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НЕОБХОДИМЫЕ  ЗНАНИЯ
  Первый прием пищи в течении часа после              
           пробуждения, последний за 2-3 часа до сна.               
          Чтобы предотвратить пояления чувства голо-
да, вы должны есть примерно в одно и то же время и 
всегда хорошо знать, что вы будете употреблять в 
очередной прием пищи. 

РЕЖИМ ПИТАНИЯ

Dr.  FOOKE   Пищевое поведение, на что нужно обратить внимание! 4

 Количества жидкости, негазированной воды                
          комнатной температуры, которое необходи    
          мо ежедневно выпивать составляет 30 мл/кг. 
Для снижения веса эффективным считается выпивать 
один стакан воды за 30 минут до еды и один стакан 
через час после еды. Запивать пищу водой и  другими 
жидкостями не рекомендуется. Особенно важно избе-
гать промышленно приготовленных напитков, к ним 
добавляются подсластители, консерванты, аромати-
заторы и масса прочих искусственных ингредиентов, 
польза которых для вас, весьма сомнительна. 

ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ

  Предпочтительно готовить на пару или в 
 духовке (допустимо тушение), что позволит 
 сохранить малую калорийность приготовленого 
блюда. От жарения и приготовления еды во фритюле 
следует отказаться. Если вы готовите пищу для всей 
семьи, и в блюдо входят продукты вам запрещенные, 
не готовьте все ингредиенты вместе, приготовьте 
некоторые позиции отдельно, чтобы добавить их 
потом, а свое блюдо съешьте без нежелательных для 
вас продуктов.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ



НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ВАШЕГО НОВОГО ПИТАНИЯ
Это особо важный период. В отличие от диеты, где контролируется потребление калорий (где можно употреблять любые продукты, считая 

общую калорийность) ваша диета абсолютна – продукты "красного списка" следует избегать наряду с нетестированными продуктами.

Обращайте особое внимание: В том случае если: С таких же позиций оценивайте: Обязательно учитывать:

Dr.  FOOKE   Возьмите себе за правило: не знаете точно – избегайте! 5

На жиры, масла, соусы, приправы, 
которые можно включать в 
свое меню, только если они 
являются производными 
продуктов, вашего "зеленого 
списка". Вашему "красному 
списку" следует уделить особое 
внимание. Если слово морковь 
абсолютно конкретно, то такой 
термин как пивные дрожжи 
относится не только к пиву. 
Эти дрожжи присутствуют 
в некоторых продаваемых 
препаратах витаминов и 
иммуномодулирующих бадов, 
кормовых добавок и многих 
других продуктов. 

Зерна, орехи или фрукты, 
присутствующие в вашем 
"красном списке", использовались 
в приготовлении масла, например: 
масло грецких орехов, кедровое 
масло, масло зародышей пшеницы, 
тыквенное масло, оливковое масло 
и так далее избегайте употреблять 
такое масло, несмотря на все 
рекламные формулировки 
типа "полезно для здоровья" – 
весьма вероятно оно полезно 
другим, но не вам. Если в вашем 
"красном списке" - подсолнечник, 
значит вам нельзя употреблять 
подсолнечное масло, если арахис - 
арахисовое масло, если виноград - 
виноградное масло и т.д.

Скажем, хлеб, куда может входить 
целый комплекс отдельных 
компонентов: глютен (клейковина), 
пшеница, рожь, овес, ячмень, 
дрожжи, кукуруза, яйца, 
молоко, солод, танин, кофеин, 
соя и т.д. Прочтя картофель, 
вспомните о чипсах и масле 
(подсолнечном скажем) на котором 
они приготовлены. Свинина 
подразумевает не только мясо, 
но сало и жир, на котором часто 
готовят различные блюда. А 
компонент молока казеин, часто 
выступает основой в питание 
атлетов, входит в состав мазей, 
применяемых в дерматологии, 
и биологических клеев, 
используемых в хирургии.

Лицам, имеющим непереносимость 
глютена или лактозы, обязательно 
помнить, что те продукты, 
которые относятся к группе 
зерновых или молочных, но не 
указанные в "красном списке", как 
непереносимые, должны все равно 
исключиться из рациона питания.
Если вам разрешены молочные 
продукты, но в "красном списке" 
имеются пекарские или пивные 
дрожжи, исключите потребление 
кефира, это молочный продукт, 
изготавливаемый с дрожжевым 
посевом.



ЧАСТО ВСТРЕЧАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОДУКТОВ
Глютен (Глиадин) Яичные продукты Молочные продукты Сыры

Dr.  FOOKE   Помните, продукты которые вы кладете в рот – часть вашей диеты, независимо от того, где вы это делаете и когда!

"Красный список" на первый взгляд может выглядеть устрашающе, но не паникуйте, просто прочтите его и сосредоточьте свое 
внимание на "зеленом списке". Представьте себе, что вы формируете свой завтрак: выберите для него продукты из зеленого списка, 
затем проделайте то же самое с перечнем продуктов для обеда и ужина и вы поймете, что разрешенных продуктов достаточно, чтобы 
не только организовать завтрак, обед и ужин, но даже широко разнообразить свое меню.
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УМЕНИЯ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО КУРСА ПИТАНИЯ
Если вы решили воспользоваться результатами теста, помните, что речь идет не о ваших вкусовых привычках и пристрастиях, а о вашей 
иммунной системе, с учетом ее уникальности и освобождения ее от ряда продуктов, вызывающих негативные реакции и избыточную перегрузку.

Соя, соевые бобы: Орехи: Хлебобулочные изделия: Пищевые добавки:

Dr.  FOOKE   Продукты, не влияющие на здоровье одного человека, могут вызывать негативные последствия у другого! 7

Соя, соевые бобы: Орехи: Хлебобулочные изделия: Пищевые добавки:



Dr.  FOOKE   Если в вашем тесте вы прочитаете слова Candida, Ascaris или Saccharomyces! 

ВАМ НУЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если в вашем "красном списке" есть слова Candida "Кандида" или Ascaris "Аскарида" или Saccharomyces "Штамм пивных дрожжей", вам 

необходима дополнительная информация, а если этих слов в тесте нет – считайте, что эти сведения не имеют к вам никакого отношения.

Candida (Кандида): Ascaris (Аскарида): Saccharomyces:
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Candida (Кандида): Saccharomyces:Ascaris (Аскарида):



ЕСЛИ ВЫ ПРОШЛИ ТЕСТ С ЦЕЛЬЮ ПОХУДЕТЬ
Тест улучшает состояние здоровья подавляющему большинству среди тех, кто изменит в соответствии с его результатами свой рацион 
питания, но, если вы прошли тест с целью похудеть, вам потребуется дополнительная информация и соблюдение дополнительных правил.

Правильное питание для похудения обязательно предполагает 
правильное сочетание продуктов. Есть некоторые виды продуктов, 
которые нельзя смешивать друг с другом. Когда вы едите их в один 
прием пищи, они вызывают нежелательные химические реакции у вас 
в желудке. Это не означает, что продукты плохие или не подходят вам, 
просто пищеварительной системе приходится производить сортировку 
пищи прежде, чем ее обрабатывать. Не употребляйте в один прием, не 
смешивайте в одном блюде щелочно-избыточные продукты с кисло-
избыточными, белки и кислые фрукты, содержащие крахмалы и сахара. 
Разрыв между приемами одной и другой группами пищи должен быть 
не менее 2 часов, а лучше 3-4 часа. Пища должна быть комнатной 
температуры, ее следует тщательно пережевывать и не запивать водой. 
Преимущества такого, раздельного питания в том, что благодаря быстрому 
прохождению совместимых продуктов по пищеварительному тракту в 
организме не происходят процессы брожения и гниения, что уменьшает 
интоксикацию организма. В итоге вы сбрасываете вес и результат, как 
правило, остается достаточно стойким, особенно если использовать 
раздельное питание постоянно. Наряду с продуктами, которые нельзя 
смешивать в один прием пищи, существует третья группа – нейтральные 
продукты, которые требуют процесса пищеварения как в кислой, так и в 

щелочной среде и могут смешиваться с любыми продуктами. Эта группа 
представляет собой наибольшую часть дневного рациона питания, так 
как в ней находятся почти все животные и растительные масла, жиры, 
творог, сыр жирность более 60%, а также все сорта овощей (все листовые 
овощи и салаты, все сорта репы и редьки, все овощи, дающие побеги, 
все сорта лука, зелень и все сорта капусты, за исключением зеленой), 
зеленые стручковые растения, плоды овощей (красный перец, томаты и 
др), грибы, пивные дрожжи, водоросли, желатин, орехи. Но есть продукты, 
коорые вам вообще не рекомендуется есть, независимо к какой группе они 
относятся, и которые старайтесь избегать – это изделия из белой муки 
(макарон, спагетти и т.д.), шлифованного риса, бобовых культур, готовых 
блюд в пакетах, консервов, сахара, сладостей, поваренной соли, горчицы, 
готовых супов и соусов в пакетах, свинины, колбасы, ветчины из свинины, 
сырого мяса, копчёных и солёных мясных изделий, сырого яичного белка, 
отвержденных жиров (маргарина, кулинарных жиров и т.д.), покупных 
майонезов, уксуса, арахиса, мармеладов, кофе, черного чая и какао, а также 
крепких алкогольных напитков. В том числе следует избегать употребления 
в пищу субпродуктов, дикорастущих грибов, а также продуктов, которые 
содержат добавки.

Dr.  FOOKE   Когда есть желание правильно питаться и оставаться долго здоровым и стройным! 9

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛЕДУЮЩИМ ЗОЛОТЫМ ПРАВИЛОМ СОВМЕСТИМОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ:



ЕСЛИ ТЕСТ БЫЛ СВЯЗАН С ВАШИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ
Если вы прошли тест в связи с вашим заболеванием, в этом случае вам необходима консультация специалиста, имеющего опыт использования результатов анализа 
в лечении тех или иных заболеваний. Назначение дополнительных лечебных мероприятий, оценка сочетаемости вашей диеты с приемом фармпрепаратов и т.д.

Статистика показывает: Спектр заболеваний: По нашему мнению: Медицина о роли питания:

Dr.  FOOKE   Hа основании теста улучшение состояния наблюдалось у всех категорий больных, следовавших рекомендациям!

Один из очень умных людей еще в начале 
прошлого века сказал: "Доктор будущего 
не будет давать пациенту лекарства, а 
заинтересует его заботой о своем теле, 
диете, причинах и способах предотвращения 
заболеваний" 
(Томас А. Эдисон).
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Статистика показывает: Спектр заболеваний: По нашему мнению: Медицина о роли питания:



Главная цель вашего анализа:

КАК СОХРАНИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ВАШЕГО ТЕСТА
Главное правило – это решение быть здоровым, когда принципиально взять на себя ответственность за собственное здоровье. 

Это решение взрослого человека, которому необходимо понять, что его здоровье – это самая главная ценность.

Чтобы облегчить задачу: Переход к правильному питанию:
Не забывайте, что переход на индивидуальную 
диету повлечет за собой множество изменений, 
особенно, если речь идут о том, что вам придется 
готовить отдельно для себя и отдельно для семьи 
и детей, а также когда ваши встречи с друзьями 
проходят в обстановке, где, так или иначе 
присутствует еда. Но если ваша цель здоровье, 
то вы можете изменить свою жизнь в любое 
время и при любых обстоятельствах. Сможете 
сделать свое тело здоровым, и избавиться от всех 
болезней. И если программист – вы сами, то жизнь 
становится не более чем увлекательной игрой, в 
которой вы сами устанавливаете правила. С точки 
зрения проблемы улучшения "качества жизни" 
такую саморегуляцию и умение держать себя в 
форме можно назвать главной и конечной целью 
наших исследований. 

Dr.  FOOKE   Ваш выбор - решение быть сдоровым! 11

Путь перехода от обычной пищи к правильному 
питанию, достаточно прост и, в отличие от 
ограничительных диет, не так обременителен. 
Людям с излишним весом, которые решили 
перейти к правильному сочетанию продуктов, 
рекомендуется к обычным нормам такого 
питания ввести один или два разгрузочных 
дня в неделю. Дальше все будет относительно 
проще. И не забывайте, про неудачный 
опыт многих людей, испробовавших 
различные ограничительные диеты, которые  
впоследствии жаловались на то, что, 
потеряв сначала лишние килограммы, в 
дальнейшем снова быстро поправлялись и в 
итоге весили больше, чем прежне.

Мы постарались дать вам самую необходимую 
информацию о том, как понимать результаты 
вашего персонализированного теста. Вы 
поняли, от каких продуктов следует отказаться 
во имя своего оздоровления и получили 
основные и абсолютно необходимые для вас 
рекомендации о том, как следовать результатам 
вашего теста. Результаты анализа потребуют 
от вас пересмотра своих вкусовых привычек, 
и наверняка всего режима питания. Чтобы 
облегчить задачу, мы предлагаем вам детально 
расписать свое меню на первую неделю.
Когда переносимость исключенных из рациона 
продуктов восстановится, их можно включать в 
ротацию, не опасаясь аллергических реакций. 
Важно – это относится только к циклической 
пищевой аллергии. Продукты, вызывающие 
устойчивую, явную аллергическую реакцию, 
нужно исключить из употребления раз и 
навсегда.



МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ
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