
КОД МОЛОДОСТИ

Интенсивное Омоложение
Организма на Клеточном Уровне

12-МЕСЯЧНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ЖЕНЩИН

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ПАКЕТ



ПРИВЕТСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Добро пожаловать в Ваше путешествие по интенсивному омоложению
организма на клеточном уровне в программе “Код Молодости”!
Подготовьте себя заранее к этому интересному опыту. Усилия, которые Вы
вложите сейчас, окупят себя в 10 раз, когда Вы приступите к 12-месячной
программе «Код Молодости» .

Мне хотелось бы с самого начала настроить Вас на успех, поэтому я подготовила
для Вас некоторую информацию, которую Вы можете начать применять на
практике прямо сейчас. Итак, давайте подготовим Ваш  разум и дом для
получения всех питательных продуктов и восстанавливающих красоту и
здоровье ритуалов, которые очень скоро войдут в Вашу жизнь.

Начните с прочтения этого Приветственного Пакета. Затем выберите любой
наиболее резонирующий с Вами пункт -  и помните, что нет никакого
определенного порядка, которому Вы должны следовать.

И не волнуйтесь, если Вы не сможете сделать все сразу! Это, конечно,
замечательно подготовиться заранее, но этого определенно не требуется. Плюс ко
всему, мы более подробно будем обсуждать данную информацию во время всей
программы.

Если у Вас возникнуть сомнения с чего начать и, что делать в первую очередь,
здесь несколько идей:

Начните сПолезного Кухонного Оборудования и Чистки Холодильника,
Морозильника, Кухонных Шкафов и Полочки со Специями, если ...

✔ Ваша кухня забита продуктами питания, которые питают Ваши
нездоровые пищевые зависимости и пристрастия.

✔ Вы понятия не имеете, что скрывается в дальней части Вашего
морозильника.

✔ Вы использовали нож для масла, чтобы нарезать овощи и не можете
вспомнить, когда в последний раз Вы видели Ваши измерительные ложки.

Начните сОтлучения от Кофе/Кофеина и Сокращения Пищевых
Зависимостей, если ...

✔ Вы нуждаетесь в больше чем одна чашка кофе для того, чтобы выдержать
день.

✔ Вас тянет к сладкой, жирной или соленой пищи, чтобы успокоить
неприятные чувства или «пережить» энергетические спады.

Начните сОтслеживания Прогресса, если ...

2
Код Молодости Женщины
Танзиля К. Хенриксен



✔ Вы чувствуете себя немного потерянной, когда дело доходит до того, что
Вы хотите достичь с помощью нашей совместной работы в программе
«Мастерство Оптимального Здоровья и Красоты».

✔ Вы, как правило, сходите с «правильного пути» или теряете мотивацию
при попытке создания здоровых привычек.

Начните сМенеджмента (или Управления) Временем, если ...

✔ Вы уже чувствуете себя растерянной перед Вашим графиком и
беспокоитесь о том, если сможете идти в ногу с программой.

✔ В прошлом у Вас были проблемы достижения своих целей, из-за нехватки
достаточного времени.

Начните с Рекомендуемых Добавок, если ...

✔ Вы хотите узнать больше о рекомендуемых добавках для достижения
Оптимального Здоровья и Красоты Женщины.

✔ Вы заинтересованы в добавлении некоторых добавок к Вашей жизни и
хотите иметь их под рукой, когда программа стартует.
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ПОЛЕЗНОЕ КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Проверьте данный список для обзора кухонного оборудования первой
необходимости, которые Вы хотели бы иметь под рукой во время программы
«Код Молодости Женщины».

Они сделают Ваш опыт на кухне в целом гораздо более приятным и поможет Вам
установить здоровые привычки в приготовлении и употреблении пищи на долгие
годы вперед.

Кухонная Техника и Инструменты

Если Вы только в начале Вашего пути к рациону питания на растительной
основе, Вы можете быть поражены тем, как много дорогой и экзотической
техники кажется необходимой. Не волнуйтесь. Не смотря на то, что существуют
некоторые приборы, которые могут обогатить Ваш опыт в приготовлении Живой
Пищи, я постаралась сфокусировать данную программу на  рецептах, которые
могут быть созданы с хорошим набором кухонных ножей, простым блендером,
соковыжималкой и салатной вертушкой. Давайте более подробно поговорим о
том, что неплохо было бы иметь под рукой во время программы. И
по-возможности, постарайтесь подготовить Вашу кухню с этими инструментами
перед началом программы.

Острые кухонные ножи

Набор острых кухонных ножей является ключом для быстрого приготовления
вкусной еды в домашних условиях. Вы, возможно, уже имеете набор ножей, с
которыми Вы любите работать. Если это не так, рассмотрите вопрос о
приобретении хорошего шеф-поварского ножа; это может стоить около $ 50- $
120, но это на самом деле прекрасная долгосрочная инвестиция. Мой набор
ножей служит мне уже более 20 лет! Также, убедитесь, что они хорошего
качества, подходят Вам по тяжести и удобны для  руки. Я обычно не люблю
помогать на чужих кухнях, если мои ножи не со мной… для меня это просто
каторга ☺

Соковыжималка

Зеленый сок станет одной из важной части Вашего опыта на пути к омоложения
организма. Так что если у Вас еще нет соковыжималки, пожалуйста, рассмотрите
вопрос о ее покупке! Это то, что я использую практически каждый день, и это то,
что полностью изменило мою жизнь, добавив неиссякаемое количество здоровья
и энергии. Я использовала простую соковыжималку Philips более 10 лет. Но тк
ничего вечного нет, моя старая соковыжималка сломалась и я купила для себя
новую соковыжималку - Omega Juicer. Мне она очень нравится :)
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Блендер

Хороший блендер может изменить Вашу жизнь. Не зря говорят: «Продай машину
и купи хороший блендер». Я с этим полностью согласна. Но если в данный
момент у Вас нет такой возможности, то даже самый простой блендер идеально
подойдет для приготовления замечательных живых и полезных блюд. Я очень
часто советую приобрести блендер Nutribullet, который очень прост в
употреблении и довольно-таки удобный для поездок и путешествий.

Кухонный комбайн

Этот прибор имеет множество функций и сэкономит Вам кучу времени при
разделке, измельчении и смешивании продуктов. Идеально подходит для
изготовления кремов и соусов, веганских сыров, ореховых паштетов, приправ и
т.д. Кухонные комбайны обычно не стоят очень дорого, поэтому я также
рекомендую иметь его в Вашей кухне.

Мешочек для орехового молока

Этот мелкоячеистый нейлоновый мешочек очень удобен для быстрого
процеживания домашнего орехового молока. Можно использовать его и для
проращивания мелких семян, таких как брокколи, клевер и редька.

Измерительные инструменты

Измерительные чашки и ложки имеют определенное значение для многих
рецептов. Не смотря на то, что очень многое я делаю «на глаз», в своих рецептах
я буду давать Вам более точные измерения. Вы можете приобрести любой бренд,
который удобен для Вашего бюджета и смотрится симпатично на Ваш вкус.
Многие рецепты будут содержать измерительные единицы «чашки», и «ложки».

Разделочные доски

Разделочные доски предоставят Вам чистую ровную поверхность, на которой
можно нарезать овощи. Я люблю разделочные доски из дерева и бамбука,
которые являются экологически чистыми и долговечными (плюс,
антибактериальными). Вы также можете приобрести более маленькую
разделочную доску для использования только лука и чеснока, так чтобы
предотвратить смешивание их вкусов с другими свежими фруктами и овощами!

Сито и салатная вертушка (Salad Spinner)

Я также использую эти два инструмента очень часто в моей кухне для
приготовления своих рецептов.
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Овощечистка

Просто очень удобный инструмент, особенно, если нет возможности приобрести
экологически чистые продукты питания.

Кастрюля (в том случае, если Вы выберете веганские рецепты)

Постарайтесь избавиться от тефлоновых и алюминиевых кастрюль. При высоких
температурах они выделяют в здоровую пищу вредные токсины.

Металлическая (или силиконовая) форма для приготовления тортов

Это форма для торта со съемными бортиками, при помощи которой Вы легко
сможете приготовить красивые и вкусные сыроедческие десерты и торты.

Ручной (погружной) блендер

Очень удобен в приготовлении овощных супов или пюре по веганским рецептам.

Дегидратор (сушилка для овощей, фруктов и др.)

Этот электрический прибор удаляет естественную влагу из пищи путем
медленного высушивания при низкой температуре. Для своей семьи я
предпочитаю использовать модель Excalibur с пятью листами, в  которой легко
регулируется температура и устанавливается время. Дегидратор позволит
расширить Ваше здоровое меню, даст возможность готовить веганские сырые
печенья и крекеры. Но если у Вас нет возможности приобрести его сейчас или
одолжить у кого-либо, то можно обойтись и без него, и просто использовать
духовку при низкой температуре.
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ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА, МОРОЗИЛЬНИКА, КУХОННЫХ ШКАФОВ
И ПОЛОЧКИ СО СПЕЦИЯМИ

Если Вы хотите построить прочный фундамент в приготовлении здоровой пищи
и оживить Ваши отношения с едой, то будет очень полезно очистить и
организовать Вашу кухню. Вы сэкономите время, почувствуете себя более
позитивной и вдохновленной на Вашей кухне, и Вы более вероятнее будете
следовать нашему плану меню. Так что, если это возможно, я настоятельно
рекомендую очистить Ваш холодильник, морозильник, кухонные шкафы и
полочку со специями перед началом программы Код Молодости Женщины.

Нижеприведенный список поможет Вам удалить старые соблазны и освободить
место для новой вкусной и питательной пищи, замороженных продуктов и не
скоропортящимися добавками, которые Вы очень скоро будете выбирать в
магазине или на рынке.

ХОЛОДИЛЬНИК:

▪ Извлечь всё из дверцы холодильника, в том числе приправы.

▪ Почистить полки, выдвижные ящики, дверцы и лотки.

▪ Выбросить все продукты с истекшим сроком годности, и те, которые Вы
имеете в течение более шести месяцев.

▪ Удалить все продукты, которые по-прежнему в хорошем состоянии, но,
которые не будут включены в Код Молодости Женщины: сладкие
продукты и напитки, молочные продукты, яйца, мясо, рыба, содержащие
глютен зерна и так далее. Вы можете их заморозить (положить в
коричневый бумажный мешок в морозильнике) или отдать Ваши соседям,
для того, чтобы убрать из поля зрения. Помните Вам потребуется много
места для новой и вкусной питательной пищи в Вашем холодильнике!

МОРОЗИЛЬНИК:

▪ Извлечь всё содержимое.

▪ Вычистить полки и дверцы.

▪ Выбросить продукты, которые были там в течение более шести месяцев.

▪ Раздайте или отдайте все продукты, которые могут быть соблазном, такие
как мороженое, замороженные тесто для печенья и замороженные пиццы.
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КУХОННЫЕ ЯЩИКИ:

▪ Начиная с каждой полки в отдельности, выбросить все продукты с
истекшим сроком годности.

▪ Переложить, по-возможности, все орехи, семена и ореховые крема в
стеклянные герметичные контейнеры в холодильник для предотвращения
плесени и порчи.

▪ Помыть полки водой с мылом или разбавленным яблочным уксусом перед
тем, как вернуть на место продукты питания.

▪ Пересортировать оставшиеся продукты в помеченные банки или обувные
коробки, чтобы их было легче найти. Вот примеры помеченных коробок в
кухонном шкафу: Чаи/Травы, Сухофрукты, Зерна, Бобовые, Семена,
Орехи…

▪ Рассмотрите возможность отдать Вашим соседям нераскрытые
нескоропортящиеся продукты, которые могут стать соблазном во время
программы (например, печенье, конфеты, продукты с высокой степенью
переработки и т.д.).

ПОЛКА СО СПЕЦИЯМИ:

▪ Постарайтесь выбросить специи, которые:

o Вышли из срока годности. Не смотря на то, что специи редко портятся,
они теряют свою силу. Если Вы решите оставить старые специй, то
имейте ввиду, что необходимо будет использовать большие меры в
рецептах для получения желаемого вкуса.

o Потеряли свой цвет. Если специи потеряли свой естественный цвет, то
они скорее всего, потеряли свой вкус. Замените их, при возможности.

o В комочках. Влага, скорее всего, попала вовнутрь, они испортились и
нуждаются в замене. Чтобы предотвратить это, во время
приготовления пищи избегайте использования специи над паром
кастрюли или тарелки. Измеряйте количество используемой специи
подальше от пара.

▪ Чтобы проверить свежесть Ваших специй, положите четвертинку чайной
ложки на Вашу ладонь. Затем протрите ее двумя пальцами. Вы должны
будете немедленно почувствовать запах аромата специй. Если Вы этого не
почувствуете, попробуйте их заменить.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОБАВКИ

Перед введением любого витамина в Ваш рацион, я советую Вам сначала сдать
анализы крови, чтобы точно знать Вашу настоящую ситуацию. Я против многих
добавок (особенно синтетических) и использую их только в особых случаях, и об
этом я более подробно буду говорить во время программы. Не смотря на это, у
меня есть небольшой список дополнительных добавок, которые я использую и
могу посоветовать иметь во время программы.

Магний

Благодаря магнию, в организме поддерживаются следующие процессы:
производство энергии, функционирование мышц, пищеварение, правильная
работа мозга, сердца, почек, надпочечников и всей нервной системы. Магний
участвует в создании новых клеток, усваивании витаминов группы В и
формировании костных тканей. И самое главное, магний облегчает процессы
очищения организма.

Витамин B-12

Витамин B-12 должен производится бактериями нашего кишечника. К
сожалению, в современном обществе основная масса населения страдает
проблемами пищеварительного тракта, поэтому основное население земли имеет
недостаток этого витамина. И это касается не только людей, питающихся
растительной пищей, но также и тех, кто питается продуктами животного
происхождения.

Витамин B-12 имеет решающее значение для развития и здоровья нашей
нервной системы, и дефицит этого витамина может привести к необратимому
повреждению нервов. Поэтому, если Ваши анализы крови показывают
недостаточность В-12, и Вы находитесь на растительном питании более 2 лет, то
рассмотрите вопрос о добавлении этого витамина в Ваш рацион на
определенный период.

Я люблю добавлять в свой рацион Nutritional Yeast, который имеет в своем
составе В-12.

Витамин Д

Если у Вас нет возможности проводить ежедневно от десяти до пятнадцати
минут под прямыми лучами солнца, без каких либо солнцезащитных кремов и
очков, то витамин D может быть также необходимым для Вас. Поэтому очень
важно проверить свои уровни Витамина Д и сдать анализы. Напомню, что самый
лучший и естественный источник витамина Д – солнце.
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Пробиотики

Пробиотики будут одним из важных элементов нашей программы. Я буду
обсуждать эту тему во время наших занятий.

Но кроме этого, если у Вас есть история проблем с пищеварением и
нерегулярного опорожнения кишечника, если Вы склонны к запорам, или если
Вы чувствуете, что у Вас низкий иммунитет (т.е. Вы слишком часто
сталкиваетесь с простудами), Вы можете обнаружить, что пробиотики помогут
Вам быть более регулярными в опорожнении кишечника и менее
чувствительными к повседневным вирусами. Пробиотики также могут быть
полезными, если у Вас случались приступы диареи во время поездок и
путешествий, или, если Вы употребляли антибиотики.

Пищеварительная Ферменты(Энзимы)

Пищеварительные ферменты также будут частью нашей работы. Они могут
облегчить дискомфорт, если Вы столкнулись с пищеварительными проблемами
во время введения большего количества фруктов, овощей, бобовых и зерновых
культур в свой рацион, или если у Вас есть конкретная проблема, связанная с
пищеварительным трактом.

Пищеварительные ферменты помогают ускорить расщепление пищи в более
легко поглощаемые частицы. Мы все производим наши собственные
пищеварительные ферменты, но если у Вас есть газы и дискомфорт, возможно,
потребуется применить дополнительные ферменты, чтобы увеличить их
количество. Они могут принести Вам облегчение, а также помогут Вам
поглощать больше питательных веществ из пищи. В самом начале,
рекомендуется принимать пищеварительные ферменты при каждом приеме
пищи. Через месяц или два, как правило, достаточно одного раза день.

Поливитамин

Если после сдачи анализов крови, Вы обнаружили недостаток большого
количества необходимых нутриентов, Вы можете рассмотреть вопрос о принятии
поливитаминов, чтобы восстановить потребности Вашего организма в
питательных веществах, в зависимости от состояния Вашего здоровья, пищевой
чувствительности или аллергий.

В дополнение к пищевым добавкам, упомянутых выше, некоторые люди любят
принимать поливитамины, чтобы покрыть необходимость в дополнительных
минералах таких, как селен и цинк. Например, один бразильский орех
обеспечивает Вашу ежедневную рекомендуемую порцию селена. Но если Вы не
любительница Бразильских орехов или у Вас есть аллергия, то селен Вы можете
получить через поливитамины. То же самое относится и к цинку. Лучшими
растительными источниками цинка являются кунжут, тыквенные семечки,
чечевица, нут, кешью и кинуа;  каждая порция обеспечивает около 25 процентов
Вашей ежедневной рекомендуемой порции. Но если эти продукты не являются
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неотъемлемой частью Вашего обычного рациона, то Вы можете удовлетворить
Ваши потребности цинка через поливитамин.

Если Вы не уверены, какие именно бренды добавок Вам приобрести, я позже
буду давать более подробную информацию, какими именно добавками я
пользуюсь в своей жизни и своей работе с клиентами.

Омега 3

Омега 3 является важной дополнительной добавкой на нашем пути к
оптимальному здоровью и красоте! Если Вы еще не имеете данную добавку в
Вашем рационе, обязательно добавьте! Я буду более подробно об этом говорить
на наших уроках.

11
Код Молодости Женщины
Танзиля К. Хенриксен



ОТЛУЧЕНИЕ ОТ КОФЕ/КОФЕИНА

Если Вы нуждаетесь в нескольких чашках кофе в день, Вам необходимо начать
постепенно уменьшать потребление кофеина в течении нескольких дней (или
более) до начала программы. Вы также можете включить в свой рацион
дополнительно зеленый или белый чай, чтобы облегчить симптомы
детоксикации. Отказ от кофе и большинства других напитков с кофеином в
течение очень короткого времени может привести к мигрени, тошноте и других
не очень приятных эффектов.

Попробуйте выполнить следующие шаги, чтобы постепенно отказаться от
кофеина, для уменьшения или избегания негативных побочных эффектов:

* Уменьшите потребление кофе на примерно 100 гр каждый день. Если Вы
выпиваете 400 гр кофе в день, то это у Вас займет четыре дня. Замените данное
количество кофе на травяной чай, или зеленый или белый чай, которые содержат
небольшое количества кофеина.

* Уменьшите потребление черного чая на одну чашку каждые два дня и замените
на травяной чай, или зеленый или белый чай, которые содержат небольшое
количества кофеина

* Сократите любые энергетические напитки, содержащие кофеин на примерно
200 гр каждые два дня. Замените фильтрованной водой с дольками апельсина,
лимона или лайма. Чайный гриб также очень хороший помощник в этом деле.
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СОКРАЩЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ

Внезапное сокращение количества сахара, соли, молочных продуктов и даже
обработанных и рафинированных продуктов в Вашем рационе может привести к
неприятным побочным эффектам, таких как головные боли, тошнота и
бессонница. Не говоря уже о невыносимой тяги к этим продуктам. Так что, если
Ваш настоящий рацион полон данных продуктов, я бы рекомендовала Вам
посвятить по крайней мере три дня для их постепенного удаления, до начала
применения плана меню программы Код Молодости Женщины. Вы можете
последовать данным рекомендациям...

По крайней мере, за несколько дней до 1-го дня плана меню, начните исключать
от одной до двух порций в день любых продуктов в приведенном ниже списке.
Это может дать чувство дискомфорта, но Вы должны помнить, что это
естественный результат удаления этих продуктов из Вашего рациона.
Постепенное снижение порций будет гораздо легче переносится Вашим
организмом, чем внезапный отказ в один день. Кроме этого, имейте в виду, что
план меню программы Код Молодости Женщины не только поможет Вам
почувствовать себя полностью удовлетворенной натуральными сладкими и
вкусными блюдами, но также программа поможет Вам устранить тягу к пище,
без которой Вы когда-то чувствовали, что не могли жить. Например:

* Алкоголь

* Кофе, напитки на основе кофеина, черный чай и энергетические напитки с
кофеином

* Белки животного происхождения, в том числе мяса, птицы, рыбы и моллюски

* Молочные продукты, включая масло, молоко, сливки и сыр

* Рафинированный сахара, включая белый и коричневый сахар, все, что содержит
кукурузный сироп или ячменный солод, коммерческие фруктовые соки, чай,
безалкогольные и спортивные напитки

* Рафинированные зерна, в том числе большинство коммерческих круп,
кондитерских изделий, хлебобулочных изделий, хлеб, макаронные изделия

* Обработанные продукты, в том числе большинства замороженных,
упакованных и коробочных вариантов питания
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ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПРОЦЕССА

Прежде чем приступать к Вашему путешествию на пути интенсивного
омоложения организма, я настоятельно рекомендую сделать записи с
информацией о текущем состоянии Вашего тела, души и разума. Вы собираетесь
инвестировать Ваше драгоценное время, энергию и ресурсы в этот 12-месячный
опыт. И когда Вы дойдете до финиша, Вы захотите оглянуться назад и увидеть
свой прогресс. Это также прекрасная мотивация и приятное удовлетворение
наблюдать за собственным ростом и изменением!

Данный раздел посвящен анализам или измерениям уровней, которые требуют
визита к врачу, или просто более сложных инструментов для измерения.
Конечно, это Ваш выбор делать это или нет, и полностью зависит от Вашего
желания и Ваших целей в программе Код Молодости Женщины. И если Вы
находитесь под медицинским наблюдением по любых причинам и употребляете
любые медицинские медикаменты, я уверена, что в любом случае, Вы будете
периодически проверяться до и во время  программы!

Сахар в крови

Если Вы диабетик или у Вас есть серьезные хронические проблемы со
здоровьем, и Вам было рекомендовано проверять Ваш уровень сахара крови
первым делом утром и/или в течение дня,  пожалуйста, продолжайте это делать и
я уверена, что Вы сможете заметить некоторые хорошие изменения во время
программы Код Молодости. Употребление большего количества клетчатки,
меньше сахара и меньше жирной пищи, ведет к естественному снижению
уровней сахара в крови натощак, а также улучшению Ваших уровней сахара в
крови в течение всего дня. Просто убедитесь, что вы находитесь в контакте с
Вашим врачом о Ваших уровнях, в случае, если дозы лекарств должны быть
скорректированы. Кроме этого, ведите журнал Ваших уровней сахара в крови до
и в течение всей программы, так чтобы Вы могли проанализировать и сравнивать
измерения.

Кровяное давление

Если у Вас высокое кровяное давление, у Вас есть шанс, что программа Код
Молодости Женщины поможет снизить его в течение первых нескольких недель.
Если у Вас есть монитор дома, проверяйте и записывайте Ваше кровяное
давление ежедневно после нахождения в спокойном состоянии в течение пяти
минут.

Кроме этого, если Вы принимаете любые лекарства от кровяного давления,
оставайтесь на связи с Ваши врачом в случае, если необходимые корректировки в
дозах должны быть сделаны.

Если у Вас низкое кровяное давление, потеря веса может дополнительно
понизить кровяное давление, хотя это, как правило, не является проблемой. Но,
если Вы начнете испытывать слабость, усталость или головокружение,
проверьте, если Вы испытываете признаки обезвоживания или дефицита
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витамина В12 или фолиевой кислоты, но я уверена, что сбалансированный
рацион питания программы поможет Вам нормализовать также низкое кровяное
давление. Так случилось со мной ☺

Холестерин и триглицериды

Если у Вас повышенные уровни холестерина и/или триглицеридов (факторы
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний), питание с высоким
содержанием клетчатки в нашей программе, с низким содержанием насыщенных
жиров и в сочетании с потерей веса может помочь Вам снизить эти уровни. Если
Вы не измеряли в последнее время Ваши уровни, то я советую это сделать до
начала программы “Код Молодости”. В то время, как изменения в содержании
холестерина и триглицеридов в крови может занять до шести месяцев, Вы
можете увидеть изменения уже после первых трех месяцев программы. Будьте в
контакте с Вашим врачом, если Вы употребляете лекарства для сердца, так как
они, возможно, должны быть скорректированы, так как Ваши уровни
естественным образом уменьшаться.

Рутинные анализы крови: железо, витамины, минералы и электролиты

Как я упомянула раньше, я советую сдать анализы Вашей крови до начала
программы. Рутинные анализы крови измерят уровни гемоглобина и гематокрита
(для статуса железа), витамина B-12, витамина D, кальция, калия, натрия и
электролиты. Имейте в виду, что обычно это занимает определенное время до
того, как уровни опускаются ниже нормы.

Дополнительные добавки могут понадобятся, чтобы вернуть их обратно в норму.
В то время как Вы можете заметить, что уровни возвратились к нормальным уже
после двух-трех недель программы, у каждого человека это происходит
индивидуально в зависимости от скорости поглощения и абсорбции.

И продолжайте с дополнительными анализами крови в течении программы, если
уровни являются низкими для того, чтобы убедиться, что Вы абсорбируете
добавки соответствующим образом.
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МЕНЕДЖМЕНТ (УПРАВЛЕНИЕ) ВРЕМЕНИ

Достижение Оптимального Здоровья и Красоты потребует потратить больше
времени на...  Вас саму, будь то приготовление пищи, физические упражнения,
управление стрессом или сон. Вот краткий обзор того, что можно ожидать в
первые несколько недель нашей программы. Посмотрите на Ваше расписание и
начните блокировать время для следующих видов деятельности. Это поможет
Вам настроить себя на успех!

ВЫХОДНЫЕ:

* 1-2 часа в пятницу или субботу для приобретения продуктов питания

* 1-2 часа в субботу или воскресенье для подготовки недельного плана меню и
ферментации овощей

ЕЖЕДНЕВНО:

* 30-40 минут на завтрак и упаковку обеда и перекусов
* 30-45 минут для приготовления ужина

ЗАДАЙТЕСЬ ЦЕЛЬЮ выполнения данной деятельности по крайней мере
несколько раз в неделю:

* 10 минут для урегулирования стресса
* 20-30 минут для физических упражнений

Поставить себе на первое место в этот период может показаться дискомфортным,
но обязательно попробуйте это сделать! Сделайте себе одолжение и не
уклоняйтесь от просьбы о помощи.

Сделайте шаг назад и подумайте о некоторых вещах, от которых Вы можете
отказаться или пропустить в течение этого времени. Может быть, это прекрасная
возможность отдохнуть от долгих часов в интернете или поздних просмотров
новостей по телевизору. Кроме этого, имейте в виду, что первые 1-2 недели в
программе Вам потребуется больше времени, чем последующие. С каждой
последующей неделею, Вы станете более эффективным с Вашим временем, по
мере Вашего привыкания к рациону питания и образу жизни.
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СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Следите за Вашим почтовым ящиком, очень скоро Вы получите дополнительную
информацию ☺

Света и Любви!

Танзила К. Хенриксен
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