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Во время простуды в организме происходит
война. Наша армия, состоящая 
из лейкоцитов, защищает организм и не дает
его захватить вражеской армии - вирусам.

Наша задача - не мешать нашим солдатам 
и сделать все, чтобы им помочь. Когда вы
болеете, нельзя тратить ресурсы на
прогулки, рабочие задачи, тренировки и даже
полезную, но трудную для переваривания,
пищу.

Ведь силы распределяются между всеми
делами, которыми вы занимаетесь.
Параллельно нашей армии нужно бороться 
с врагами, но в этом случае у нее 
не будет возможности нанести 
мощный удар.

Если во время простуды жить привычной
жизнью, то выздоровление займет много
времени.

ВНИМАНИЕ!
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Но если при первых признаках ОРВИ
переключиться в режим экономии сил, чтобы
направить всю энергию на поддержание
иммунной системы, то организм победит
вирус гораздо быстрее. Тогда все силы будут
сосредоточены в руках нашей армии, и она
даст быстрый и мощный отпор.

При простуде рекомендуется отложить все
дела и проводить максимальное количество
времени в кровати. 

В первые дни ОРВИ вам не нужно питаться 
по меню-конструктору. Чтобы вы быстрее
выздоровели, организму нужно особое
питание. Этих принципов необходимо
придерживаться в среднем в течение 
первых 2-4 дней. Ориентируйтесь 
на свое самочувствие.

В период болезни нужно забыть 
о похудении и сосредоточиться 
на выздоровлении.

ВАЖНО!

gure  @expert 
 

 @expert_po_figure  @expert_po_figure 
 

 
@expert_po_figure  @expert_po_figure  @expert_po_f

  
 

 expert_po_figure  @expert_po_figure 
 

 
ert_po_figure  @expert_po_figure  @expert_po_figure

 
 

  @expert_po_figure  @expert_po_figure 
 

 o_figure  @expert_po_figure  @expert



         Обязательно нужно выпивать свою норму
воды в теплом виде. Воду можно заменить 
на морсы или отвар из шиповника 
(в умеренном количестве). Они содержат 
в себе необходимые витамины, которые
помогут организму активизировать свои
силы.

Как только вы почувствуете себя
значительно лучше и силы к вам вернутся,
можно возвращаться к питанию по меню. 
К тренировкам же лучше вернуться тогда,
когда вы полностью выздоровеете. 
В промежуточный период можно ходить 
и делать легкую зарядку.

ОБИЛЬНОЕ ПИТЬЕ
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САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ НАПИТКИ
ПРИ ПРОСТУДЕ И ОРВИ

                                      Обладает антиоксидантными 
                                    и антимикробными свойствами,
                                    источник витаминов С, К 
                          и группы В. Пропорции ягод 
  и воды вы определяете на свой вкус.

(готовить без сахара)

Чемпион по содержанию витамина С.
Желательно заваривать его в термосе 
со стеклянной колбой для сохранения
максимального количества витамина 
из расчета 5 столовых ложек ягод 
на 1 литр горячей воды.

МОРС ИЗ БРУСНИКИ И КЛЮКВЫ 

ОТВАР ШИПОВНИКА 

ВНИМАНИЕ!
Отвар шиповника не
рекомендуется при
желчнокаменной болезни
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                                               На 2 литра кипятка
                                                понадобится 50 гр свежего
                                                 имбиря (мелко нарезанного
                                       или натертого на терке) или 
2 столовых ложки молотого имбиря 
и половина лимона. Напитку нужно 
дать настояться в течение 
30-40 минут. Для первого раза 
можно добавить чуть меньше имбиря,
 потому что напиток получается довольно
пикантным. С непривычки вам может быть
сложно его пить.

Поддерживает иммунитет, снижает
воспаление и помогает лимфе 
выводить токсины. Идеально 
использовать свежий корень
имбиря, но можно добавить 
и молотый имбирь.

ЧАЙ С ЛИМОНОМ И ИМБИРЕМ 

gure  @expert 
 

 @expert_po_figure  @expert_po_figure 
 

 
@expert_po_figure  @expert_po_figure  @expert_po_f

  
 

 expert_po_figure  @expert_po_figure 
 

 
ert_po_figure  @expert_po_figure  @expert_po_figure

 
 

  @expert_po_figure  @expert_po_figure 
 

 o_figure  @expert_po_figure  @expert



          Это хороший источник белка, который
не перегружает пищеварительную систему.
Идеальный выбор при простуде, который
поддержит ресурсы организма, 
но не даст лишнюю нагрузку.

При варке бульона необходимо
полностью слить первый навар

Бульон можно пить сам по себе 
или сделать легкий суп на нем. Можно
добавить немного овощей и куриного мяса,
нарезанного маленькими кусочками.

КУРИНЫЙ БУЛЬОН ИЛИ СУП

Также хорошим решением будет добавить 
к бульону или супу измельченный свежий
чеснок в небольшом количестве. Он обладает
противовирусными и антимикробными
свойствами и способен поддержать иммунную
систему.

ВАЖНО!
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          В качестве гарнира в небольшом
количестве можно использовать отварные
крупы. Хорошим выбором будет гречка, рис
басмати или киноа.

В небольших количествах можно включать 
в рацион куриные котлеты, тефтели или
фрикадельки, тушеные, паровые или
отварные. Можно добавлять 
в них не только мясо, но и 
овощи. Например, морковь 
или кабачок.

КУРИНЫЕ КОТЛЕТЫ 
ИЛИ ТЕФТЕЛИ

КРУПЫ

Не нужно насильно заталкивать 
в себя котлеты и крупы

ВАЖНО!

Если вы чувствуете себя плохо и у вас 
нет аппетита, отдавайте 
предпочтение куриному 
бульону или супу.
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           Паровой омлет - легкое и нутритивно
плотное блюдо. Его удобно готовить 
в пароварке, мультиварке 
или микроволновке.

ОВОЩИ

ПАРОВОЙ ОМЛЕТ

Для приготовления омлета 
из двух яиц нужно использовать 
только один желток и два белка. 
Вместо коровьего молока рекомендуется
использовать растительное молоко или воду.

          Подойдут любые овощи, акцент лучше
делать на некрахмалистые. В период болезни
для снятия нагрузки с органов ЖКТ
рекомендуются тушить или запекать
овощи, а не употреблять в сыром виде.
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           В качестве источников витамина С 
и биофлавоноидов, помогающих иммунной
системе, можно есть клубнику, киви, черную
смородину и цитрусовые фрукты. 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

ФРУКТЫ И ЯГОДЫ

ВАЖНО!
Не более одной порции в день
и в измельченном виде.

(жирную, жареную, фастфуд и т.п.).
ОБЪЕДАТЬСЯ И ЕСТЬ ТЯЖЕЛУЮ ПИЩУ

Это нагружает пищеварительную систему
и мешает организму бороться 
с болезнью.

ЕСТЬ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
Для большинства людей на их переваривание
требуется много сил, которые больше 
нужны сейчас иммунной системе.
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На это требуются силы, которые в данном
случае лучше пустить на выздоровление.

ТРЕНИРОВАТЬСЯ И ВЕСТИ АКТИВНЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

Сахар снижает активность лейкоцитов -
клеток иммунной системы, солдатов нашей
армии.

       ЕСТЬ САХАР И САХАРОСОДЕРЖАЩИЕ
       ПРОДУКТЫ                                              (сладкие напитки, конфеты,
печенья, торты, выпечку и т.д.).

          Питаться легкой пищей и соблюдать
рекомендации по питьевому режиму.

          Проветривать комнату, но самому при
этом находиться в тепле (в теплой одежде
или под одеялом).

          Больше лежать, отдыхать и спать. 
Во время сна активность иммунитета
повышается.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
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