
ШАНК-ПРАКШАЛАНА

Древний индийский метод омоложения, эффективный путь
избавления организма от интоксикаций, регулирования обмена
веществ.

Питаясь как придется,чем придется и когда придется мы
накапливаем в толстом кишечнике непереваренные части
продуктов,которые десятилети-ями скапливаются в складках-

карманах.Человек носит от 8 до 25кг. таких каловых завалов.Можно
себе представить,что происходит с этими ” про-дуктами
“,хранящимися многие годы при температуре 37.С.Система толстого
кишечника,всасывающая газы, канцерогены, шлаки, продукты
гниения отравляет нашу кровь.Так начинает заболевать весь
организм-от кишечника до мозга. Итак, одной из главных причин
преждевременного старения является накопление токсинов в
организме. Всякая живая клетка производит токсины, для которых
природа предусмотрела пути удаления: кожу, почки, легкие. Поэтому
важно обеспечить сохранность этих органов. Если же они не
выполняют безупречно свои функции, то организм отравляется
медленно, но верно. По этой же причине необходимо содержать
желудочно-кишечный тракт в максимально возможной чистоте.

Идеальным методом промывания всего желудочно-кишечного тракта
является Шанк-пракшалана. Это - простая, доступная каждому и
обладающая уникальной эффектив-ностью процедура. Она
позволяет полностью очистить не только толстые кишки, но и
вывести осадки, скопившиеся на стенках всего пищеварительного
канала, на что не могут претендовать другие процедуры. Юанк-прак-

шалана в переводе означает “Жест раковины”. Название
подчеркивает, что вода проходит через кишечник столь же легко, как
через полую раковину.

Недельный курс прогрессивной подготовки при помощи клизм.

(1 без горки чайная ложка на 1 литр теплой воды).

1-й день: 0,5л. 4-й день: 1,5л.

2-й день: 1л. 5-й день: перерыв



3-й день: перерыв 6-й день: перерыв
7-й день: 2л.

Процедуры следует производить перед сном,после стула.

Чтобы стул происходил вечером, утром этого дня необхо-

димо поесть каши.

ПОДГОТОВКА И ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ

Подогреть воду, подсолить ее из расчета 5-6 г соли на литр (де-

сертная ложка без верха на один литр). Подсолить воду следует
потому, что она не должна поглощаться посредством отсоса через
слизистую оболочку и выходить в виде мочи, но должна целиком
выводиться через зад-ний проход. Если вода покажется вам слишком
соленой, концентрацию соли можно несколько уменьшить.

БЛАГОПРИЯТНЫЙ МОМЕНТ

Наилучшим временем для выполнения Шанк-пракшаланы
является утро, ибо процедура проводится натощак, учтите, что весь
процесс займет не менее часа. Вероятно, лучше выбрать для
очищения выходной день, ска-жем, воскресное утро. Причем в этот
день не следует заниматься тяжелым физическим трудом. Даже на
следующий день стоит поберечься от серьез-ных физических
нагрузок.

.

СХЕМА ОЧИЩЕНИЯ
1. Пылить стакан теплой соленой воды,ее температура должна

приблизительно соответствовать температуре умеренно разогретого
супа.

2. Затем немедленно выполнить предписанные упражнения
(см.ниже).

3. Выпить еще стакан и выполнить серию движений. Продолжать
дейс-твовать таким образом, чередуя выливание стакана воды с
упражнениями, до тех пор, пока вы не выпьете всего 6 стаканов. В
этот момент, выпол-нив в последний раз движения, нужно



немедленно идти в туалет. Обычно первая эвакуация происходит
немедленно. За обычными испражнениями, которых иногда в начале
практики приходится немного подождать последуют другие, более
мягкие, а затем жидкие ,желтоватые. Если этого не прои-зойдет
немедленно, то надо повторить движения, не выпивая больше воды,

а затем вернуться в туалет. Если и в этом случае Вы не добьетесь ре-

зультата, то надо ввести в действие эвакуацию посредством
полулитрово-го промывания, производимого обычными средствами
(с помощью груши). Как только сифон приведен в действие, то есть
как только первые испражнения прошли, остальные последуют
автоматически. Один совет: после каждого посещения туалета и
использования обычной туалетной бумаги ополоснуть задний
проход обычной тепловатой водой, обсушить и смазать маслом
(растительным), чтобы предотвратить раздражение, вызванное
действием соли.

4. После первого испражнения нужно снова выпить стакан
подсолен-ной воды, выполнить движения и вернуться в туалет. Так
действуйте и дальше, чередуя питье воды (по одному стакану),

выполнение упражнений и посещение туалета до тех пор, пока вода
не станет выходить совсем чистой. для этого в зависимости от
степени загрязненности кишечника обычно приходится выпивать от
10 до 14 стаканов.

5. Сразу же по окончании шанк-пракшаланы следует выпить
подряд 3 стакана теплой несоленой воды. Затем раскрыть рот и,

щекоча пальцами область горла, вызвать рвоту и извергнуть
выпитую воду через рот. Пос-леднее действие выключит сифон, то
есть закроет прямой проход воды в кишечник.

Если вы, начав процедуру и выпив, например, 4 стакана воды,

почувствуете, что содержимое желудка не проходит в кишечник, это
значит. что горлышко привратника как следует не открылось. Вновь
проделайте два или три раза серию упражнений, не выпивая больше
воды. Затем выполните стойку на лопатках.

После выполнения Шанк-пракшаланы нужно отдохнуть и
обязательно избежать голода.

 

ПЕРВАЯ ЕДА



 

Принять пищу необходимо не ранее, чем через полчаса после
окончания упражнений, и не позднее, чем через час. КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСТАВЛЯТЬ пустым пищеварительный канал в течение
времени,превышающего Один час.Первая еда должна состоять из
белого полированного риса, (не из целого, клетчатка которого может
раздражать слизистую оболочку. Рис должен быть сварен (даже
переварен) до такой степени, чтобы зерна тая-ли во рту. Рис может
сопровождаться хорошо проваренными чечевицей или морковью. В
первый прием пищи нужно съесть 40 г сливочного масла. Мож-но
растопить его в рисе или съесть с ложки. Чтобы сделать блюдо более
вкусным, можно приправить рис слегка подсоленным томатным
соусом, но без перца. Рис может быть заменен пшеничными или
овсяными крупами. До-пустимы и мучные изделия (макароны,

вермишель), приправленные тертым сыром. Однако, ни рис, ни что
иное нельзя варить в молоке. Вообще в течение 24 часов, следующих
за очищением, запрещается пить молоко или кефир. Кроме того, в
течение того же периода запрещается употреблять

 

все кислое в пищу или напитки), фрукты и сырые овощи. Хлеб
можно есть во время второй еды. Тогда уже допускаются все твердые
и полутвердые сыры. Через сутки вы можете вернуться к обычному
меню, избегая, конеч-но излишеств в мясе.

 

П И Т Ь Е
 

Поглощение соленой воды привлекает к пищеварительному
каналу часть жидкости, входящей в состав всего организма, что так
же способс-твует очищению. Не пейте никакой жидкости. даже
чистой воды, до вашей первой еды. В противном случае вы будете
продолжать кормить сифон, то есть ходить в туалет. Однако, во время
первой еды и после нее вы може-те пить воду и легкие настои:

липово-мятный, шиповника, слегка газиро-ванную минеральную
воду и т.п. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ
УПОТРЕБЛЯТЬ АЛКОГОЛЬ!



Вы не должны удивляться, что первые испражнения после
окончания всей процедуры произойдут у вас через сутки, а то и
через 35 часов. Они будут золотисто-желтые и без запаха, как у
грудного младенца.

 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ САМООЧИЩЕНИЯ
 

Это упражнение должно выполняться по меньшей мере два раза
в год. Tе, кто стремится к абсолютной чистоте кишечника, могут
проводить процедуру раз в месяц. Обычно йоги выполняют “жест
раковины” 4 раза в год - при каждой смене времен года. Лица,

страдающие хроническим запором, могут выполнить Шанк-

пракшалану каждую неделю, но лишь с шестью стака-нами воды. В
этом случаю весь цикл занимает приблизительно пол часа. Это
наилучший способ перевоспитания кишечника, при котором не
растяги-ваются его стенки.

 

СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ДВИЖЕНИЕ
 

Чтобы провести воду через пищеварительный канал вплоть до
выхода из него, достаточно выполнить приведенные ниже движения.

Каждое из них следует повторить четыре раза в каждую сторону,

причем попеременно. Выполняются упражнения в довольно
быстром ритме: вся серия выполняется приблизительно за минуту.

 

Первое движений
Исходное положение: стоя, ступни расставлены примерно на 30

см, руки подняты, пальцы переплетены, ладони обращены вверх.

Выпрямить спину, дышать нормально. Не поворачивая верхнюю
часть туловища, наклониться влево. Затем, не задерживаясь в
окончательном наклоне, выпря-миться и немедленно наклониться
вправо. Повторить 4 раза это движение (двойной наклон), то есть
совершить 8 наклонов попеременно вправо и влево. Эти движения
открывают привратник желудка, при каждом из них часть воды
покидает желудок, направляясь в двенадцатиперстную кишку и
тонкую кишку.



Второе движение
Это движение заставляет воду продвигаться в тонких кишках.

Исходное положение то же, то есть стоя, с расставленными ступнями.

Вытянуть правую руку горизонтально, а левую согнуть так, чтобы
указательный и большой пальцы касались правой ключицы. Затем
выполнить вращение туловища, отводя вытянутую руку назад как
можно дальше, смотреть на кончи-ки пальцев. Не останавливаясь на
завершающей фазе поворота, немедленно вернуться в исходное
положение и совершить поворот в другую сторону. поменяв также
положение рук. Цикл из двух движений повторить 4 раза. Это откроет
вход в двенадцатиперстную кишку.

 

Третье движение
Благодаря этому упражнению вода продолжает двигаться по

тонкому кишечнику. Выполнить вариант позы Змеи. В отличие от
настоящей позы Змеи только большие пальцы ног и ладони
опираются о пол, бедра же ос-таются над ним, хотя спина свободно
прогнута. Ступни раздвинуты примерно на 30 см (это важно). Когда
положение принято, повернуть голову, плечи и туловище до тех пор,

пока не удастся увидеть пятку ноги, про-тивоположной направлению
поворота. (то есть, если ВЫ поворачиваетесь направо, вам надо
увидеть левую пятку). Не задерживаясь, вернуться в исходное
положение и сразу же повернуться в противоположную сторону.

Повторить 4 раза, двойное движение.

 

Четвертое движение
Воду, прошедшую через тонкие кишки, нужно провести через

толстые посредством последнего, четвертого движения. Оно
является наиболее сложным из всей серии, хотя и доступно любому.

Исключения составляют лишь те, кто страдает заболеваниями
коленных Исходное положение: сесть на корточки (то есть сделать
полное приседание) с расставленными примерно на 30 см ступнями,

причем пятки располагаются напротив внешних сторон бедер, но не
под седалищем. Подкладываем руку под колено,при-давливаем руку
коленом, затем меняем на противоположную.Сначала при-давливаем
справа,затем слева! Повторить 4 раза двойное движение.



 

ОБЩАЯ ПОДГОТОВКА.за неделю до проведения очистки следует
различ-ными средствами “смягчить” организм-вывести шлаки в
кровь и подвести их к органам выделения с помощью регулярного
приема талой воды,а так же приема горячей ванны,сухой сауны или
влажной парной в зависимости от индивидуальной конституции 3-4

раза в неделю подготовки.

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Лица,страдающие язвой желудка, должны воздерживаться от

Шанк Пракшаланы и сначала излечить ее.То же самое относится к
лицам, стра-дающим острым поражением пищеварительного тракта:

дизентерией, поно-сом, острым колитом, острым аппендицитом,

туберкулезом кишек и раком.

 

СЛУЧАИ НЕУДАЧИ.

Если после того как выпили, например, 4 стакана, вы чувствуете,

что содержимое желудка не проходит нормальным образом в
кишечник и возникло ощущение перенаполнения, доходящее до
тошноты, то это значит, что горловина привратника (клапан между
желудком и 12-перстной кишкой) не открывается так, как следовало
бы. Вновь проделайте 2-3 раза серию упражнений, не выпивая
больше воды. Исчезновение тошноты покажет, что проход открыт.
Как только сифон приведен в действие можно продолжать процесс.

В неблагоприятном случае, т.е. если вода вовсе не покидает
желудок,вызовите рвоту. Далее следует отдохнуть и избежать голода.

.

 

ОЧИЩЕНИЕ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ
 

Ввиду того,что грязная кровь многие годы циркулировала от
толстого кишечника через печень,этот орган загрязняется в большой
степени. Печень распирает от скопления шлаков,что приводит к
нарушению порталь-ного кровообращения и всех видов обмена
веществ и энергии,которые в ней происходят.Очистив печень,мы
нормализуем кровообращение,что спо-собствует резкой



активизации работы органов брюшной полости, облегчает работу
сердцу и восстанавливает все виды обменов в организме(белко-

вый,жировой,углеводный,минеральный,витаминный и т.д.)

 

СИСТЕМА ОЧИСТКИ
 

1.Утром после туалета сделайте очистительную клизму.Далее
легко позавтракайте(желательно вегетарианская
пища),предварительно выпив 100гр. оливкового масла и стакан
сильного отвара шиповника.

2.Также легко пообедайте и через 1-2 часа начинайте прогревать
область печени.Для этого приложите грелку с горячей водой.Ходите
с ней весь остаток дня.

3.Примерно в 19-20часов вечера начинаете саму процедуру
очистки:

1.предварительно подогрейте 150-300гр. оливкового масла и
столько же кислого сока до t.тела,можно чуть выше;

2.сделайте 1-2 глотка масла,запиваете таким же количеством
сока;

3.если нет тошноты через 15-20мин. повторяете вышеперечислен-

ное.И так же пока не выпьете все.Если изначально тошнота не
проходит ограничьтесь выпитым.

Затем необходимо спокойно отдохнуть(лечь или сесть).

 

4.Примерно через 2 часа выполните мероприятия для усиления
эффекта:

1.сядьте в удобную позу,в рот положите граммулечку жгучего
перца,левую ноздрю заткните ваткой и дышите через правую;

2.под грелку подложите аппликаторы;

3.дышите медленно,4-6 раз в минуту,сильно работая диафрагмой
15-30мин.Через час повторите упражнение;

4.далее аппликатор заменяется магнитом.

 

5. Около 23 часов этого дня,либо позже(под утро)начинается
извер-жение камней и нечистот.

 



6.Утром,обычно еще прослабит и может выйти еще большее
количество камушков и мазутообразной желчи.Сделайте
очистительную клизму,но грел-ку продолжайте держать еще
некоторое время.

 

7.Первая еда,желательно,должна состоять из 0,5 литра
морковного сока.Через некоторое время,после наступления чувства
голода можете ку-шать салаты,тушеные овощи,кашу на воде и
вступать в обычную жизнь.

 

8.Первая очистка печени наиболее трудная.Отдохните от нее
и,как только почувствуете себя в норме приступайте ко второй
очистке.Очищение производится до того,пока не почувствуете,не
увидите,что больше из печени ничего не выходит.

 

.

 

ОЧИЩЕНИЕ ПОЧЕК И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
 

Почки-орган гомеостаза,т.е. поддержания постоянства
внутренней среды организма.В течение 24 часов через них
фильтруется примерно 150л. крови.От такого обилия почки очень
сильно страдают,пропитываясь всякой дрянью через грязную
кровь.Их функция угасает,в результате чего в организме
накапливаются нелетучие продукты обмена веществ,нарушается
регулировка объема внеклеточной воды(отечность),кислотно-

щелочной бал-ланс и т.д.

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРОЦЕДУРА
 

Сбор лекарственных трав.Смешать 50г.травы и цветков
душицы,споры-ша,мелиссы,шалфея,зверобоя и 2 столовые ложки
смеси залить 1 стаканом кипящей воды.Настоять 6-10мин. и пить как
чай 0,5 стакана с медом несколько раз в день(лучше между приемами
пищи). Весь сбор разделить на 7 дней.Ежедневно заваривать 1\7

часть сбора.



На 7-й день за 30мин. до завтрака в 100мл. охлажденного настоя
добавить 5 капель пихтового масла,размешать и выпить через
соломинку (иначе разрушается эмаль зубов).Повторить то же самое
перед обедом и ужином.Оптимально-в течение пяти дней.

Песок,”склееный” пихтовым маслом в сгустки бурого
цвета,выпадает в мочу,поэтому если очищение произошло,моча в
период очистки сильно помутнеет.

Рекомендуются следующие способы усиления эффекта:Несколько
дней подряд (особенно в начале цикла) на всю ночь на область почек
следует поместить грелку,обвернутую шерстяной тканью.Временное
ношение аппли-каторов на соответствующем месте также
стимулирует процесс.

.

 

ОЧИЩЕНИЕ СОСУДОВ
 

Этот метод положительно действует на организм,вымывая из
сосудов “бляшки”,делая сосуды эластичными и гибкими,в результате
чего излечи-ваются сосудистые заболевания,исчезает
атеросклероз,уходят вероятность инфаркта,параличи,головные
боли,улучшаются зрение,слух,уменьшаются и исчезают варикозные
вены на ногах.Процедуру проводят не чаще чем через 3-6 лет.

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАСТОЙКИ ЧЕСНОКА.350гр. отобранного и
очищенного чеснока растереть до состояния “кашицы”.Сложить
“кашицу” в стеклянную банку,накрыть крышкой и темной тканью -

для отстоя.Из этой массы отоб-рать 200гр. самой жидкой и сочной
части,влить в 0,5 банку и залить 200мл чистого медицинского
спирта.Заменители категорически недопусти-мы.Плотно
закрыть,поставить в прохладное место,но не в холодильник,накрыть
другим сосудом,как колпаком,и оставить на 10 дней. По ис-течению
этого срока отжать массу через плотную льняную ткань, отжатую
жидкость поставить под колпак еще на 2-3 дня.Теперь средство
готово к употреблению.

 

ЛЕЧЕНИЕ ПРОВОДЯТ ПО СЛЕДУЮЩЕЙ СХЕМЕ:



Завтрак Обед Ужин
1-й день 1 капля 2 капли 3 капли
2-й день 4 капли 5 капель 6 капель
3-й день 7 капель 8 капель 9 капель
4-й день 10 капель 11 капель 12 капель
5-й день 13 капель 14 капель 15 капель
6-й день 15 капель 16 капель 17 капель
7-й день 18 капель 19 капель 20 капель
8-й день 21 капля 22 капли 23 капли
9-й день 24 капли 25 капель 25 капель
10-й день 25 капель 25 капель 25 капель

Далее принимать по 25 капель 3 раза в день,пока не кончится нас-

тойка. Заканчивать резко не следует,лучше дозу уменьшать
постепенно на 1 каплю в каждый прием.Любое количество капель
вливать в 50мл холодно-го кисломолочного
продукта(кефир,простокваша).Чесночную настойку надо залить
водой,количество которой должно быть в 3 раза больше.

.

Вначале детализируем, что мы можем очищать в физическом теле:

ТОЛСТЫЙ КИШЕЧНИК-ОТ КАЛОВЫХ КАМНЕЙ, НАКИПИ, СЛИЗИ.

ПЕЧЕНЬ-ОТ СТАРОЙ МАЗУТООБРАЗНОЙ ЖЕЛЧИ,

ХОЛЕСТЕРИНОВЫХ И БИЛИРУБИНОВЫХ КАМУШКОВ. ЭТО ЖЕ
КАСАЕТСЯ И ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ. ПОЧКИ-ОТ ПЕСКА, КАМНЕЙ
И СЛИЗИ. ЭТО ОТНОСИТСЯ И К МОЧЕВОМУ ПУЗЫРЮ. КАЖДУЮ
КЛЕТКУ ОРГАНИЗМА ОТ РАЗНОГО РОДА ШЛАКОВ. КРОВЬ И
МЕЖТКАНЕВУЮ ЖИДКОСТЬ-ОТ ИЗВРАЩАЮЩИХ ИХ ВЕЩЕСТВ.

СОЕДИНИТЕЛЬНУЮ ТКАНЬ, СВЯЗКИ, СУХОЖИЛИЯ - ОТ СОЛЕЙ
И ШПОР. ВЕСЬ ОРГАНИЗМ-ОТ ПАРАЗИТОВ: ПАТОГЕННЫХ
МИКРООРГАНИЗМОВ. И ЭТО РЕАЛЬНО!ДОРОГУ ОСИЛИТ
ИДУЩИЙ.

.

ОЧИШЕНИЕ ОТ СОЛЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ



Приготовление сока редьки.Черную редьку хорошо вымыть и, не
очи-щая кожуру, опустить в дезинфицирующий раствор марганца на
15-30 мин. Ополоснуть в проточной воде. Натереть, отжать сок. Сок
хранить в плот-но закрытом сосуде и только в холодильнике.

Сок редьки принимать в удобное время, независимо от режима
питания три раза в день по 30 гр. (Не более, так как могут быть
опасные последствия). В таком же режиме надо выпить без перерыва
сок, приго-товленный из 10 кг. редьки. В этот период настоятельно
рекомендуется исключить из рациона сдобу, жирные блюда, мясо,

крахмалы и яйца. Пита-ние должно быть натуральным.

Собственно вареная пища дает отложение солей, поэтому если Вы
исключите из своего рациона вареную пищу соли не будут
накапливаться. Однако не все могут перейти на сыроедение. При
этом будет полезен следующий рецепт:

ОТВАР ЛАВРОВОГО ЛИСТА. 5 гр. измельченного лаврового листа
залить кипящей водой (300 мл.). Кипятить 5 минут на слабом огне.

Затем весь отвар поместить в термос (прямо с огня), настоять 4 часа.

Раствор про-цедить и выпить маленькими глотками, распределяя все
количество на 12 часов (сразу не пить!). Эту процедуру повторять 3

дня. По возможности принимать ванну с веточками хвои и солью
магния.

В этот период ежедневно очищаться клизмами и контрастными
водными процедурами.

.

 

ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ
 

Обертывание “испанским плащем”. “Плащ” готовят из толстого
холста (желательно светлого цвета, чтобы видеть “результат на
лицо”), сшивая его наподобие закрытого комбинезона так, чтобы он
минимально пропускал тепло. Комбинезон мочат в холодной или
теплой воде (лучше если в отва-ре сенной трухи или сосновых веток),

выкручивают и одеваются в него.

Далее ложимся на одеяло и укутываемся в нем, сверху кладем
пери-ну. Не использовать полиэтилен в качестве прокладки.

Продолжительность 1,5 - 2 часа.



После процедуры тщательно прополоскать комбинезон, так как
он бу-дет содержать огромное количество вредных веществ и слизи,

выходящих из организма вместе с потом.

 

.

 

ОЧИЩЕНИЕ ЛИМФЫ
 

Приготовить(можно в несколько приемов) 2л. талой воды.

Подгото-вить 900мл. сока из свежего грейпфрута, 900мл сока из
свежих апельси-нов, 200мл. сока лимонов.Все смешать, разбавить 2л.

талой воды.Утром натощак сделать клизму из 1,5л. воды с 2-мя
столовыми ложками яблочно-го уксуса.Затем выпить 100мл. воды с
растворенной в ней глауберовой солью залпом.Сразу же встать под
горячий душ и хорошо разогреться.Вы-пить 200мл. приготовленной
смеси. Возможно Вы сразу начнете потеть,по-явятся позывы к
опорожнению кишечника, стул может быть жидким. Далее
принимать по 100гр. смеси каждые 30мин, пока не будут выпиты все
4л. смеси.

В следующие 2 дня в точности провести вышеперечисленные
процедуры.

.

 

СОЧЕТАНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
────────────────────────┬──────────────────
──┬─────────────────────── НАИБОЛЕЕ
РАСПРОСТРАНЕН- │ НАИЛУЧШЕЕ │ НАИХУДШЕЕ

НЫЕ ПРОДУКТЫ │ СОЧЕТАНИЕ │ СОЧЕТАНИЕ
────────────────────────┼──────────────────
──┼─────────────────────── Фрукты(полукислые и не │
Кислое молоко │ Кислые фрукты,крахма-кислые) │ │
лы(злаковые,хлеб и пр.

│ │ крахмалы),белки,моло-

│ │ ко Фрукты кислые │ Прочие кислые фрук-│
Сладости(все),крахма-

│ ты,орехи,кислое мо-│ лы(злаковые,хлеб и пр)



│ │
│ локо │ белки,кроме орехов Зеленые овощи │ Все белки,все

крах-│ Молоко
│ малы │ Крахмалы │ Зеленые овощи, │ Все белки,все фрукты,

│ животные и расти- │ кислоты,сахар
│ тельные жиры │ Мясо(всех видов) │ Зеленые овощи, │

Молоко,крахмалы,сла-

│ │ дости,другие белки,

│ │ кислые фрукты и ово-

│ │ щи,сливочное и расти-

│ │ тельное масло,сметана,

│ │ сливки Орехи(большинство │ Зеленые овощи, │
Молоко,крахмалы,сладос-видов) │ кислые фрукты │
ти,др.белки,кислые про-

│ │ дукты,сливочное и рас-

│ │ тительное масло,сливки
│ │ сало Яйца │ Зеленые овощи │ Молоко,крахмалы,сладос-

│ │ ти,др.белки,кислые про-

│ │ дукты,сливочное и расти-

│ │ тельное масло,сало Молоко │ Принимать отдель- │ Все белки
зеленые овощи

│ но или с кислыми │ крахмалы
│ фруктами │ Жиры животные │ Все злаковые │ Все белки

Злаковые(зерновые) │ Зеленые овощи │ Кислые фрукты,все белки
│ │ все сладости,молоко Салаты, бобовые(кро- │ Зеленые овощи

│ Все белки,все сладости, ме зеленых), горох │ │ молоко,фрукты(все
виды),

│ │ сливочное и растительное
│ │ масло,сливки,сало Дыня(всех видов), │ Лучше употреблять │

Все продукты яблоки │ отдельно │
────────────────────────┴──────────────────
──┴───────────────────────────


