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ЗДОРОВЫЙ КИШЕЧНИК  

Гайд Первой Школы Биохакинга
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Питьевой режим
y Не менее 30/40 мл воды на кг веса. Минимальное потре-
бление воды - 1,5 л в день. Довести до 2 л или более
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Правильные жиры 
y Правильные жиры на завтрак (яйца, авокадо, сало, то-
пленое масло/ГХИ, красная рыба, сало и т.д)

y Без жиров страдает и стареет мозг. Тут нет ничего удиви-
тельного, ведь он более чем наполовину состоит из жиров. Поэ-
тому должен получать их с пищей – постоянно и достаточно.

y Многие жизненно важные витамины не усваиваются в 
организме без липидов (жиров в наших клетках). Не говоря 
уже про производство ферментов и гормонов, а также про 
хороший желчеотток.

y Жиры стабилизируют нервную систему, без них она по-
добна оголенным электропроводам. Об этом сигнализиру-
ют симптомы дефицита жиров в питании: низкая концен-
трация, хроническая усталость и быстрая утомляемость, 

https://irina-baranova.ru/bio-novice/
https://irina-baranova.ru/food-met/
https://irina-baranova.ru/gallbladder-curse/
https://irina-baranova.ru/stress-exp/
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тревожные состояния, ПМС, депрессия. Из жиров синтези-
руются наши половые гормоны.

y Жиры – это более чистое “топливо” для организма, чем глюкоза.

y На жирах мы думаем быстрее и живем дольше. Худеем 
без голода и оздоравливаемся без лекарств. Никакой магии 
– сплошная физиология и биохимия.

Жевать!!!
y Тщательно переживайте пищу. Положили кусочек в рот, 
отложили приборы - и жуем, считая до 20-30 про себя. Про-
жевали/отсчитали/проглотили. И только потом кладем в 
рот следующий кусок. И так же жуем на счет.

Это прекрасный способ борьбы с рефлюксом, гипоацидно-
стью и проблемами в ЖКТ.

https://irina-baranova.ru/azbuka-gormonov/
https://irina-baranova.ru/re-slim/
https://irina-baranova.ru/re-slim/
https://irina-baranova.ru/stomach/
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Добавки 
y Лецитин 1200-2000 мг с едой

y Таурин 1000-1500 мг утром натощак 
за 30 мин.до еды

y Глицин 500-1000 мг утром 
натощак или вечером с маг-
нием, если сидирует.

https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-Lecithin-1-200-mg-100-Softgels/39666?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Life-Extension-Taurine-1-000-mg-90-Vegetarian-Capsules/67015?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Carlson-Labs-Glycine-Amino-Acid-Powder-3-53-oz-100-g/14817?rcode=ADB7376
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y Йод 200-250 мкг. Обязательно на фоне селе-
на. Если селен есть в мультикомплексе, тогда 
отдельно его не нужно.

y Цистеин или NAC 600 или аптечный АЦЦ. Курс на 3 мес. 
Утром натощак.

https://ru.iherb.com/pr/Life-flo-Liquid-Iodine-Plus-2-fl-oz-59-ml/22640?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-NAC-600-mg-100-Veg-Capsules/37836?rcode=ADB7376
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y Бетаин/пепсин коротким курсом 
(2-3 недели) по необходимости! Только в 
белковым приём пиши, во время еды. 

y Куркумин по 300-500 мг курс на 2 
мес. Вне еды.

y Ox billi (бычья желчь), курс месяц. Вне 
еды или с едой. 

https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-Betaine-HCL-648-mg-120-Veg-Capsules/398?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Jarrow-Formulas-Curcumin-Phytosome-500-mg-120-Veggie-Caps/70839?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Nutricology-Ox-Bile-500-mg-100-Vegicaps/3451?rcode=ADB7376
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y Пищеварительные ферменты коротки-
ми курсами (2 недели) с каждым приёмом 
пищи. 

y Магний не менее 400 мг. Можно увели-
чивать до 800-1000 мг. Лучше пить вече-
ром. 

https://ru.iherb.com/pr/Doctor-s-Best-Digestive-Enzymes-90-Veggie-Caps/12?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Natural-Factors-Magnesium-Citrate-150-mg-90-Capsules/2634?rcode=ADB7376
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y Витамин С не менее 500-1000 мг. Раз-
бивать на два приема - утро/день или 
утро/вечер. 

Горечи
y Различные настойки. Шведские безалкогольные настой-
ки. Употреблять перед едой. 

y Овощи:  все виды капусты, репа, редиска, лук, чеснок, 
черемша, редька, хрен

y Овощи хорошо употреблять в сыром виде, почаще гото-
вить из них салаты, добавлять огородную зелень в доста-
точном количестве.

https://ru.iherb.com/pr/California-Gold-Nutrition-Gold-C-Vitamin-C-500-mg-240-Veggie-Caps/61866?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Abkit-NatureWorks-Swedish-Bitters-8-45-fl-oz-250-ml/3405?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Flora-Swedish-Bitters-8-5-fl-oz-250-ml/3063?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Flora-Swedish-Bitters-8-5-fl-oz-250-ml/3063?rcode=ADB7376
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y Огородная зелень: все виды салатов, руккола, зелёные 
листья горчицы, петрушка, укроп, ботва моркови, редиски, 
свеклы, портулак, амарант.

y Ягоды: рябина, калина, клюква, жимолость.

Из них можно делать настои, чаи, морсы.

y Фрукты: все цитрусовые, особенно грейпфрут.

y Специи: имбирь, куркума, чабрец, эстрагон, лавровый 
лист, майоран. Перец, розмарин, шалфей, тимьян, карда-
мон..

y Травы: одуванчик, расторопша, полынь, золототысячник 
зонтичный, горечавка жёлтая, толокнянка, калган, девясил, 
аир болотный,  ромашка, зверобой, бессмертник песчаный.

Метабиотики из продуктов питания
y Квашенная капуста, кимчи и т. д.
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Клетчатка 
y Больше свежих овощей, листьев 
салата, капусты всех видов, (грубая - 
псилиум, акация). 

Клетчатку необходимо обильно за-
пивать водой!

Движение и активность
y При гиподинамии и отсутствии двигательной актив-
ности желчь застаивается. Минимум 10000 тысяч шагов в 
день!

Если у вас сидячая работа - каждый час 5-10 мин ходить!

https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-Whole-Psyllium-Husks-16-oz-454-g/37841?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Heather-s-Tummy-Care-Organic-Acacia-Senegal-Tummy-Fiber-16-oz-453-g/16509?rcode=ADB7376
https://irina-baranova.ru/gallbladder-curse/
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Ждем Вас на онлайн-курсе «6 шагов к оздоровлению ЖКТ»

и на онлайн-курсе «Биохакинг: сборник для начинающих»

https://irina-baranova.ru/stomach/
https://irina-baranova.ru/bio-novice/
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