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Часть I (теория) 

Вы когда-нибудь задумывались над тем, что сочетание продуктов может улучшить 
или ухудшить пищеварение? 

Замечали ли Вы, что определенные блюда вызывают у Вас отрыжку, газы, задержку 
пищеварения? 

У Вас постоянные запоры? 

Даже если у Вас нет признаков плохой работы пищеварительной системы, стоит 
подумать о грамотном сочетании продуктов! Те же, у кого есть проблемы с 
пищеварением, должны серьезно отнестись к идее грамотного соединения 
продуктов в блюдах. 

Получение организмом тех или иных питательных веществ зависит, в первую 
очередь, не от того, что мы едим, а от того, как вся эта пища переваривается и 
усваивается. Было обнаружено, что некоторые сочетания могут перевариваться и, 
соответственно, усваиваться, проще и эффективнее, чем другие. На этом основана 
теория грамотного сочетания продуктов. 

Результатом правильного сочетания становится незамедлительное улучшение 
здоровья, уменьшая нагрузку на органы пищеварения. Лучше усваиваются 
питательные вещества,  уменьшаются процессы брожения и гниения, 
газообразование. И, как результат, появляется ощущение комфорта, а так 
называемые «пищевые аллергии» больше не беспокоят.  

Еда и наш организм 

Еда – это любое вещество, которое в итоге перерабатывается в конечные продукты, 
которые используются организмом для выполнения своих функций. Полезные 
вещества, получаемые в результате пищеварения, поддерживают, питают и 
восстанавливают организм. Они могут храниться в организме до появления 
необходимости их использования, не вызывая возникновения токсинов. 

Эти вещества – определенные химические соединения, известные как углеводы 
(такие как сахар, крахмал и гликоген), липиды (жиры), протеин (связанные 
аминокислоты), соли (минералы) и витамины. К тому же, в пище содержатся 
неудобоваримые вещества – целлюлоза (волокна). 

Вода, кислород, витамины наравне с протеином, углеводами и минералами служат 
строительным материалом для формирования тканей, костей, мышц организма. Еда 
попадает в пищеварительный тракт и подготавливается особым образом для 
дальнейшего использования питательных веществ организмом. 

Философия сочетания продуктов 
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Теория сочетания продуктов основана на принципах функционирования ферментов. 
Пищеварительные ферменты преобразуют пищу так, что ее питательные вещества 
могут быть использованы организмом. Каждый пищеварительный фермент 
специфичен по своему действию, перерабатывая определенное вещество. Для 
успешного функционирования пищеварительной системы необходима слаженная 
работа различных ферментов.  

Химия организма, по большому счету, определяется тем, что мы едим. Когда мы 
регулярно едим определенные продукты, пищеварительные ферменты привыкают 
перерабатывать именно эти виды продуктов. При изменении диеты большинство 
ферментов начинает перестраиваться и перерабатывать новые виды продуктов. Те 
же ферменты, которые привыкли перерабатывать определенный вид еды, 
оказываются непригодными к переработке других продуктов. Таким образом, 
следует принимать разнообразную пищу, не давая ферментам привыкнуть к 
определенному типу еды. 

Когда же одновременно принимаются два вида продуктов с различными или даже 
взаимоисключающими свойствами для пищеварения, работа ферментов становится 
невозможной. Пищеварение вообще индивидуально, и его время зависит от многих 
обстоятельств, но определенные утверждения сделать можно. 

Простые углеводы. Простым углеводам или сахарам требуется всего один шаг для 
пищеварения, и поэтому они перерабатываются быстрее. Ферменты в слизистой 
тонкого кишечника перерабатывают сахарозу в глюкозу и фруктозу, и за этот один 
шаг эти вещества усваиваются (т.е. соки и вода – за 20-30 минут, супы, фрукты и 
овощи – за 30-45 минут). 

Сложные углеводы или крахмал. Переваривание сложных углеводов проходит в 
несколько этапов, и поэтому занимает больше времени. К сложным углеводам 
относятся крахмальные овощи, бобовые, цельнозерновой хлеб и крупы. Слюна 
преобразует молекулы сложных углеводов в более простые – мальтозу. Затем 
ферменты слизистой тонкого кишечника преобразуют молекулы мальтозы в 
глюкозу, которая затем поступает в кровь. После этого глюкоза попадает с кровью в 
печень, и там используется для выработки энергии или хранится для дальнейшего 
использования (т.е. зерна, крахмал перерабатываются за 2-3 часа). 

Протеин. На переваривание протеина пищеварительная система тратит больше  
времени, чем на переваривание углеводов. Протеин содержится в бобах, яйцах, мясе. 
Так как молекулы протеина очень большие, прежде, чем смогут усвоиться полезные 
вещества, уходит немало времени. Ферменты желудка начинают расщеплять 
молекулы протеина, которые затем попадают в тонкий кишечник, в котором 
различные ферменты расщепляют протеин до аминокислот. Небольшие молекулы 
аминокислот проникают через стенки тонкого кишечника в кровь. Для выработки 
энергии организм использует сначала глюкозу, а затем – протеины и жиры. Этот 
процесс называется гликонеогенез. Чтобы получить глюкозу из протеина, 
аминокислоты преобразуются организмом в глюкозу. (На переваривание бобов, 
птицы, мяса, рыбы уходит более трех часов).  
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Жиры. На переваривание жиров пищеварительная система тратит больше  времени, 
чем на переваривание углеводов или протеина. Жиры попадают из желудка в 
тонкий кишечник, как и другие питательные вещества. Ферменты расщепляют 
молекулы жиров на жирные кислоты и глицерин, которые не поглощаются 
ворсинками тонкого кишечника. Жирные кислоты и глицерин перемещаются в 
клетки для хранения с последующим использованием для выработки энергии. 
Только пять процентов жира используется организмом для энергии путем 
преобразования в глюкозу. Остальной глицерин попадает в печень и используется 
для преобразования глюкозы в энергию. 

На переваривание некоторых продуктов может уходить от пяти до шести часов, и 
даже больше. Примером могут служить сочетания крахмал/протеин, то есть бобы, 
зерна, тушеная капуста и мясо. 

Большая часть пищеварительных процессов протекает в желудке и тонком 
кишечнике. Пищеварение, особенно крахмала, начинается во рту с разжевыванием и 
смачиванием слюной пищи. На этом этапе передаются сигналы желудочным сокам, 
которые должны соответствовать типу принимаемой еды. Желудочные соки  
находятся в слюне и в микроскопических железах секреции, которых насчитывается 
около пяти миллионов в стенках желудка. 

Последовательность приема пищи очень важна. 

Хорошо организованная последовательность приема пищи позволит четко и в 
короткие сроки переваривать еду, лучше усваивая питательные вещества. 
Организация правильной последовательности приема пищи должна проводиться 
систематически, с использованием разнообразных продуктов. 

В начале этой последовательности должны быть продукты, которые быстро и легко 
усваиваются, а потом принимайте еду по мере возрастания времени и сложности ее 
переваривания. Таким образом, удастся избежать «продуктовых пробок» в ЖКТ. 

Более твердую и менее жидкую пищу труднее переваривать, и на ее обработку 
в пищеварительной системе  уходит гораздо больше времени. 

Представьте, что пищеварительная система – это скоростное шоссе. Результатом 
того, что медленным автомобилям разрешено ехать впереди, станет «пробка». Если 
же медленные автомобили будут следовать позади скоростных, движение на дороге 
можно будет назвать эффективным. 

Важно заметить, что, выбирая напиток, нельзя забывать, что молоко и молочные 
продукты тяжело перевариваются, и их надо принимать отдельно от всего. Самыми 
простыми напитками  с точки зрения переваривания являются вода и напитки с 
высоким содержанием воды. 
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Часть II (протеин) 

Протеин, углеводы, жиры и их классификация 

Большинство продуктов можно классифицировать по максимальному содержанию 
вещества (протеинов, жиров, углеводов). 

Протеины, наряду с углеводами и жирами, играют решающую роль в процессе 
жизнедеятельности. Они поддерживают функциональную активность клеток, 
выполняя резервную функцию. 

Это общая классификация продуктов. В каждом продукте содержится в том или 
ином количестве протеин, в то же время – углеводы и/или жиры, и, конечно же, 
каждое вещество – в определенной пропорции. В мясе, например, в основном, 
содержится протеин, и именно поэтому, его относят к протеинам, хотя в мясе также 
есть углеводы и жиры. В овощах и бобовых содержатся, по большей части, углеводы, 
и поэтому их классифицируют как углеводы, и так далее. Углубляясь в логику этого 
вопроса, мы сможем подобрать наилучшее сочетание продуктов для пищеварения с 
тем, чтобы исключить возможность долгого нахождения еды в желудке и 
кишечнике, что может вызвать брожение и рост числа вредных бактерий. 

 Давайте рассмотрим основные правила сочетания продуктов, относительно 
протеина. 

Животный протеин. По сравнению с другими группами продуктов, продукты 
животного происхождения довольно трудно перевариваются, особенно в 
желудке. Все они требуют высокой концентрации фермента пепсиногена, 
получаемого из соляной кислоты и фермента пепсина. 

1. Лучше всего продукты животного происхождения сочетаются с салатами 
и прошедшими тепловую обработку овощами. Никаких крахмальных овощей 
(см. ниже). Поэтому никогда не совмещайте прием орехов с сыром, а также 
одновременный прием следующих  продуктов с высоким содержанием 
протеина: орехов, авокадо, соевых бобов, сыра, яиц, мясных продуктов.  
2. Ростки люцерны, которая считается зеленым овощем, могут быть 
использованы с высококонцентрированными протеинами. 
3. Морепродукты не рекомендуется есть одновременно с другими 
продуктами, за исключением салатов. 
4. Смесь продуктов, приготовленных на гриле, очень тяжело 
переваривается, особенно сочетания картофеля и других крахмальных 
продуктов. Не смешивайте мясной протеин с крахмальными продуктами. 
Протеин переваривается на кислотной основе, а крахмал – на щелочной.  
5. Любые рыбные  продукты идеально сочетаются с салатами или с 
овощами, прошедшими тепловую обработку. Рыба в панировке – неплохое 
сочетание, но не на регулярной основе. 
6. Яйца не следует смешивать с животными протеинами. Яйца в сочетании с 
овощами – хороший выбор. 
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7. Не рекомендуется совмещать прием одних продуктов животного 
происхождения с другими или с сыром.  
8. Не принимайте кислые фрукты (см. ниже) с протеином. Цитрусовые, 
помидоры, ананасы, клубнику и другие кислые фрукты не стоит есть с орехами, 
сыром, яйцами или мясом. Кислые фрукты препятствуют движению желудочного 
сока, из-за чего переваривание протеина становится весьма затруднительным.  
9. Не совмещайте прием протеина с жирами (см. диаграмму). Жиры 
препятствуют пищеварительной секреции и снижают количество и активность 
пепсина и соляной кислоты, необходимых для переваривания протеина. Жир может 
понизить общий тонус пищеварения более, чем на 50%. Так как большинство 
протеинов уже содержат много жира, конечно, добавлять еще жир в еду 
противопоказано. 

Принимайте простую еду, и пищеварение обязательно улучшится.  Если Вы 
считаете, что эти правила Вам не подходят, просто не соблюдайте их. Теория – 
теорией, а действительность – лучший советчик! 

Крахмальные (с высоким содержанием углеводов) овощи 

Все виды картофеля входят в эту группу.  Сюда включены также ямс, цуккини, 
тыква, корень маниоки и топинамбур. Примечание: кабачки и тыква являются 
фруктами. 
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Часть III (углеводы) 

ОВОЩИ. Многообразие овощей позволяет составлять огромное множество 
сочетаний продуктов. Салаты из свежих овощей – прекрасный выбор, они очень 
хорошо сочетаются со всеми зерновыми, орехами, семенами, бобовыми и 
животными протеинами. 

По хорошему счету, свежие овощи и овощи, прошедшие тепловую обработку, - не 
самое удачное сочетание, особенно если речь идет о крахмальных овощах (см. 
диаграмму). 

Многие сочетания свежих овощей могут быть отличными, все зависит от 
Вашего вкуса. Блюда, богатые протеином, хорошо сочетаются с овощами. 

Овощи также хорошо сочетаются с молочными продуктами. Не забывайте, что 
не стоит есть молочные продукты, особенно коров. Продукты коз или овец 
(йогурты, сыры, исключая МОЛОКО) можно принимать время от времени в случае 
хорошей переносимости. В идеале, овощи можно смешивать с зерновыми, бобовыми 
и любой едой, богатой протеинами. 

Вообще, салаты хорошо сочетаются с протеином и крахмалом. Любой 
некрахмальный овощ (см. диаграмму) сочетается с протеином или крахмалом, 
за исключением помидор, которые особенно не следует употреблять вместе с 
крахмалом. Зеленолистовые овощи прекрасно сочетаются с любой едой и должны 
быть использованы в диете. 

Салат-латук и другие зеленые некрахмальные овощи быстро перерабатываются, 
не задерживаясь в желудке, и могут быть остановлены из-за масляных пленок или 
других продуктов, требующих длительного переваривания. 

Если эти овощи долго находятся в желудке, например, в сочетании с орехами, 
брожения не будет. 

Крахмальные овощи 

Большинство крахмальных овощей следует подвергать тепловой обработке 
для того, чтобы они лучше переваривались. При варке крахмальные овощи 
преобразуются в менее сложные крахмалы, для пищеварения которых требуется 
фермент птиалин, вырабатываемый при разжевывании слюнными железами. 

Натертые или нарезанные свежие крахмальные овощи могут украсить любое блюдо. 

В идеале, крахмальные овощи не стоит смешивать с орехами, семенами, 
зерновыми, бобовыми и животными протеинами. 

Крахмальные овощи хорошо сочетаются друг с другом и относительно хорошо - с 
другими овощами, прошедшими тепловую обработку, а также с молочными  
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продуктами вроде сыра, йогурта. Если одновременно принять два разных крахмала 
в небольшом количестве, это не должно вызвать проблем. 

Слегка крахмальные овощи можно сочетать с более крахмальными (например, 
морковь с картофелем). 

Готовьте простые блюда, и пищеварение будет проходить легче. 

ФРУКТЫ. Лучше всего не смешивать фрукты с овощами (особенно с овощами, 
прошедшими тепловую обработку), протеинами или крахмалом, потому что в этом 
случае переваривание фруктов будет проходить с задержкой, начнутся 
бродильные процессы. Салат-латук и сельдерей, однако, можно сочетать с любыми 
фруктами, кроме дыни, и проблем не будет. 

Доктор Ветрано говорит: «Прием зеленых овощей, не прошедших тепловую 
обработку, с фруктами - прекрасное решение. И даже хотя в диаграммах показано, 
что слабокислые и сладкие фрукты плохо сочетаются с зелеными овощами, не 
прошедшими тепловую обработку, практика Института Здоровья подтверждает, 
что это хорошее сочетание, при определенных  условиях даже улучшающее 
пищеварение». 

Кислые фрукты, слабокислые фрукты, сладкие фрукты (см. диаграмму) 

1.Кислые фрукты можно принимать со слабокислыми фруктами.  

Это приемлемое сочетание, хотя в слабокислых фруктах гораздо больше сахара, и 
кислые фрукты могут замедлить процесс прохождения сахара через желудок. Тем не 
менее, не существует четкой границы, разделяющей кислые и слабокислые фрукты. 
Лучше использовать сочетания слабокислых фруктов. 

Кислые фрукты – это фрукты с терпким ароматом. Например, цитрусовые, 
ананасы, клубника, определенные виды яблок и другие фрукты. Помидоры 
тоже считаются кислыми фруктами (не содержат сахара). Помидоры не следует 
сочетать ни со слабокислыми фруктами, ни с какими-либо другими фруктами. 

Помидоры лучше всего подавать с салатами в блюдах, где нет крахмальных 
продуктов. 

Кислые фрукты лучше принимать отдельно от всего. Впрочем, сочетания различных 
кислых фруктов считаются допустимыми. 

2. Слабокислые фрукты можно принимать со сладкими фруктами. Нет четкой 
границы, разделяющей слабокислые и сладкие фрукты. В сочетаниях сладких и 
слабокислых фруктов лучше использовать более сладкие слабокислые фрукты. 
Слабокислые фрукты обладают слегка кислым вкусом и ароматом (но не  терпким). 
К ним относятся персики, некоторые яблоки, виноград и т.д. Виноград, например, 
может быть кислым, или слабокислым, или сладким. Сладкие фрукты богаты 
сахаром и имеют сладкий вкус. К ним относятся бананы, хурма, сладкий виноград, 
сухофрукты и т.д. 
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Некоторые люди предпочитают есть бананы отдельно от остальных фруктов, но 
большинство людей охотно смешивают бананы со слабокислыми и другими 
сладкими фруктами. 

Доктор Шелтон говорит: «Когда я обнаружил, что бананы относительно хорошо 
сочетаются с финиками, изюмом, виноградом и некоторыми другими сладкими 
фруктами, а также с зеленолистовыми овощами вроде салата-латука и сельдерея, я 
заметил, что полезнее всего принимать их отдельно от всего. Также вспоминаются 
слова  Тилдена, изучавшего этот вопрос и пришедшего к такому же выводу, что 
бананы лучше есть отдельно от всего». 

Сухофрукты. Используйте один вид сухофруктов за один прием в небольших 
количествах в сочетаниях только со слабокислыми фруктами и/или со свежими 
сладкими фруктами и/или с салатом и/или с сельдереем. Переедание сухофруктов 
часто приводит к возникновению симптомов, похожих на «симптомы 
простуды». По природе своей сухофрукты содержат высокую концентрацию сахара. 
Некоторые сухофрукты, особенно курагу, надо вымачивать в воде всю ночь, чтобы 
восполнить недостаток жидкости. Финики не принято вымачивать. Изюм – по 
желанию. Если он твердый, после вымачивания изюм станет мягче и вкуснее. 

Лучше всего фрукты есть вместе с фруктами. Так как фрукты богаты кислотами 
или сахарами, они плохо сочетаются с другими продуктами. 

Не смешивайте сладкие фрукты с продуктами, переваривание которых 
занимает много времени (с такими как протеины, крахмалы). Сахара во 
фруктах должны свободно и быстро усваиваться, процесс пищеварения сахаров 
занимает 15-20 минут. В смеси с другими продуктами произойдет задержка в 
пищеварении сахаров, и возникнут бродильные процессы. 

Сочетания фруктов с крахмалами приводят к дополнительным проблемам. При 
поступлении сахара рот быстро начинает наполняться слюной, в которой нет 
птиалина. Птиалин необходим для переваривания крахмала. Если крахмал 
принимать вместе с сахаром, медом, сиропом или сладким фруктом, в желудок 
поступает неверный сигнал, и пищеварение нарушается. 

Брожение неизбежно, если сахар задерживается в желудке в ожидании, пока 
переварится крахмал, протеин или кислый фрукт. Сахар препятствует 
вырабатыванию желудочного сока. Ничто так не угнетает желудок, как сахар. 

Не ешьте кислые фрукты с протеинами. 

Ешьте дыни отдельно от других продуктов. В последние годы это правило 
подвергается сомнению. Если у Вас вообще нет проблем с пищеварением, этим 
правилом можно пренебречь Дыни более чем на 90% состоят из воды, а жидкость 
легко усваивается, если не задерживается в желудке другими продуктами. В отличие 
от других фруктов, у дыни совсем простой состав: никаких протеинов и жиров, 
минимум углеводов, даже не требуется переработка в желудке, она моментально 
усваивается. Дыню не стоит есть в конце обильного обеда. Лучше всего ее есть на 
завтрак без других продуктов. Иногда можно принимать дыню в небольшом 
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количестве во фруктовом салате. Если дыня принимается с другими продуктами, это 
приведет к брожению, и вызывает газы и боли в кишечнике. 

Доктор Ветрано говорит: «Дыню лучше есть отдельно от всего, так как ее сахар и 
другие вещества имеют менее устойчивую форму, чем аналогичные вещества других 
фруктов. Апельсиновый сок можно хранить в холодильнике около часа, и от этого он 
не потеряет своих свойств. Если же дыню или арбуз хранить в холодильнике всего 
лишь десять минут, их цвет, аромат и внешний вид изменятся. Дыня портится 
гораздо быстрее других фруктов. Если дыня задержится в желудке надолго, пока 
перевариваются другие продукты, она начнет портиться (бродить). Прием дыни 
одновременно с орехами может привести к серьезным неприятностям». 
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Часть IV (жиры) 

Жиры (авокадо, орехи, др.) 

Принимайте орехи в небольшом количестве. Даже если они необходимы для 
человеческого организма, потребность в жирах невелика. Лучшие источники жиров 
– это орехи или авокадо. Жиры замедляют пищеварение, они перерабатываются за 
4-6 часов. Жиры также задерживают переваривание других продуктов, если их 
принимать одновременно. Особенно это относится к крахмалу. Если принимать 
крахмал вместе с жирами, будет затруднено его попадание из желудка в кишечник. 
Жиры не только препятствуют секреции желудочного сока, но и нарушают физику 
желудка. Прием большого количества жира с едой приводит к отрыжке кислотой и 
ощущению жжения в горле. 

Прием жира (авокадо) с едой считается приемлемым, если сюда включить 
зеленый салат. 

Авокадо. Хотя авокадо не относятся к продуктам, богатым протеином, они содержат 
больше протеина, чем молоко. Авокадо насыщены жирами, а протеин, который 
содержится в них в небольшом количестве, обладает значительной 
биологической ценностью. Так как авокадо настолько богаты жирами, что 
замедляют процесс переваривания других продуктов, требующих меньше времени 
на усвоение, авокадо хорошо сочетаются только со слабокислыми и кислыми 
фруктами. Считается, что авокадо плохо сочетаются со сладкими фруктами, 
особенно с сухофруктами. 

Лучше всего принимать авокадо с салатами. Когда жиры (авокадо или орехи) 
едят с зелеными овощами, особенно с сырыми, гасится эффект жиров, 
препятствующий пищеварению, и усвоение питательных веществ проходит 
нормально. 

- Не сочетайте орехи с крахмальными овощами, бобовыми, животными 
протеинами или сладкими фруктами. 

- Оптимально для пищеварения есть один вид фруктов или семян за прием. 
Если у Вас нет проблем с пищеварением, можно есть два – три вида орехов или 
семян за один прием, это не причинит вреда. Все индивидуально, можно 
экспериментировать. Начните с небольшого количества, с 2-3 унций, 
допустимо смешивать орехи только с салатами. Если у Вас проблемы с лесными 
орехами, найдите те, которые не вызывают проблем и используйте в основном 
их. Постепенно Ваше пищеварение улучшится, и Вы сможете есть разные виды 
орехов или семян. 

- Авокадо никогда не следует есть ни вместе с орехами (которые богаты 
жирами), ни вместе с дыней (см. диаграмму). 
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- Не смешивайте кешью с другими орехами. Кешью – это часть «яблока» кешью и, 
по сути, не является настоящим орехом. В составе кешью концентрация углеводов 
выше, чем в других орехах. Кешью содержит 28,3% углеводов и 17,2% протеинов. В 
противоположность кешью, например, миндаль содержит 19,5% углеводов и 18,6% 
протеинов. Их можно есть только с салатами. 

- Арахис, конечно же, не является орехом. Арахис относится к крахмалу/протеину, и 
в  сочетаниях рассматривается, как крахмал. 

- У большинства людей не возникает проблем с употреблением семян 
подсолнечника.  Те, у кого есть такие проблемы, могут начать их есть слегка 
пророщенными. Для этого семена надо вымочить в воде всю ночь, потом осушить и 
начать принимать, когда они выпустят маленькие ростки. 

-  Миндаль очень полезен и имеет своего рода щелочную реакцию, в то время, 
как другие орехи обладают кислой реакцией, обычно свойственной продуктам с 
высоким содержанием протеина. Тем не менее, миндаль твердый, и его труднее 
жевать. Эти орехи надо тщательно разжевывать, обильно смачивая слюной. 

Не рекомендуется принимать следующие жиры: 

Масло сливочное 
Сливки 
Масла. Используйте нерафинированные масла холодного отжима, 
предпочтительнее оливковое и кунжутное масла, они гораздо реже «прогоркают». 
 
Оливковое масло (очень хороший выбор, не нагревайте, лучше всего использовать 
в сыром виде). 
Кунжутное масло (хороший выбор для горячего приготовления пищи). 
 
Тропические масла (кокосовое масло, пальмовое масло – очень хороший выбор, 
могут храниться месяцами при комнатной температуре, хороши для горячего 
приготовления пищи). 
 
Масло льняных семечек (богато омега-3, хранить в холодильнике, не нагревать, 
можно использовать в небольших количествах в салатах). 
 
ИЗБЕГАЙТЕ ПРИЕМА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ, НЕ НАГРЕВАЙТЕ  РАСТИТЕЛЬНЫЕ 
МАСЛА 
 
Растительные масла имеют длинноцепочечную структуру, и это означает, что их 
нельзя нагревать, они легко и быстро «прогоркают». 
 
Подсолнечное масло, кукурузное масло, арахисовое масло, хлопковое масло, 
сафлоровое масло, соевое масло должны быть строго ОГРАНИЧЕНЫ!!! Лишь 
арахисовое масло относительно устойчиво, и поэтому подходит для жарки, но оно 
очень насыщено жирными кислотами омега-6, и поэтому тоже должно быть 
ограничено. 
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Другие важные замечания: 

Помните, что ни одна диета, ни одно сочетание продуктов, не смогут вылечить 
болезнь. Лечение происходит благодаря устранению причин болезни. Неверное 
сочетание продуктов может быть важным в этом контексте.  

Используйте редко или не используйте вообще – продукты с высоким 
содержанием щавелевой кислоты (обладает антагонистическим действием 
кальцию): 

Шпинат 
Швейцарский мангольд 
Свекольная ботва 
Ревень 

Не следует использовать продукты с высокой концентрацией кислот и 
раздражителей: 

Горькая капуста 
Эндивий 
Белый цикорий, дикий салат 
 

Раздражающие продукты (за исключением молодых и сладких) – не должны 
использоваться часто и в больших количествах, так как  содержат горчичное 
масло: 

Петрушка 
Кресс-салат 
Лук-резанец 
Лук зеленый 
Лук репчатый 
Лук-порей 
Редис 
Чеснок 
Зелень зрелой горчицы 
 
Если у Вас проблемы с пищеварением, не употребляйте лук и чеснок в свежем виде. 
Вместо них можно использовать фенхель. Если же Вы едите лук или чеснок в свежем 
виде, попробуйте измельчить их в порошок или прокипятите минуту перед 
использованием. 

Ни один из следующих продуктов не рекомендуется принимать: 

Рафинированный  сахар 
Сахар - сырец 
Белый сахар 
Молочный сахар 
Кленовый сироп 
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Тростниковый сироп 
Кукурузный сироп 
Мед 
 
Относитесь ко всему проще! 

Не усложняйте все, не стоит быть нервными и волнительными. Делайте то, что в 
Ваших силах. Избегайте наихудших сочетаний (бананы или хурма с орехами; 
картофель или крупа, зерно, хлеб с помидорами; крупа, зерно, хлеб с орехами), а все 
остальное постепенно встанет на свои места. 

Случайный прием неверных сочетаний продуктов не должен тревожить, хотя это не 
очень хорошо. Здоровый организм может справиться со случайными исключениями 
в диете. Совсем другое дело – это то, что мы принимаем изо дня в день, 
систематически. 

Правильное питание не должно стать смыслом жизни! Ешьте и не придавайте этому 
большого значения. Если Вы видите, что Ваши друзья едят неправильно, не надо 
читать им лекции за обеденным столом. Если Вас спросят, почему Вы так едите, 
ответьте, что не хотите вдаваться в обсуждения за обедом, и что сможете все 
объяснить позже. 
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Диаграммы 

Полный список крахмальных овощей 

Все виды картофеля входят в эту группу.  Сюда включены также ямс, цуккини, 
тыква, корень маниоки и топинамбур. Примечание: кабачки и тыква являются 
фруктами. 

Наименование 
Углев
оды, 

% 

Жиры, 
% 

Прот
еин

ы, % 

Гликемичес
кий индекс 

Кол-во 

Свекла, 
консервированная 

90 3 7 64 1 чашка (246 г) 

Черные бобы, 
отварные 

74 3 23 64 1 чашка (172 г) 

Свекла 71 6 23 30 1 чашка (144 г) 

Свекольная ботва 71 6 23 64 1 чашка (144 г) 

Белая сладкая 
кукуруза, сырая 

80 11 9 56 1 чашка (254 г) 

Пастернак 91 4 5 97 Полчашки (178 г) 

Картофель, сырой и 
отварной 

93 1 6 59 Полчашки (78 г) 

Красный картофель, 
запеченный 

88 2 10 93 299 г 

Сладкий картофель 93 1 6 52 1 чашка (200 г) 

Белый картофель,   
пюре 

90 1 9 70 299 г 

Оранжевые 
помидоры 

72 10 18 50 1 чашка (158 г) 

Томатный суп 84 8 8 38 Полчашки (121 g) 

Ямс (батат,  сладкий 
картофель) 

95 1 4 54 Полчашки (136 г) 

Гороховый суп 65 15 20 66 Полчашки (128 г) 

Зеленый горох,  
замороженный 

72 4 24 47 1 чашка (134 г) 

Горох, отварной 68 5 27 48 1 чашка (160 г) 

Бобы Лима, 
замороженные 

76 2 22 32 311 г 

Запеченная фасоль, 79 3 18 48 1 чашка (253 г) 
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консервированная 

Фасоль, отварная 73 3 24 29 1 чашка 

Нут, бобы и горох 78 8 14 33 1 чашка (240 г) 

Бобы Лима 77 3 20 32 124 г 

Фасоль 74 3 23 38 262 г 

Пятнистая фасоль, 
консервированная 

72 8 20 39 240 г 

Чечевица, отварная 70 3 27 30 200 г 

Банан, 
приготовленный 

97 1 2 70 200 г 

Зимний желудь, 
запеченный 

93 2 5 - 205 г 

Овощи со средним содержанием крахмала 

В эту группу входят морковь, цветная капуста, свекла, брюква, артишок, стручки 
гороха, зимние кабачки, тыква, каштан, проросшие зерна. 

Овощи с низким содержанием крахмала 

Наименование Форма 
Углеводы, кол-

во 

Ростки фасоли, люцерны Сырые 0.4 

Зелень (салаты, шпинат, мангольд)  Сырая 1.6 

Аспарагус Отварной 0.7 

Побеги бамбука Консервированные 0.7 

Молодая капуста Отварная 0.6 

Сельдерей Сырой 0.9 

Кресс-салат Сырой 0.4 

Шампиньоны Сырые 0.4 

Цикорий Сырой 1 

Капуста кудрявая Сырая 1.4 

Зеленая и фиолетовая брокколи Отварная 1.3 

Китайская капуста Сырая 1.4 

Кабачки (цукини) Сырые 1.8 

Огурец Сырой 1.5 

Фенхель Сырой 1.8 

Салат-латук Сырой 1.2 

Листья салата Отварные 1.8 
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Спаржа Сырая 2 

Баклажан Сырой 2.2 

Цветная капуста Отварная 2.3 

Тыква Сырая 2.2 

Красный редис Сырой 2 

Зеленый перец Сырой 2.6 

Зерновые продукты 

Сюда относятся все крупы, цельные или очищенные, сырые или горячего 
приготовления. Например, пшеница, рожь, ячмень, рис, просо, гречиха и овес. 

Бобовые 

Сюда входят арахис, чечевица, горох и бобы. 

Сырые продукты улучшают общую внутреннюю среду организма. Вялый кишечник 
начинает двигаться, выводя отходы, которые могли накапливаться в течение 
месяцев. Слой слизи, образующийся в кишечнике в результате преобладания пищи 
горячего приготовления, удаляется, значительно повышая эффективность усвоения 
питательных веществ. Отходы долго не задерживаются в кишечнике. Весь путь 
сырых продуктов в здоровом организме занимает от 20 до 24 часов, в то время, как 
на прохождение продуктов, прошедших тепловую обработку, уходит три дня и 
больше. 

Дыни: 

Арбуз, медовая дыня, мускусная дыня, зимняя дыня, банановая дыня,  мускатная 
дыня 
 

Сладкие фрукты 

Свежие: бананы, хурма, киш-миш (виноград без косточек), все сладкие сорта 
винограда, инжир. 
Сухие: финики, инжир, изюм, чернослив, курага, яблоки, персики, вишня и другие 
сухофрукты. 
Относительно необычных или тропических фруктов, не перечисленных в списке, 
надо судить по вкусу. Если он сладкий, значит, эти фрукты входят в эту группу. 
 

Полукислые фрукты: 

Сладкие яблоки (вкусные), сладкие персики, сладкие нектарины, груши, сладкая 
вишня, папайя, манго, абрикосы, личи, голубика, сладкая слива, черника, малина, 
черимойя, плоды тутового дерева, ежевика, виноград (который ни сладкий, ни 
кислый). В этот список не включены некоторые необычные или тропические 
фрукты. 
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Кислые фрукты: 

Апельсины, грейпфрут, ананас, клубника, гранат, лимон, киви, кумкват (мелкий 
апельсин, мушмула японская, карамбола, логанова ягода, крыжовник, клюква (не 
рекомендуется, так как содержит бензойную кислоту), лайм, кислое яблоко, кислый 
персик, кислый нектарин, кислая слива, кислая вишня. 
Помидоры – кислые фрукты. Можно использовать с овощными салатами, с любыми 
зелеными или некрахмальными овощами, но не принимать с крахмальными 
продуктами. Можно использовать с орехами или сыром, но не с мясом, молоком и 
яйцами.  
Любые необычные или тропические фрукты с кислым вкусом, не перечисленные в 
этом списке, тоже входят в эту группу. 

 

Некоторые орехи с высоким содержанием жиров 

Наименование 
Содержание 

жиров, % 

Макадамия 71,6 

Бразильский орех  66,9 

Пекан 71,2 

Некоторые орехи и семена с более низким содержанием жиров 

Наименование 
Содержание 

жиров, % 

Миндаль 54,2 

Кедровый орех  47,4 

Семена подсолнечника 47,3 

Тыквенные семечки 45,8 

Кунжут 52,2 

 

 

 


