

4) десерт: 1 морковь (100 г) и стебли сельдерея.

Второй день:

1) завтрак: салат из моркови;

2) обед: поджаренная куриная грудка;

3) ужин: сэндвич с ростбифом, салат из свеклы, нарезанной ломтиками;

4) десерт: 1 яблоко.

Разгрузочный день от Сильвестра Сталлоне

Чтобы не прибавить в весе, вы можете твердой рукой ограничить количество 
высококалорийной пищи в вашем рационе. Но есть и другой вариант усмирения 
«калорийных вкусностей»: предпраздничная и послепраздничная диеты, играющие роль
разгрузочных дней. Приведенная ниже диета лучше всего подойдет группам A (II) и 
AB (IV).

Звездам гораздо чаще, чем кому–либо, приходится ходить по тусовкам. А что 
является главным украшением тусовки? Конечно же, фуршет. А звезды такие же люди,
как и мы с вами, им тоже очень сложно удержаться от чревоугодия. Они и не 
удерживаются. Но следующий день после фуршета делают разгрузочным. Ниже приводим
рацион разгрузочного дня от Сильвестра Сталлоне:

1) завтрак: салат из свежих фруктов, стакан чая с одной чайной ложкой сахара;

2) обед: 100 г спагетти с пикантным соусом, стакан томатного сока;

3) полдник: яблоко (или другой свежий фрукт) и стакан свежевыжатого сока;

4) ужин: итальянская баклажанная запеканка, баночка натурального йогурта;

5) на ночь: стакан обезжиренного молока или кефира.

Салат «от Сталлоне». Нарежьте кубиками банан, яблоко, грушу, очищенные апельсин 
и два киви. Смешайте и заправьте двумя ложками натурального йогурта.

Пикантный соус. Смешайте 100 г отварной фасоли с мелко нарезанным свежим 
помидором, щепоткой приправы карри, столовой ложкой натурального йогурта без 
наполнителя.
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Запеканка. Порезать один крупный или два мелких баклажана на кружочки. Выложить 
их в сотейник слоями, перекладывая кружочками свежего помидора, порубленной 
зеленью петрушки, тертым сыром (20–40 г). Блюдо сверху посыпать панировочными 
сухарями и поставить запекаться в духовку до готовности при термостате 150–170 
градусов.

«Так ест Шварценеггер!»

Белки для представителей групп 0 (I) и B (III) – один из самых важных 
компонентов рациона. Но важно выбирать именно те продукты, которые не вредят 
вашему организму.

Чтобы бицепс был тверже стали, а форма нижней челюсти до умопомрачения 
выразительной, Арнольд Шварценеггер предпочитает питаться четко определенными 
продуктами.

Полезные белки:

1) рыба (любая нежирная; некоторые виды рыбы и моллюсков относительно богаты 
жирами, а креветки содержат много холестерина);

2) птица (мясо курицы и индейки, филе без кожи — в коже много жира и 
холестерина);

3) яйца;

4) тунец, консервированный в собственном соку, а не в масле;

5) молоко с пониженным содержанием жира, но не обезжиренное;

6) молочно–яичный белковый порошок.

При употреблении следующих белковых продуктов Шварценеггер проявляет особую 
осторожность, так как в них содержится много жира:

1) говядина (знаменитый актер ест только нежирную вырезку; бифштекс из филейной 
части весом 85 г дает примерно 300 ккал, 20 г белка и 27 г жира, тогда как 
бифштекс из нежирной вырезки того же веса содержит 220 ккал, 24 г белка и 13 г 
жира);

2) свинина (он предпочитает нежирную вырезку);

3) мясо молодого барашка (баранья отбивная содержит больше жира, чем свиная 
отбивная);

4) сыр (Шваценеггер ест только нежирные сорта).

Углеводы, которые предпочитает «мистер Вселенная»:

1) овощи, преимущественно зеленые – брокколи, спаржа, брюссельская капуста, 
стручковый горох и т.д. – употреблять их в пищу лучше сырыми или приготовленными
на пару;

2) фасоль (не консервированная) в сочетании с мясом, рисом или чем–нибудь 
другим;

3) салаты (не злоупотреблять приправами и соусами);

4) свежие фрукты (не консервированные);

5) хлеб ржаной или из неочищенного пшеничного зерна;

6) печеный картофель (без сливочного масла и сметаны) - средняя картофелина 
содержит около 100 ккал;

7) рис (нельзя употреблять белый очищенный рис или рис быстрого приготовления).
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Старайтесь воздерживаться от употребления сливочного масла, сметаны и приправ на
масляной основе (майонеза и кетчупа). Приготавливать пищу лучше на пару, на 
открытом огне, запеченной в духовке. Не употребляйте пищу в жареном виде. Не 
увлекайтесь приправами: столовая ложка растительного масла содержит 100 ккал, 
столько же содержит ложка сливочного масла. Сократите потребление соли. 
Любителям белковой пищи стоит прислушаться. Так ест Шварценеггер!

Спасибо, что читали книгу на форуме Бакши buckshee-Спорт, авто, финансы, 
недвижимость. Здоровый образ жизни. Приятного чтения! 
http://buckshee.petimer.ru/
http://petimer.ru/ Интернет магазин, спортивное питание, косметика, сайт 
Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин 
http://worksites.ru/ Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных 
сайтов. Интеграция, Хостинг.
http://filosoff.org/ Философия, философы мира, философские течения. Биография 
http://dostoevskiyfyodor.ru/ Приятного чтения! 
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