
Виноград – польза, вред, противопоказания 

 

О пользе и вреде винограда можно говорить много. В нашей статье мы 

раскроем самое важное, что необходимо знать о винограде.  

Тем, кто страдает сахарным диабетом или старается похудеть – виноград 

противопоказан. Сладкая ягода содержит много глюкозы, из-за которой в крови 

происходит резкий скачок сахара. Виноград можно кушать тем, кто не имеет 

нарушения метаболизма, а также проблем с поджелудочной железой.  

Разгрузочные дни – вред или польза? 

Много уже сказано о пользе разгрузочных дней. Но, к сожалению, не всем они 

могут ее приносить. Вообще регулярные разгрузочные дни считаются хорошим средством для очищения организма, и в комплексе с диетой могут 

дать хорошие результаты. Но не нанесут ли разгрузочные дни вред нашему здоровью? Какие разгрузочные дни эффективные? Сегодня в нашей 

статье именно об этом мы и поговорим.  

Разгрузочным днем является кратковременная монодиета, то есть особый режим питания: в течении одного (максимум двух) дней 

употребляется только один выбранный продукт. В таком режиме эффективно выводятся шлаки из организма, разгружается сердечнососудистая 

система, улучшается самочувствие, общее состояние организма.  

Диетический блюда к новогодним праздникам 

Здравствуйте уважаемые читатели. Вы наверное как и я ждете праздников, готовитесь, покупаете подарки, продумываете меню… К 

сожалению для многих из нас праздничное застолье не всегда может приносить радость. Ведь некоторые сидят на диете, пытаются похудеть, 

некоторым просто в связи с какими-либо причинами (болезнями, недавно перенесенной операцией и др.) разрешено только диетическое 

питание. А ведь в Новый год так хочется побаловать свой организм чем-то вкусненьким! Неправда ли? Некоторые даже не садятся за стол, чтоб 

не съесть чего-то лишнего. А зря! Ведь при подготовке праздничного меню достаточно придерживаться нескольких правил, и у вас будет 

вполне вкусный праздничный но диетический стол. В этой статье хочу поделиться с вами советами по подготовке диетического 

праздничного меню. А также выложить несколько рецептов вполне подходящих для новогоднего застолья. 

Продукты питания при простуде, продукты повышающие 

иммунитет 

Эта статья о продуктах питания, помогающих при простуде и повышающих иммунитет. 

Бороться с простудой тяжело. Но как улучшить свое состояние и повысить иммунитет? В этом случае правильное питание при простуде 

http://zdoroviya.org.ru/pitanie/zdorovoe-pitanie/76-dieticheskij-blyuda-k-novogodnim-prazdnikam
http://zdoroviya.org.ru/pitanie/zdorovoe-pitanie/77-vinograd-polza-vred-protivopokazaniya


играет очень большую роль, а правильно подобранные продукты помогут организму 

быстрее справиться с болезнью, улучшить самочувствие и повысить иммунитет. 

Для начала расставим все точки над «i». Многие думают, что полезно пить и 

есть горячее. Это не так. Конечно, при простуде, гриппе или ангине очень полезно 

пить как можно больше жидкости. Но, не горячей, а теплой! Горлу от горячего станет 

только хуже, это вызывает еще большее раздражение слизистой. 

Как питаться в праздничные дни, чтоб не набрать лишний вес 

Каждый раз перед праздниками, особенно перед новогодними, каждая женщина пытается 

привести своё тело в форму. Но, даже те, кому получается это, не могут справиться с изобилием 

разных вкусностей на праздничных столах, как следствие этого – лишние килограммы, от которых с 

таким трудом получилось избавиться перед пресловутыми праздниками. Что ж делать, чтоб не набрать 

лишний вес, когда вокруг столько вкусных соблазнов?  

Здоровое питание. Идеи на каждый день 

Советуем правильно питаться: 

-Пейте много воды. Вода – это жизнь. Возьмите себе за правило употреблять 

ежедневно не менее 2х литров воды. Также ешьте свежие фрукты и овощи. Они помогут 

восполнить водный баланс в организме. (О полезных свойствах воды Вы можете прочитать 

здесь)  

Любителям сыра: Чем полезен сыр? 

Качественные сыры очень полезны для здоровья человека. В них содержится большое 

количество полезных элементов. Сливочные сыры делают из молока. При приготовлении он 

«вбирает» в себя саамы полезные свойства молока, и содержит их в концентрированном виде. 

Сыр богат минеральными веществами и белками, такими важными для любого человека, а в 

особенности для детей, подростков, матерей, беременных женщин. Врачи-диетологи советуют 

включать сыры в рацион каждого человека.  

О пользе сыра с плесенью 

Хороший сыр очень полезен для здоровья – это ни для кого не секрет (о пользе сыра можете прочитать в нашей статье). Но не все знают 

как реагировать на сыры с благородной плесенью. На самом деле, если сыр содержит голубую плесень то, это только увеличивает его полезные 

свойства. Она содержит необходимые для организма аминокислоты и бактерии, полезные для работы кишечника.  

10 запрещенных продуктов 

 

В этой статье мы рассмотрим продукты, которые употреблять в пищу категорически не рекомендуется. 

Чипсы. Люди употребляют этот продукт постоянно, ведь проще всего пойти в магазин и купить пару упаковок 

чипсов, чем готовить полноценный ужин, обед или завтрак или просто «с пивом под футбол». И никому не секрет, 

что это очень вредный продукт, и, наверное, весь мир, включая тех, кто ест чипсы постоянно, знают это. Но, к 

сожалению, не спешат отказаться от данного продукта. При приготовлении чипсов вырабатывается много веществ, 

провоцирующих рак. Также употребление их в пищу способствует повышению холестерина в крови, итогом чего 

может стать инсульт или инфаркт.  

10 самых полезных продуктов 

Диетологи всего мира каждый день спорят о том, какие же продукты считать полезными, а какие употреблять категорически не 
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рекомендуется. Но тем не менее, их мнения сходятся в одном – полезных продуктов в природе достаточною. И мы приведем некоторые 

(на наш взгляд самые полезные) из них.  
 

Правила правильного питания 

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта. В этой статье я хочу поговорить о том, какой 

же должна быть система здорового питания. Вам кажется, что правильно питаться - это легко? 

Я могу утверждать обратное. Правильно питаться - это не значит не есть после 18-00, это не 

значит, что нужно есть только овощи, об этом мы будем говорить в разделе вегетарианство и 

сыроедение, не в коем случае не значит, что нужно отказаться от некоторых продуктов, потому 

что они вредные, даже яд полезен в меру, а душевное состояние тоже влияет на здоровье. Если 

Вы очень хотите съесть вредный продукт, съешьте его на здоровья, зная меру, о таких продуктах 

можно прочитать в статье 10 запрещенных продуктов. И так начнем разговор о правилах 

правильного питания 
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