
КАК ЗА
90 ДНЕЙ
ПОБЕДИТЬ
ДИАБЕТ
2-ГО ТИПА?

Ввести здоровый образ жизни и избегать решений Big Pharma всякий раз, когда это возможно.



Типичная сценария течения болезни у Диабетика 2 типа

Диета и Физические упражнения

Инсулинотерапия

Антидиабетические препараты

Осложнения сахарного диабета

Смерть



Основные лекарственные препараты для диабета 2-ого типа
стимулируют секрецию инсулина!

Группа препаратов
Механизм действия

МНН Торговое название

Бигуаниды
Снижает уровень глюкозы в крови за счет подавления ее 

синтеза печенью
метформин Сиофор, Глюкофаж

Меглитиниды (глиниды) увеличивают секрецию инсулина репаглинид Новонорм, Диаглинид

натеглинид Старликс

Сульфонилмочевинны увеличивают секрецию инсулина гликлазид Диабетон, Глидиаб

глимепирид Амарил, Глемаз

Агонисты ГПП1 рецепторов усиливают глюкоз зависимую секрецию инсулина эксенатид Баета

Лираглутид Виктоза

Ингибиторы ДПП-4 повышают уровень эндогенного инсулина Ситаглиптин Янувия

вилдаглиптин Главус

саксаглиптин Онглиза

линаглиптин Тражента

алоглиптин Випидия

Ингибиторы Na-глюкозного 

котранспортера 2 типа

снижают концентрацию глюкозы в крови за счет снижения 

реабсорбции глюкозы в проксимальных почечных канальцах
дапаглифлозин Форсига

эмпаглифлозин Джардинс

Ингибиторы альфа-

глюкозидазы

тормозят расщепление поли- и олигосахаридов, уменьшая 

образование и всасывание глюкозы в кишечнике
акарбоза Глюкобай

Миглитол Диастабол

тиазолидиндионы (глитазоны)
стимулируют рецепторы, расположенные в ядрах клеток 

жировой и мышечной ткани
пиоглитазон Амальвия, Пиоглар

росиглитазон Авандия, Роглит



Осложнения сахарного диабета

Риск развития 
инсульта 
увеличивается в 
2-4 раза

Риск смерти от
заболеваний сердца
в 2-4 раза выше, чем
у лиц без диабета

Главная причина
слепоты у взрослых

Одна из главная причин
терминальной почечной
недостаточности

У 60-70% больных сахарным 
диабетом развивается диабетическая 
полинейропатия



Кому-нибудь действительно 

становился лучше, 
как только они начали принимать 

лекарственные препараты от диабета, 

кроме 
полной лекарственной зависимости?

Несмотря на постоянные разговоры об изменении образа жизни, 
наша медицинская система лечит болезни, но не учит здоровью.

Необходимо отметить, что при сахарном диабете пациенты погибают, главным

образом, не непосредственно от сахарного диабета, а от сердечно-сосудистых

заболеваний (60—80% больных) и хпн (нефропатия 10-20%).



Врач приходит к своему отцу, тоже врачу, и говорит:

"Папа, я вылечил Иван Иваныча за 3 дня". 

А отец отвечает:

"Дурачок! Пока я его лечил, я построил дом и 

купил машину. А ты взял - и за 3 дня его 

вылечил!"

В чем же дело?

Может быть, сахарный диабет - идеальная болезнь с точкой зрения бизнеса, ведь

"продление жизни больного и повышение ее качества" гораздо ВЫГОДНЕЕ, чем излечение.



Нет неизлечимых 

болезней, 

бывают неизлечимые 

люди!
Возникает вопрос: «Зачем врачи называют это неизлечимым?

Почему честно не говорят — мы не можем это вылечить, поищите кого-то другого».

Почему престиж конфессии оказывается дороже исцеления?

С каких пор современные медики забыли девиз Парацельса: «Нет неизлечимых болезней, бывают

неизлечимые люди». Как это случилось?

Почему медики ослепли?



Первое ошибочное убеждение 

Cахарный Диабет 2 типа 
является хроническим и 

прогрессирующим 
неизлечимым заболеванием!

Первое, что нужно сделать для излечения, — это отбросить веру в то, что

данное заболевание неизлечимо



Почему мы 
верим, 

что диабет 
не 

излечим??

Но, прежде чем доказать, что Сахарный диабет 2 типа является полностью излечим, давайте
сначала проанализируем, почему верим в то, что диабет неизлечим. Ведь, пока не выявим и не
осознаем почему так избирательно верим, дело с мертвой точки не сдвинется.



Может быть, потому что 
все так думают!

Мы легко верим в то, во что верит большинство, но большинство с
легкостью может ошибаться. Столетний опыт применения инсулина
наглядно показал, что он кардинально решить проблему не может.



Может быть, никто не ищет как 
вылечить Диабет!

Анализ тем кандидатских и докторских медицинских диссертаций, где звучит слово «диабет»
указывает, что 96-98% диссертаций за последние 15 лет посвящены изучению и коммерческому
продвижению все новых и новых фармацевтических препаратов, направленных в основном на
лечение и на профилактику осложнений диабета.
Ещё 1-2 % работ посвящены обучению пациентов, как правильно пользоваться средствами контроля,
вести соответствующий режим жизни и питания, а также различным демографическим
исследованиям на эту тему. И только около в 1-2 % работ упоминаются такие понятия, как этиология
и патогенез, то есть, происхождение и причины болезни.
Тема излечения диабета в мировой науке практически не затрагивается.



Может быть, мы слишком много доверяем на то, 
что нам медицинские власти говорят!

По данным руководства по медицине Merck Manual (Библия для специалистов в области
здравоохранения), сахарный диабет неизлечим. Цели лечения диабета включает в себя
контроль гипергликемии, чтобы облегчить симптомы и предотвратить осложнения при
минимизации гипогликемии.



Для большинства людей, диабет типа 2 является прогрессирующим 
заболеванием. В конечном итоге оральные препараты не могут быть 
достаточно, чтобы держать уровень глюкозы в крови в норме. 
Использование инсулина, чтобы получить уровень глюкозы в крови в 
здоровом уровне является хорошая вещь, не плохой. 

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что "Сахарный диабет 
является хроническим заболеванием", и она работает в предположении, что 
хронические болезни можно предотвратить и лечить, но не вылечить. 

Диабет  типа 2 представляет собой прогрессирующее состояние, так в 
конечном счете, это может быть необходимо, чтобы начать принимать 
инсулина для контроля уровня глюкозы в крови.

Нет никакого лечения для диабета.  Нужно научиться жить с сахарным 
диабетом любого типа.

Самая старшая ассоциация, Диабет Великобритании, даже спустя 80 лет 
(основана в 1934г.) сообщает, что "Жизнь с диабетом не конец света".

Институт Диабета является базовым центром в РФ для оказания 
специализированной и высокотехнологичной помощи больным сахарным 
диабетом от дебюта заболевания до терминальных стадий сосудистых 
осложнений.



УСТРАНИ ПРИЧИНУ – УЙДЕТ БОЛЕЗНЬ!
ЗАБЫТА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНОЙ

Может быть, поэтому в традиционной медицине сахарный диабет 

считается не излечимой, а контролируемой болезнью.

Нынешний врач многое знает о клетках, органах, тканях и почти ничего 

о человеке. 

Печально, но основная задача современных врачей, даже самого 

эффективного, состоит не в том, чтобы оздоравливать организм в целом, 

а в том, чтобы поскорей добиться таких лабораторных и клинических 

показателей (уровень сахара, холестерин), при которых его можно было 

бы выписать. 

Может быть, это от того что, признаки здоровья не изучаются в 

медицинских институтах; от студентов-медиков не требуют, чтобы они 

изучали здоровых людей. 

Или от того, что современная лекарственная медицина - это удел 

специалистов, причем узких специалистов: если у терапевта заболят 

почки, он сам себя лечить не сможет, а пойдет к нефрологу; если же у 

нефролога заболят зубы, он обратится к стоматологу, вовсе не 

задумываясь, что у этой боли могут быть свои причины. 

Еще, фармацевтические компании обычно скрывают 

нелестные результаты клинических исследований, а публикуют только 

хорошие. 



Возможно ли 
вылечить 

сахарный диабет?
С другой стороны, хотя официально, в соответствии с

медицинскими экспертами, сахарный диабет

неизлечим, некоторые люди достигают полного

выздоровления.

Почему Диабетические Ассоциации не могут найти этих

людей?

Если сахарный диабет был излечим, тогда что эти

организации сделали бы?

Куда они пойдут?

Изменится ли их миссия?

Хотя, миссия Российской Диабетической Ассоциации –

излечение человека с сахарным диабетом.



Потеря одного грамма жира может
вылечить диабета 2 типа!!

Слишком много жира в 
печени и поджелудочной 
железы предотвращает 
нормальное действие 

инсулина и предотвращает 
нормальную секрецию 

инсулина. 



Метаболическая  хирургия 
Гастрошунтирования приводит к достижению стойкой 
ремиссии при сахарном диабете II типа у 92 % больных. 
В центре бариатрической хирургии Hamad Medical
Corporation, в Катаре, из 2500 перенесших бариатрическую 
операцию пациентов 650 страдали диабетом. На 
сегодняшний день, у 65% из них наблюдается полная 
ремиссия заболевания, а еще 30% чувствуют себя намного 
лучше, причем, большинство из них смогли отказаться от 
инсулина.

Экстремальные ограничение 
калорий (800 ккал в день)
Голодание – самый простой метод 
снижения уровня инсулина!

Сейчас существуют в крайне мере 2 научно доказанные 
методы, которые могут вылечить диабета 2 типа.



Три месяца спустя, 7 из 11 человек 
исследуемых были свободны от диабета.

Их гипотеза проста.
"Люди имеют различные уровни толерантности жира в печени и 
поджелудочной железы. Только тогда, когда человек имеет больше жира, чем 
они могут справиться, тогда диабет типа 2 развивается. Другими словами, как 
только человек пересекает свой личный порог жира, сахарный диабет 2 типа 
развивается. После того, как они успешно переходят ниже их личного порога 
жира в печени и поджелудочной железы, диабет исчезает. " 
Во втором исследовании принимали участие 29 пациентов. Часть узнали о своем диабете недавно, 
часть – больше 8 лет назад. 84% первой группы избавились от диабета, 50% второй тоже. 

Британские ученые Университета Ньюкасла в 2011г. исследовали 
11 человек с диабетом, которые сократили свои потребление 
пищи до 800 ккал в день в течение 8 недель. К концу 
эксперимента абсолютно все участники с диагнозом «диабет 2-
го типа» не только похудели на 15 килограмм (в среднем), но и 
восстановили нарушенную функцию по выработке инсулина 
поджелудочной железой. 
Спустя неделю МРТ показало, что количество жира в печени 
уменьшилось на 30%, а уровень сахара в крови достиг нормы.





Суть обоих методов –
снижение потребление 

количества пищи
В результате, снижается 
инсулинорезистентность 

печени и диабет исчезает. 



Второе ошибочное убеждение

Снижение 

уровня глюкозы в крови
является 

первичной целью 

противодиабетической 

терапии.



Если только убрать верхушку, то 
подводная часть никуда не денется. 

Повышение сахара крови при диабете 
является только надводной частью айсберга! 

Почему врачи не проверяют уровень инсулина крови?

Когда вам диагностируют диабет 2-го типа, то на русский это переводится следующим образом:
«Мы облажались как врачи и здравоохранение, поскольку ваша проблема и симптомы медленно
развивались десятилетиями до сегодняшнего дня и нам не хватило мозгов замерить ваш инсулин
натощак лет 10-20 назад и объяснить в каком направлении вас двигает многоразовое питание.
Извините.»



ДИАБЕТ 2-ГО ТИПА РАЗВИВАЕТСЯ 
ОТ ИЗБЫТКА ИНСУЛИНА!

Не возможно лечить гиперинсуленимию с Инсулином!



Уровень инсулина и глюкоза в плазме крови в 
течение 2-х часов после приема глюкозы (75 г)

Глюкоза
мг/дл

Инсулин
мкЕд/мл

Ожирение без диабета 
(гиперинсулинемия)

100 200

Норма 100 60

Сахарный диабет I типа 200 10

Сахарный диабет II типа 200 200

Инсулинорезистентность



Стадии развития 
сахарного диабета 2-го типа

Прогрессирование заболевания
Инсулинорезистентность

Продукция глюкозы 
печенью

Уровень инсулина

Функция β -клеток 

Постпрандиальная 
гликемия

Гликемия натощак

4–7 лет

Нарушенная толерантность к 
глюкозе

Диагноз диабета

Явный диабет



Инсулинорезистентность
ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО??

Нечувствительность к инсулину не всегда является патологией. Например, при беременности,
ночью, в период пубертата у детей выявляется физиологическая инсулинорезистентность. У
женщин во вторую фазу менструального цикла присутствует физиологическая резистентность к
инсулину.

где находится грань между адаптацией и патологией?



Возможно, глюкоза не
может проникнуть в
клетку, так как клетка
уже переполнена.

Норма Инсулинорезистентность

глюкоза

клетка Парадигма
внутреннего 
голодания

Парадигма
переполнения

Ломается замок 
(рецептор) и ключ 
(инсулин) 



Инсулинорезистентность 
защитная реакция или болезнь?

Поэтому, может быть,
первым делом необходимо
снижение уровня глюкозы, но
не за счет силового действия
как в токийское метро.

глюкоза
инсулин



ХОРОШО ЛИ ЗАМЕТАТЬ САХАР 
ИЗ КРОВИ В ТКАНЯХ ТЕЛА?

Да мы знаем, что высокий уровень сахара в крови плохо для нас. Если этот высокий уровень глюкозы является токсичным
в крови, то почему бы ей не быть токсичными в теле, тоже? Не должны ли мы избавиться от токсичных уровней глюкозы,
а не просто толкая его из крови в ткани тела? В конце концов, инсулин не на самом деле избавиться от глюкозы. Он пихает
избыток глюкозы из крови, и выталкивает его в организм. Где-то. В любом месте. Глаза. Почки. Нервы. Сердце.



Благодаря исследованию ACCORD, стало совершенно ясно, что 
современные лекарственные сахароснижающие средства опаснее 

самого Диабета 2 типа!



Болезнь Причина Лечение Симптомы
Лечение
симптомы

Диабет 2 типа
Инсулинорезистентность

?????? ?????? сахара крови
Инсулин
глимепирид
Метформин

Инфекция Бактерия Антибиотики
температура Парацитамол

Терафлю
Аспирин

Не изменяет
процесс болезни

Нужно лечить причины болезни, а не симптом!

Диабет не лечится, потому что 
лечат не причину болезни, а её 
следствие – повышенный сахар!



Можно ли  вылечить алкоголизм

АЛКОГОЛЕМ?

Не возможно лечить гиперинсуленимию с 

Инсулином!

Лечить сахарный диабет 2 типа инсулином или препаратами, 
усиливающие выделение инсулина поджелудочной железой  

Это так же безумие, как лечить алкоголиков с водкой! 



Атеросклероз

Артериальная 
гипертензия

Хроническое 
воспаление

Инсулинорезистентность

mTOR

Диабет 2 типа

Триглицерид

Ожирение

Мочевая 
кислота

Гормональный 
сбой



Артериальная Гипертония

Инсулинорезистентность способствует развитию АГ преимущественно через активацию
симпатоадреналовой системы, а увеличение фильтрации глюкозы клубочками почек приводит к
усилению обратного всасывания глюкозы вместе с натрием в проксимальных канальцах нефрона. Это
приводит к гиперволемии и увеличению содержания натрия и кальция в стенках сосудов, вызывая
спазм последних и повышение общего периферического сосудистого сопротивления (ОПСС). Инсулин
усиливает пролиферацию фибробластов и гладкомышечных клеток сосудов за счет стимуляции
тканевых факторов роста и синтеза коллагена в атеросклеротических бляшках, сужая их просвет и еще
более повышая ОПСС. Повышенное ОПСС приводит к снижению почечного кровотока, что активирует
ренин-ангиотензин-альдостероновую систему и обусловливает формирование АГ.



теросклероз

Атеросклеротическая бляшкаЗдоровый сосуд

Инсулин вызывает закупорку артерий из-за стимуляции роста гладких мышечных тканей вокруг 
сосудов, что в свою очередь способствует развитию атеросклероза.
Инсулин в большом количестве способен воздействовать на систему свертывания, ускоряя 
свертываемость и угнетая противосвертывающую систему, в результате повышается риск 
тромбозов.



Натощак 

1. Проверка уровни сахара в крови натощак

ТРАДИЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА ДИАБЕТА

2. Тест на толерантность к глюкозе

Уровень глюкозы в 
крови в течение 
времени

75г глюкоза

Пропускает много и 
слишком поздно!

Пропускает большинство 
и слишком поздно!
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измерить уровень инсулина в течение 5 ч

75г глюкоза

Схема Крафта - Ранняя диагностика сахарного диабета  

Даже не вздумайте считать, что если ваш сахар натощак и гликилированный гемоглобин в норме, 
то у вас «нет проблем с инсулинорезистентностью». 
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Схема Крафта - Ранняя диагностика сахарного диабета  
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Диабетики

Крафт проверял
14,384 человек

Более 75% людей с результатами 
нормального уровня глюкозы в 

крови не прошли тест Крафта. Они 
не были в порядке. Они были 

диабетиками

Если не выявлен диабета  у людей с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, тогда они просто не диагностированы.



Инсулин является мощнейшим 
стимулятром mTOR.

mTOR ведет к сокращению жизни и высокому риску возраст-зависимых заболеваний через 
снижение аутофагии, нарушения в функционировании митохондрий, повышение агрегации 
белков (так как TOR ведет к образованию белков) и уровня воспаления.



Хроническое 
воспаление

Аутоиммунные 
болезни

Опухоль

Болезнь 
легких

Альцгеймер

Нервные 
болезни

Артрит

Болезни 
сердца и 
сосудов

Диабет 
II типа

ГИПЕРИНСУЛИНЕМИЯ СТИМУЛИРУЕТ ХРОНИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ

Гиперинсулинемия стимулирует образование арахидоновой кислоты, которая затем превращается в
стимулирующий воспаление PG-E2 и количество воспалений в организме резко возрастает.



1. Инсулин блокирует гормонорецепторную липазу. 
2. Инсулин снижает использование жира
3. Инсулин увеличивает синтез жирных кислот.
4. Инсулин активирует липопротеинлипазу.
5. Инсулин способствует переносу глюкозы в жировые 
клетки.

метод подсчёта калорий не работает



Ожирение приводит к развитию хронического воспаления и снижает чувствительность к 
действию инсулина не только в самой жировой ткани, но и в мышцах и печени



Инсулин стимулирует рост раковых опухолей

Инсулин – это гормон роста, и его избыток может приводить к повышенному
размножению клеток и к опухолям.
С другой стороны, если уменьшить выработку инсулина в организме, риск развития раковых опухолей
тоже уменьшится. В экспериментах на животных обнаружилось, что длительные регулярные
перерывы в еде также снижают риск развития раковых опухолей, даже если общее количество
калорий в рационе животных не уменьшается, другими словами, после этих перерывов им дают есть
вволю. В этих экспериментах было установлено, что редкие приёмы пищи приводят к устойчивому и
постоянному снижению уровня инсулина в крови.
Описаны случаи, когда больные с раковой опухолью излечивались многодневными голоданиями.



СОКРАЩАЕТ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ЖИЗНИ

Гормон инсулин - жизненно важный в
небольших количествах, но смертельно
опасный, если его слишком много.



нет 
лечения

Диабет 
2-го типа

Есть
лечение

Инсулин

Лекарства

Экстремальные 
диеты

Текущий стандарт лечения
Текущее исследование
Текущая цель образования

Метаболическая  
хирургия 

Голодание

Диета Зенслим

Повышение 
уровня 

инсулина
ГЛУПО

Понижение 
уровня 

инсулина
УМНО

Диабет 2-го типа развивается от избытка инсулина!



 повысить чувствительность к 
инсулину

 контролировать выделение 
инсулина

 снижать хронический стресс

Как вылечить 
Сахарный Диабет 2 типа?



Хронический стресс понижает
чувствительность инсулина.

У современного человека все стрессовые гормоны выбрасываются в организм так же, как и
у далеких предков, но физические действия не применяются как положено эволюцией после
стресса.
Хронический стресс повышает уровень глюкозы в крови и вызывает гиперинсуленимию и в
конечном итоге приводит к инсулинорезистентностью и понижается чувствительность инсулина.



повышение 
уровня сахара

Стрессовые 
гормоны

Увеличение 
сердцебиения

остановка 
пищеварения

Сужение 
кровеносных 

сосудов

Расширение 
бронхов

Расширение 
кровеносных 

сосудов в мышцах

Эректильная 
дисфункция

Повышение 
кровяное давление

Расширение 
зрачков

Частичная или 
полная потеря 

слуха

Остановка 
слюноотделения и 

выработки слез

Ослабление 
перистальтики 

кишечника

Повышенное 
потоотделение

подавление 
иммунной системы 



Гормезис 
Как стресс в малых 

количествах 
приносит пользу 

Контрастный душ - вакцина от стресса

Почему полифенолы и биофлавоноиды растении полезны для здоровья? 
Может быть, именно по принципу гормезиса работает "Зенслим Диаб" и активирует NRF2 путь, который регулирует
экспрессию более 200 генов, участвующих в антиоксидантной и противовоспалительной защиты, так как он содержит
различные виды уникальных полифенолов и биофлавоноидов.

http://zenslim.ru/content/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BC-%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B1-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0


Как держать низкий уровень инсулина и 
повысить чувствительность к инсулину

Прерывистое питание  
чередование питания с 

регулярными пищевыми 
паузами от 16 до 24 часов.  

Метаболические
тренировки

Джимнема, Момордика,
Корица, Пажитник,

Евгения ямболана и
Птерокарпус 

восстанавливают 
чувствительность тканей к 

инсулину

Гарантированный результат через 30 дней



Наш организм
создан для 

периодических 
циклов 

«пира и голода»



Инсулиновый отклик на пищи
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Часы

Жир Белки
Усваиваемые

углеводы

Любая пища поднимает уровень 
инсулина в крови и препятствует 
распаду жира!

Инсулин



Когда наше тело сжигает жир?
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Количество часов с момента последнего приема пищи

Жиросжигающий режим не 
наступает до 12 часов после 
последнего приема пищи



Многоразовое питание и уровень инсулина крови

Повышение
инсулина

Понижение
инсулина

Завтрак УжинОбед

Перекус

Перекус Ночной 
перекус

Когда растет уровня инсулина
сжигание жиров остановится!



Как 
контролировать 

уровень 
инсулина?



Завтрак через 5-6 ч после пробуждения и 
прекратить прием пищи за 3-4 часа до сна

это не диета, это стиль жизни

Голодное

Сытое

Прерывистое питание отражает привычки питания наших
предков, которые не имели круглосуточного доступа к
продуктовым магазинам и пище. Они совмещали
периоды праздника и голода. Если мы научимся
изменять свои привычки питания, то организм может
оздоровиться.

Другое дело, что во многих случаях эффективность
таких подходов в лечении умалчивается.

Ведь назначать сахароснижающие таблетки, и даже
переводить человека с диабетом 2 типа на инсулин
выгодно всем звеньям цепи — от производителей
инсулина до районных врачей. Сегодня эта тенденция с
каждым годом всё более укрепляется.

Кроме того, и сам человек по своей природе ленив и
инертен. Ему бы таблеточку или укольчик вместо
ежедневных тренировок и разумной диеты.
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Обед Ужин

6 часовое окно питания
пищевая пауза - 18 часов  (пропуск завтрака)

6 часовое окно питания

19:0013:00

14:00 20:00

Инсулин

Часы

в течение которых можете есть что захотите
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Питание через день

пищевая пауза – 20 часов  (питание 1 раз в день)

Часы

Инсулин
4 часа или меньше

Ужин



Древняя индийская мудрость, согласно 
Аюрведе и Йоге-шастры, гласит:

•Которые ищут счастье внутри

•Едят один раз в деньЙоги

•Обычные люди, которые ищут 
счастье снаружи

•Едят два раза в день
Бхоги

•Больные люди, которые не 
могут достичь удовлетворения

•Едят три раза в день
Роги



Польза прерывистого питания
Увеличение чувствительности к инсулину и лептину
В отличие от диеты, Вам не нужно:
 что-то специально готовить,
 покупать какие-то дополнительные, предусмотренные диетой     

продукты,
 отказываться от любимых продуктов, не входящих в диету
 считать калории,
 следить за тем, что и сколько Вы едите во время каждого приема 

пищи,
 терпеть постоянное ощущение голода.
экономите кучу времени с утра, так как не заморачиваетесь с 

завтраком.
Такой режим не мешает вести привычный образ жизни, обедая и 

ужиная в компании или с семьей.
Вся еда кажется в 100 раз вкуснее, если ешь её, когда голоден
пропуская несколько приемов пищи в неделю, можно неплохо 

сэкономить 
увеличивает продолжительность жизни гораздо сильнее, чем 

постоянное ограничение калорий.



сколько
и когда 
хочешь

сколько
и когда 
хочешь

сколько
и когда 
хочешь

сколько
хочешь
за 8 часов

сколько
хочешь
за 8 часов

сколько
хочешь
за 8 часов

Болезненно
Толстая мышь

толстая
активная 
мышь

толстая
мышь

спортивная
активная 
мышь

спортивная
активная 
мышь

толстая
мышь

спортивная
мышь

спортивная
мышь

Будни          выходные
еженедельный график



Что кушать?

Сегодняшний мир наполнен прекрасными учителями. Представляете ли вы, что будет, если мы будем следовать каждому совету
этих учителей?
Один советует исключить фрукты т.к. в них много сахара, что может привести к раку. Другой говорит, что нужно есть только фрукты и
не есть овощей. А третий выступает против пасленовых и цитрусовых, т.к. они являются причиной артрита и разрушают наши кости.
Доктор Хилтон Хатема, проживший до 100 лет, советует не есть зеленую капусту, листовый салат и другую зелень, т.к. они относятся
к семейству опиумных и токсичны. Один диетолог пишет в своей книге, что все спраутсы (пророщенные зерна) настолько токсичны,
что даже животные их не едят. Еще один предупреждает нас не есть никаких злаковых, поскольку они вредны для мозга. Гигиенисты
говорят, что не нужно есть орехи и сухофрукты, т.к. они являются «концентрированной едой».
Если мы будем следовать всем этим советам, нам просто ничего не останется кушать. Что же делать?

Единственное правильное решение - это слушаться своего тела.



80% продуктов в супермаркете содержат сахар



Ежедневно 16-18 
часовая пищевая пауза
1 день в неделю 24-32 
часовая пищевая пауза 

Единственное правило

ЗАВТРАК ЧЕРЕЗ 5-6 Ч ПОСЛЕ ПРОБУЖДЕНИЯ и 
НЕ ЕШЬТЕ ЗА 3-4 ЧАСА ДО СНА



Аюрведическая Пословица

Когда питание неправильное, 
лекарства не помогут. 
Когда питание правильное, 
лекарства не нужны

Ваша пища должна быть лекарством, 
а ваше лекарство должно быть пищей

Гиппократ



Почему можно кушать  все, но умеренно?

 Фруктоза и алкоголь не повышают уровень 
инсулина, но вызывают инсулинорезистентность

 Жирная диета намного быстрее вызывает 
инсулинорезистентность чем углеводы

 Углеводы значительно повышают уровень 
инсулина, выше, чем жир и белки.

 Белок тоже отлично повышает инсулин
 У молока ГИ– 30 но  ИИ– 90
 Крахмал – это НЕ всегда крахмал



Инсулиновый и Гликемический индекс

Гликемический
индекс

Инсулиновый
индекс

Белый хлеб

Лактоза

Молоко

Ферментированные
молочные продукты



ФРУКТОЗА ВЫЗЫВАЕТ ГИПЕРИНСУЛИНЕМИЮ

ФРУКТОЗА - АЛКОГОЛЬ БЕЗ ОПЬЯНЕНИЯ



повышает 
чувствительность к 
инсулину 

снижает уровень 
глюкозы в крови 

Резистентный крахмал 



Человек
на 90% состоит

из микробов
Получается, что вся еда, которую мы едим, кормит все наши 10% 

организма, а резистентный крахмал и клетчатка кормят остальные 90%.



Метаболические тренировки

Тренируйте
свой мозг

Преобразуйте
ваше тело

Всего 4 минуты?

Самая тяжелая нагрузка для организма — отсутствие нагрузок!
Физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство в мире не 
может заменить физические упражнения.



ПРОСТАЯ ПОМОЩЬ Аюрведа

Если человек привык есть завтрак, обед, ужин и перекусывать между основными приемами пищи, прерывистое 
питание может быть для него очень тяжелой задачей, по простой причине, что его организм перестал сжигать жира, 
так как вечно повышен уровень инсулина.



ОТЛИЧНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ИНСУЛИНУ

Пажитник

Момордика

Стевия

Куркума

Джимнема

Птерокарпус

Джамболана

Корица
Салация

Банаба



СТРОЙНАЯ ФИГУРА
ИДЕАЛЬНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ



Снижает
Хроническое

воспаление
Босвелия, Трифала, Терминалия Арджуна, Гуггул, Куркума и Шиладжит входящие в состав 
Зенслим Диаб, существенно снижают скрытое системное воспаление.



БОДРОСТЬ И ПРЕКРАСНОЕ
НАСТРОЕНИЕ

Терминалия Арджуна, Джатаманси, шиладжит входящие в состав Зенслим Диаб существенно 
повышают настроение или стимулируют способность организма противостоять внутренним и 
внешним факторам стресса.



АНТИОКСИДАНТНАЯ
ЗАЩИТА

Зенслим Диаб Восполняет 20–30% ежедневного рациона пищевых волокон (клетчатки), 50–80%
ежедневного требуемого витамина С, коэнзима Q10, антиоксидантов, фитонутриентов, кальция,
калия, магния и других минералов и микронутриентов.



ЗДОРОВАЯ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

Зенслим Диаб улучшает эластичность сосудов, усиливает микроциркуляцию, что способствует 
предотвращению осложнения сахарного диабета.
Терминалия Арджуна входящий в состав Зенслим Диаб является источником природного Коэнзим 
Q10.



снижает
хроническое 
воспаление

Повышает
антиоксидантную 

защиту
повышает 

чувствительность к 
инсулину

Нормализует
работу сердечно-
сосудистой 
системы

уменьшает 
хронический 
стресс

нормализует 
вес и обмен 
веществ

Действие Зенслим Диаб



Ряд преимуществ, оценив которые, покупатель выберет “Зенслим Диаб”

Зенслим Диаб
 Только натуральные экстракты 

никакой химии
 Широкий  спектр действия

 Эффект долговременный и 
накопительный

 Передозировка невозможна

 Побочных эффектов практически 
нет

 Единственное противопоказание 
индивидуальная непереносимость

 В составе только 100% активные 
компоненты, ничего лишнего

 Не вызывает привыкания.

Другие лекарства
 Только синтетические компоненты
 Действуют только в одном 

направлении, воздействуя на 
конкретный симптом

 Быстрый результат, но 
кратковременный эффект

 Опасность передозировки и 
токсического отравления

 Побочных эффектов больше, чем 
показаний

 Множество противопоказаний
 Содержат вредные примеси, 

наполнители
 Вызывают привыкание, 

психологическую и физическую 
зависимость.




