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Обзор программы
5 дней

Начинайте день, выпивая 2-2,5 дл воды с лимонным соком
за 30 минут до употребления коктейля Нутрибласт

на завтрак 

ЗАВТРАК:
Коктейль Нутрибласт 

ОБЕД:
Полезные салаты

УЖИН:
1 уровень

Белки и овощи 

2 уровень
Суп или тушеное блюдо

3 уровень
коктейль Нутрибласт 

Самостоятельно приготовленные 
блюда и коктейли 
Пример приготовления коктейля Нутрибласт на завтрак 
(каждое утро выпивайте один коктейль Нутрибласт)

• 2-5 дл листовой зелени
• 1 дл фруктов (до 2 дл, если используются ягоды или другие фрукты с низким   
 содержанием сахара) 
• 2 дл овощей
• 3,5 дл жидкости без сахара (неподслащенное миндальное молоко, кокосовое молоко,  
 кокосовая вода, фильтрованная вода, заваренный и охлажденный чай)
• По желанию:  до 3 ст.л. орехов и/или семечек
• По желанию: до 2 ст.л. стимуляторов в виде порошка на ваш выбор (сухой белок,   
 порошок из сырых какао-бобов)
• По желанию: 1 порция полезных жиров (1/4 авокадо, 1 ст.л. кокосового масла, 1 ст.л.  
 орехового масла)

Примеры полезного обеда 
(Ежедневно выбирать один вариант. Каждый день можно выбирать разные 
варианты.)

1) Белки и овощи:  чечевица, киноа, рыба и экологически чистое куриное мясо,   
 выращенное без применения антибиотиков, овощи, не содержащие крахмал 
2) Злаки, не содержащие глютен, и овощи
3) Сытный салат (состоит из листовой зелени, белка, овощей, полезных жиров) 

Примеры ужина
(в зависимости от заданной интенсивности выбирать один уровень и 
придерживаться его в течение всех 5 дней) 

• 1 уровень: Veggie and Protein
• 2 уровень: Soup (consisting of protein, veggies and may include a gluten-free grain)
• 3 уровень: NutriBlast

Перекусы (только по необходимости) 

• Пригоршня орехов 
• Овощи, хумус или гуакамоле (2-3 ст.л.)
• Ломтики яблок
• Маленький стакан коктейля Нутрибласт
• Фрукт (2 дл ягод, яблоко или груша среднего размера)
• Кусочки капусты огородной 
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Рецепты коктейлей Нутрибласт 
Очищающий коктейль
•  2 дл молодой огородной капусты
•  ¼ дл свеклы 
•  4 ломтика огурцов
•  ½ банана
•  ¼ ‘’ свежего имбиря
•  1 ст.л. конопляных семян
•  1 ч.л. добавки “SuperFood SuperGreens”
•  1 ½ стакана кокосовой воды  

Поместить все ингредиенты в высокую чашу прибора Нутрибуллет и измельчать 
в течение 30-60 секунд.

Коктейль, содержащий полезные жиры
• 4-5 дл молодого шпината
• 1 иранский огурец
• 1-2 листочка базилика
• 1 ст.л. конопляных семян
• 1 ст. л. семян подсолнечника
• 2 ч.л. семян  чиа
• 1 ст.л. кокосового масла
• ¼ авокадо
• ½ замороженного банана
 среднего размера
• Замороженная клубника среднего
 размера, 3 шт.
• 2/3 дл замороженного ананаса
• По желанию: ½ ст.л. сока алое
• 3 дл кокосовой воды

Поместить все ингредиенты в высокую
чашу прибора Нутрибуллет и измельчать
в течение 30-60 секунд. 
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Рецепты коктейлей Нутрибласт 
Коктейль из полезной зелени
• 4-5 дл шпината
• 1 черешок сельдерея
• 1 дл петрушки
• 1 иранский огурец
• 1 маленькое яблоко (без сердцевины и семян)
• Сок ½ лимона
• 1 ст.л. конопляных семян
• ½ дл кокосовой воды
• ¼ дл воды 

Поместить все ингредиенты в высокую чашу прибора Нутрибуллет и измельчать 
в течение 30-60 секунд. 

Коктейль из орехов, семечек и зелени 
• 2 дл молодого шпината
• 1 дл соцветий брокколи
• 1 дл замороженной черники
• ½ банана
• 1 ст.л. миндального масла
• 1 ст.л. семян тыквы
• 2 ч.л. конопляных семян
• 2 ч.л. семян чиа
• 2 ч.л. кокосового масла холодного отжима
 “VitaCoco” 
• ¼ дл неподслащенного миндального молока
 (или неподслащенного кокосового молока)
• 2 дл воды 

Поместить все ингредиенты в высокую
чашу прибора Нутрибуллет и измельчать в
течение 30-60 секунд. 

Рецепты коктейлей Нутрибласт
“Зимний воин” 
• 2 дл шпината
• ¼ авокадо (вместо авокадо можно использовать ¼ дл сырых
 орехов кешью или миндаля) 
• ½ зеленого яблока
• ½ банана
• 1 дл отварного сладкого картофеля
• Щепотка корицы (по вкусу)
• 1 ст.л. конопляных семян
• Рекомендуется: 1 порция протеинового стимулятора (или другого    
 протеинового порошка (ваниль) растительного происхождения)
• 3 дл неподслащенного миндального молока 

Поместить все ингредиенты в высокую чашу прибора
Нутрибуллет и измельчать в течение 30-60 секунд. 

“Тропический коктейль” 
• 2 дл молодой огородной капусты
• 1 дл замороженного ананаса
• ½ банана
• ½ дл ломтиков огурца
• 2 ст. л. ядер миндаля
• 1 ч. л. кокосового масла
• 1 ст. л.  семян чиа
• Щепотка корицы
• 3 дл воды 

Поместить все ингредиенты в высокую чашу
прибора Нутрибуллет и измельчать в течение
30-60 секунд. .
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Рецепты коктейлей Нутрибласт
“Коктейль для борьбы с воспалением” 
• 2 дл листовой свеклы (или шпината, если листовой свеклы нет)
• 1 дл замороженного ананаса
• 1 дл замороженной вишни (без косточек)
• 2 ст.л. измельченных грецких орехов 
• ¼” свежей куркумы или ¼ ч. л.  куркумы в порошке
• Рекомендуется: 1 порция протеинового стимулятора (или другого    
 протеинового порошка (ваниль) растительного происхождения)
• По желанию: 2 ч. л. порошка из сырых какао-бобов 
• 2 дл кокосовой воды
• 1 дл воды 

Поместить все ингредиенты в высокую чашу прибора Нутрибуллет и измельчать 
в течение 30-60 секунд. 

“Орехово-ягодный коктейль”
• 4-5 дл шпината
• 1 дл замороженной черники
• 1 дл клубники
• ½ дл сырых орехов кешью
• 2 ст. л. овсяных хлопьев
• 1 ст. л. семян льна 
• 3 дл неподслащенного миндального молока 

Поместить все ингредиенты в высокую
чашу прибора Нутрибуллет и измельчать
в течение 30-60 секунд. 

Рецепты коктейлей Нутрибласт
“B3: Ягодно-свекольный коктейль”  
• 4-5 дл шпината
• 1 дл черники
• 2 дл клубники
• 1 ст. л. семян чиа
• ½ дл миндаля
• ½ дл свеклы
• 2 дл кокосовой воды
• 1 дл воды 

Поместить все ингредиенты в высокую чашу прибора Нутрибуллет и измельчать 
в течение 30-60 секунд. 
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Рецепты полезных салатов 
Рецепты полезных салатов - Количество порций: 2

Салат из круп
• 2 дл вареной крупы киноа * (по желанию можно заменить коричневым рисом)
• 1 пучок листовой капусты, нарезать
• 2 дл вареного нута (если используется консервированный нут, слить жидкость   
 и тщательно промыть нут) 
• 1 крупная сладкая картофелина, нарезать кубиками и обжарить
• 2 дл соцветий цветной капусты, нарезать
• ½ дл кедровых орешков 

Заправка (объем получается большим, однако заправку можно хранить в холодильнике 
до 2 недель) 
• 2 дл оливкового масла холодного отжима
• ½ дл красного винного уксуса 
• 1 ст. л. лимонного сока 
• 1 ч. л. морской соли
• ¼ ч. л. черного перца 
• 1 зубок чеснока, измельчить  

Приготовление
Разогреть духовку до 200°C. Выстелить противень пергаментом.

Сварить киноа (или рис), соблюдая инструкции на упаковке.

Вымыть, почистить и нарезать сладкий картофель на кусочки (на один укус). Взбрызнуть 
кусочки картофеля капелькой оливкового масла и посыпать щепоткой соли, выложить 
картофель на противень, выстеленный пергаментом. Запекать в духовке в течение 
15 минут или до тех пор, когда картофель станет достаточно мягким и его можно будет 
проткнуть вилкой.

Вымыть и высушить листовую капусту. Отделить листья от черенка, нарезать и выложить 
в миску.

Измельчить ингредиенты для заправки в маленькой чаше прибора Нутрибуллет или взбить 
в миске. 

Полить листья капусты ¼ частью заправки и натереть ею листья. Оставшуюся часть 
заправки можно хранить в закрытой банке в холодильнике до 2 недель. 

Равномерно распределить ингредиенты по 2 двум мискам. На дно миски выстелить слой 
листовой капусты, затем сверху добавить вареную крупу киноа, кубики жареного сладкого 
картофеля, цветную капусту и кедровые орешки. По желанию можно дополнительно 
взбрызнуть заправкой. Приятного аппетита!  

* Если используются крупы, рекомендуется варить сразу большое количество крупы и 
использовать ее в для приготовления различных блюд. 
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Рецепты полезных салатов 
Салат из черной фасоли и киноа по-мехикальски
- Количество порций: 2

• 2 дл вареной крупы киноа *
• 2 ч. л. кокосового масла холодного отжима
• 1 дл красного лука, нарезать кубиками
• 2 дл вареной черной фасоли (если используется консервированная черная  
 фасоль, слить воду и тщательно промыть фасоль) 
• 1 ч. л. молотого красного перца 
• ¼ ч. л. тмина 
• ¼ ч. л. соли
• 10 дл рукколы (вместо рукколы можно использовать смесь зелени или молодой 
 шпинат) 
• ½ авокадо, нарезать кубиками
• 1 дл  свежеприготовленного соуса пико-де-гальо 

Сварить киноа, соблюдая инструкции на упаковке.
В кастрюле среднего размера разогреть кокосовое масло. Добавить лук и готовить 
в течение 5 минут до тех пор, пока лук не станет прозрачным. Добавить вареную 
фасоль, вареную крупу киноа и специи. Перемешать.  Выложить в миску (на 1 
порцию) 5 дл рукколы. Выложить на зелень половину смеси из фасоли и киноа. 
Сверху выложить кубики авокадо и полить соусом пико-де-гальо.

* Если используются крупы, рекомендуется варить сразу большое количество 
крупы и использовать ее в для приготовления различных блюд.

Рецепты полезных салатов 
Средиземноморский салат с хумусом
 - Количество порций: 2

Салат
• 9 дл различной зелени
• 1 дл сердцевин артишоков (если используются консервированные артишоки,  
 слить жидкость и тщательно промыть артишоки)
• 2 дл белой фасоли, слить жидкость и промыть водой
• 1 огурец, нарезать ломтиками
• 2 очень зрелых помидора, нарезать кубиками 
• 2 дл оливок сорта «Каламата», без косточек
• ½ дл кедровых орешков
• ½ авокадо, нарезать кубиками
• 4 ст. л. заранее приготовленного обычного хумуса
• По желанию: 1 приготовленный на гриле гриб портобелло ИЛИ 100  
 унций экологически чистой куриной грудки, выращенной без  
 применения антибиотиков 

Приготовление
Разделить ингредиенты на 2 миски. Выложить слоями 
зелень, огурец, помидор, артишоки, фасоль оливки, 
кедровые орешки и авокадо. По желанию выложить 
сверху приготовленную на гриле или запеченную 
куриную грудку или гриб портобелло. Добавить 
сверху по 2 ст. л. хумуса.
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Рецепты полезных салатов 
Салат из золотистой фасоли,  брюссельской 
капусты и семян граната с заправкой “Медовая 
горчица” (Примечание: перед приготовлением салата необходимо заранее 
замачивать в воде некоторые ингредиенты)  - Количество порций: 2

Салат
• 2 дл вареной золотистой фасоли (вместо фасоли можно использовать   
 коричневую или зеленую чечевицу)
• 9 дл листьев брюссельской капусты (бланшировать)
• Щепотка соли
• 1 дл измельченных грецких орехов
• Семечки 2-х гранатов (примерно 2 дл семечек) 

Заправка
• ½ дл дижонской горчицы
• 2 ст. л. свежего меда
• 2 ст. л. яблочного уксуса
• 2 ч. л. оливкового масла холодного отжима
• Щепотка соли 

Приготовление
Перед приготовлением замочить золотистую фасоль в воде на 4-8 часов. По 
истечении указанного времени слить воду. 

Довести до кипения 7 дл воды. Всыпать в воду золотистую фасоль, убавить огонь 
и варить в течение 45-60  минут до тех пор, пока фасоль не станет очень мягкой. 
Тем временем подготовить брюссельскую капусту, срезав кончики и удалив  
«сердцевину». Оторвать листья. Для бланшировки поместить все листья 
брюссельской капусты в кастрюлю с кипящей водой на 45 секунд. Слить воду, 
затем промыть листья холодной водой. Обсушить листья капусты.  Влить 
в маленькую чашу прибора Нутрибуллет все ингредиенты для заправки и 
перемешать в импульсном режиме. Также можно взбить ингредиенты в миске 
венчиком.  Оставшуюся часть заправки можно хранить в закрытой стеклянной 
банке в холодильнике до 2 недель.  

Разделить ингредиенты на 2 большие салатные миски – бланшированная 
капуста, вареная золотистая фасоль и семечки граната. Полить столовой ложкой 
заправки «Медовая горчица». Перемешать. Приятного аппетита. 

Рецепты полезных салатов 
Сытный салат из обжаренной тыквы и свеклы с 
прованской заправкой - Количество порций: 2 

Салат
• 1 мускатная тыква
• 2 свеклы, приготовить на пару и нарезать кубиками (если используется сырая  
 свекла, по желанию ее можно обжарить с тыквой) 
• 5 дл шпината
• 5 дл рукколы (при отсутствии рукколы ее можно заменить смесью зелени или  
 шпината)
• 1 дл порезанного брусочками миндаля
• 100 г экологически чистой куриной грудки,
 выращенной без применения антибиотиков 

Заправка
• 2 для бальзамического уксуса
• 1 дл оливкового масла холодного отжима
• 1 ст. л. измельченного чеснока
• 1 ч. л. сухого базилика
• 1 ч. л. сухого орегано 

Приготовление
Для приготовления заправки измельчить 
в маленькой чаше прибора Нутрибуллет 
все ингредиенты. Также можно смешать все 
ингредиенты в миске и взбить их венчиком. Оставшуюся часть заправки можно 
хранить в закрытой стеклянной банке в холодильнике до 2 недель.  

Разогреть духовку до 210°C. Выстелить противень пергаментом. Разрезать тыкву 
пополам и удалить семена. Запекать (мякотью вниз) в течение 35-45 минут или 
до тех пор, пока тыква не станет мягкой. Снять кожуру (соблюдать осторожность, 
кожура очень горячая, поэтому следует подождать, пока тыква остынет!). Нарезать 
тыкву на кубики (на один укус).  

Разделить ингредиенты на две миски. Выложить слоями листовую зелень, свеклу,  
тыкву и источник белка (на ваш выбор). Посыпать сверху брусочками миндаля и 
взбрызнуть 1 ст. л. заправки
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Рецепты белковых и овощных блюд 
Запеченная семга с розмарином,  обжаренными в 
масле зеленью и грибами - Количество порций: 1

Белок:
• 170 грамм филе семги
• 1 мелко нарезанный зубок чеснока
• 1 ст. л. нарезанных веточек розмарина
• Щепотка морской соли
• Щепотка черного перца 

Приготовление
• Разогреть духовку до 210°C.
• Измельчить чеснок и розмарин. 
• Выстелить противень пергаментом. 
• Выложить в противень филе семги (кожицей вниз) и посыпать травами и   
 специями. 
• Запекать в духовке в течение 10-15 минут.
• Выложить готовую рыбу на зелень и грибы 

Приготовление:
• 1 ст. л. кокосового масла холодного отжима 
• 1 контейнер смеси грибов,  шампиньонов или портобелло 
• 1 зубок чеснока, измельчить 
• 1 пучок листовой свеклы или капусты листовой, нарезать большими кусками 
• Щепотка морской соли 

Приготовление
• Почистить грибы, промыть
 и обсушить листовую зелень.
• Растопить в сотейнике
 кокосовое масло. 
• Добавить измельченный
 чеснок и грибы
• Обжарить грибы до тех пор,
 пока они не станут мягкими.
• Добавить вымытую листовую свеклу
 или листовую капусту. 
• Обжарить до тех пор, пока зелень не привянет. 
• Добавить по вкусу соль. 
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Рецепты белковых и овощных блюд
Шашлычки из запеченного палтуса
(или семги) и овощей 
- Количество порций: 2 (1 порция = 2 шампура) 

Необходимо: замочить деревянные шампуры в воде на 5 минут. 

• 350 грамм филе палтуса (или экологически чистой семги),
 нарезать на 12 кусочков 
• 1 цуккини, нарезать кусочками (на один укус)
• 1 желтая тыква, нарезать кусочками (на один укус)
• 1 зеленый болгарский перец, нарезать кусочками (на один укус)
• 1 красная луковица, нарезать кусочками (на один укус)
• 20 помидор черри
• 12 маленьких грибов портобелло
• Оливковое масло (для смазывания)
• ½ ч. л. сухого базилика
• ½ ч. л. сухого орегано
• ¼ ч. л. черного перца
• ¼ ч. л. морской соли 

Приготовление
Разогреть духовку до 210°C. Выстелить 
противень пергаментом.  Равномерно 
распределяя и чередуя ингредиенты, 
насадить на 4 шампура все 
ингредиенты.  Уложить шампуры 
на противень. Смешать сухие 
специи.  Натереть рыбу и овощи 
оливковым маслом, посыпать 
каждый шампур смесью 
специй. Запекать в духовке 
примерно 8-10 минут или 
до тех пор, когда рыбу 
можно разделить 
вилкой на пластинки, 
а овощи станут 
мягкими. 

Рецепты белковых и овощных блюд 
Стир-фрай из брокколи и темпе - Количество порций: 2

Стир-фрай
• Упаковка темпе весом 230 г, нарезать кубиками (на один укус)
• 1 головка брокколи, разделить на маленькие соцветия
 (или 4-5 дл соцветий брокколи)
• 1 маленькая головка краснокочанной капусты, нарезать тонкими ломтиками
• 4 большие моркови, нарезать соломкой
• 1 красный болгарский перец, нарезать соломкой
• 2 дл грибов шиитаке
• 2 зубка чеснока, измельчить
• 1 ст. л. кунжутных семян
• 2 ч. л. свежего имбиря, нарезать (по желанию) 
• Черный перец по вкусу 

Соус
• 2 ст. л. соевого соуса Bragg’s 
• ½ дл овощного бульона (или воды) 
• 1 ст. л. кунжутного масла 

Приготовление
В маленькой миске смешать соевый соус,  овощной 

бульон и кунжутное масло. Подготовить и 
измельчить все овощи и кубики темпе – отставить 

в сторону. В большом воке или сотейнике 
обжарить чеснок в небольшом количестве 

соуса до золотисто-коричневого 
цвета.  Добавить темпе,  оставшуюся 

часть соуса, морковь, брокколи 
и болгарский перец.  Готовить в 
течение 5-7 минут. Добавить грибы, 
капусту и имбирь, готовить  до тех 
пор, пока ингредиенты не станут 
мягкими, примерно в течение 3-5 
минут.  Посыпать кунжутными 
семечками и черным перцем,  
перемешать.   

Подавать к столу в теплом виде.
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Рецепты белковых и овощных блюд
Котлетки из нута и овощей на листовой зелени  
Количество:  Примерно 3-4 котлетки на 1 порцию 

• 2 дл вареного нута (если используется консервированный нут,  слить жидкость 
и тщательно промыть нут) 
• 1 дл овсяных хлопьев, не содержащих глютен
• 1 морковь (или примерно 5 маленьких морковок), натереть на крупной терке
• 1 ч. л. кокосового масла холодного отжима, растопить
• 1 ч. л. порошка карри
• ¼ ч. л. тмина
• 1 ч. л. паприки
• Щепотка морской соли
• Щепотка свежемолотого черного перца
• 2 ст. л. ложки очищенных тыквенных семечек
• 1 ст. л. конопляных семян
• 14-18 дл листовой зелени на выбор
 (салат Ромэн, молодая капуста, шпинат и т.д.) 
• По желанию: заправка на выбор
 (можно использовать заправку, оставшуюся после приготовления салатов) 

Приготовление
Разогреть духовку до  190°C. Выстелить противень пергаментом. Наполнить 
высокую чашу прибора Нутрибуллет овсяной крупой, тертой морковью и специями. 
Измельчить в импульсном режиме. Не измельчать слишком мелко. Добавить 1 дл 
нута и растопленного кокосового масла. Продолжать измельчать в импульсном 
режиме до тех пор, пока нут не приобретет однородную консистенцию. В случае 
необходимости прекратить процесс измельчения и соскоблить ингредиенты со 
стенок чаши. С помощью ложки выложить смесь с большую миску, добавить 
оставшуюся часть нута.  Размягчить вилкой таким образом, чтобы остались 
маленькие кусочки.  Добавить тыквенные семечки и конопляные семена.  
Разделить (руками) смесь на 3-4 части и вылепить из них котлетки.  Выложить 
котлетки на противень, выстеленный пергаментом,  и  запекать в духовке в 
течение 40-45 минут до золотисто-коричневого цвета и появления хрустящей 
корочки, в ходе запекания перевернуть котлетки 1 раз.  Выложить на тарелку 2-5 
дл листовой зелени, сверху добавить котлетку из нута. 

При желании полить заправкой. 

Рецепты белковых и овощных блюд
Конвертики из листьев салата, наполненные 
смесью из киноа и черной фасоли 
- Количество порций:  2 (2 «конвертика» = 1 порция)

• 2 дл вареной красной или белой киноа
• 1 банка (400 грамм) черной фасоли
• 2 ст. л. свежей кинзы
• 1 ст. л. сока лайма
• 2 ст. л. конопляных семян
• ¼ ч. л. морской соли
• Перец по вкусу
• ½ стакана соуса пико де гальо 
• 1 авокадо, нарезать кубиками или ломтиками 
• 4 больших листа Бостонского латука

Приготовление
Приготовить киноа согласно инструкциям на упаковке.  Добавить сок лайма, кинзу, 
конопляные семена, соль и перец.  Вымыть и обсушить листья салата.  Разделить 
смесь из киноа и фасоли на 4 равные части и смазать листья салата. Сверху 
смазать соусом пико-де-гальо  и выложить кусочки авокадо. Завернуть листья 
салата «конвертиком». Приятного аппетита! 
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Рецепты супов и тушеных блюд 
Рецепты супов и тушеных блюд  - Количество порций: 2

• 1 ст. л. нарезанного лука шалот
• 2,5 см свежего имбиря, нарезать
• 4 дл нарезанной моркови
• 4 дл нарезанной цветной капусты
• 1 вареная сладкая картофелина среднего размера, нарезать кубиками
• 4 дл овощного бульона
• 2 ч. л. лимонного сока
• ½ ч. л. молотой куркумы
• 1/8 ч. л.  кайенского перца
• ½ ч. л. морской соли
• По желанию: 2/3 дл карамелизированного лука

Приготовление
Подогреть в большой кастрюле все ингредиенты и измельчить погружным 
блендером.

Яркий суп - Количество порций: 2

• 1 яблоко,  удалить сердцевину и семена
• 6 стеблей сельдерея
• 7 дл шпината
• 1 дл грецких орехов
• 1 ст. л.  дижонской горчицы
• ½ ч. л. морской соли
• 1 ст. л. лимонного сока
• 4 дл несоленого овощного бульона
• Черный перец по вкусу 

Приготовление
Измельчить все ингредиенты с помощью
прибора Нутрибуллет (необходимо разделить
ингредиенты на две части), затем подогреть
в кастрюле на плите или в микроволновке. 
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Рецепты супов и тушеных блюд 
Рагу из марокканского нута - Количество порций: 2

• 1 ст. л. кокосового масла холодного отжима VitaCoco 
• 1 желтая луковица среднего размера, нарезать кубиками
• 1 зубок чеснока, измельчить
• 1 ч. л. порошка карри
• 1 ч. л. тмина
• ½ ч. л. паприки
• ½ ч. л. имбиря (свежего натертого или молотого)
• ¼ ч. л. куркумы
• 1/8 ч. л. корицы
• 3,5 дл соцветий цветной капусты
• 1 банка нута (400 г), слить воду и тщательно промыть водой
• 1 дл измельченных помидор (можно использовать консервированные)
• 1 дл овощного бульона
• ½ дл свежей кинзы, нарезать
• 1 ст. л. лимонного сока
• * По желанию подать к столу с ¼-1/2 стакана вареного коричневого
 риса или киноа

Приготовление
В большой кастрюле подогреть масло на среднем 
огне. Добавить лук и чеснок, обжаривать 
в течение 2-3 минут. Добавить специи и 
перемешать. Обжаривать до тех пор, пока 
лук не станет мягким. Добавить в кастрюлю 
цветную капусту и, часто помешивая, 
перемешать ее со специями. Добавить 
нут, помидоры и бульон. Довести до 
кипения, убавить огонь и тушить 10-15 
минут до тех пор, пока цветная капуста 
не станет мягкой при прокалывании 
вилкой. Выключить огонь и добавить 
лимонный сок.  

Подавать в мисках, посыпать 
свежей нарезанной кинзой. 

Рецепты супов и тушеных блюд 
Суп из чеснока и запеченной мускатной тыквы
- Количество порций: 4
• 1,3 кг мускатной тыквы, примерно 1 ½ тыквы среднего размера, снять кожуру   
 и нарезать кубиками размером 1 дюйм
• 2 ст. л. оливкового масла
• 3 зубка чеснока, измельчить 
• 3 ст. л. свежей петрушки
• 10 листочков свежего шалфея, промыть, обсушить и измельчить
• 1 ч. л. соли
• 3,5 дл овощного бульона 

Приготовление
Разогреть духовку до 200°C. В пакете-струне или большой миске смешать оливковое 
масло, чеснок, петрушку,  шалфей и соль. Добавить кубики мускатной тыквы и 
перемешать.  Выложить на противень и запекать в течение 50-55 минут до тех 
пор,  пока при прокалывании вилкой тыква не станет мягкой.  Извлечь противень из 
духовки.  В большой кастрюле смешать приготовленную тыкву с бульоном, подогреть 
и измельчить ингредиенты погружным блендером. 

Рагу из овощей и чечевицы - Количество порций: 4
• 1 ст. л. оливкового масла
• 2 зубка чеснока, измельчить
• ½  белой луковицы, нарезать кубиками 
• 3 моркови, нарезать кусочками
• 2 черешка сельдерея,  нарезать кусочками 
• 2,5 дл сухой коричневой чечевицы
• 1 банка (400 г) помидор кубиками (попробуйте помидоры, запеченные на огне)
• 4,5 дл овощного бульона
• 1 головка капусты,  удалить сердцевину и порвать листья на куски
 большого размера
• ½ ч. л. тмина
• 1/8 ч. л. кайенского перца
• ¼ ч. л. соли
• Черный перец по вкусу

Приготовление
В большой кастрюле подогреть оливковое масло и обжарить на среднем огне лук и 
чеснок до прозрачного цвета. Добавить морковь и сельдерей, обжаривать примерно 5 
минут.  Добавить в кастрюлю чечевицу и специи. В конце добавить овощной бульон и 
консервированных помидор, включая сок. Перемешать. Довести до кипения, затем убавить 
огонь, накрыть кастрюлю крышкой и тушить примерно 30 минут до готовности чечевицы и 
овощей.  Добавить капусту, перемешивать до тех пор, пока капуста не привянет. 
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1. Предусмотрен ли список покупок? 
Так как фиксированное меню отсутствует и можно комбинировать рецепты, которые вам нравятся, список 
покупок не предусмотрен. Прежде чем приступать к программе очищения, ознакомьтесь с каждым рецептом и 
позаботьтесь о наличии необходимых ингредиентов.  Лучше всего решить эти вопросы до начала программы 
очищения, чтобы вы не перегружали себя походами по магазинам и приготовлением блюд в течение недели, 
или чтобы предусмотреть возможность того,  что у вас не окажется каких-либо ингредиентов  именно в тот 
момент, когда голод начинает вас атаковать.
2. Что означает «окно воздержания от пищи длительностью 12 часов»? 
Планируя график приемов пищи, постарайтесь, чтобы между последним приемом пищи сегодня и первым 
приемом пищи завтра интервал составлял 12 часов. Благодаря этому «окну воздержания от пищи» 
организмом вырабатываются гормоны, обеспечивающие улучшение обмена веществ и выведение токсинов. 
3. Я страдаю от головной боли,  отсутствия энергии,  испытываю тоску, отмечаются перепады 
настроения и т.д.  
a. Вероятнее всего, что это симптомы, сопутствующие процессу очищения.  Потерпите… это пройдет, и  
 вы удивитесь своему замечательному самочувствию! Подумайте об уборке в доме - ведь сначала в доме  
 накапливается грязь, прежде чем он вновь засияет, не так ли? 
b. Ниже представлены некоторые подсказки, как преодолеть этот барьер.  В процессе очищения начинается  
 выведение токсинов из организма, после чего вы начнете насыщать свой организм полезными и   
 питательными веществами.  
 i.  Пейте много воды – даже несмотря на то, что вы употребляйте коктейли Нутрибласт, вашему   
   организму требуется жидкость не только для того, чтобы предотвратить обезвоживание, но и для  
   поддержания нормальной работы пищеварительного тракта. При увеличении употребления клетчатки   
   существует риск «закупоривания», если не употреблять достаточное количество 
   воды. В общем,  цель заключается в том, что кишечник должен работать.  
 ii.  Потейте – токсины выводятся тремя путями: пищеварительный тракт, легкие и кожа. Выполняя
   несложные физические упражнения и потея,  вы не только  обеспечиваете выведение токсинов через  
   поры, но и ускоряете движение лимфатической жидкости (см. информацию о массаже н иже). Еще 
   один способ усилить потоотделение – сухая или влажная сауна или пребывание в парилке.   
 iii. Побалуйте себя спа-процедурами у себя дома – массаж сухой щеткой и ванна с солью Epsom отлично  
   вписываются в программу очищения организма.  Освободите кожу от отмерших клеток и примите 
   ванну с солью,  благодаря которой ионы тяжелых металлов связываются и выводятся из организма, 
   процесс очищения ускоряется. 
 iv.  Массаж – массаж не только помогает расслабить уставшие мышцы, но и усиливает лимфоток.  
   Лимфатическая система помогает выводить из организма вещества, которые ему больше не нужны.  
   Благодаря хорошему кровообращению и лимфотоку симптомы, сопровождающие процесс очищения,   
   исчезают быстрее. Если это возможно,  пройдите курс мануального лимфодренажного массажа или  
   глубокого массажа тканей;   эти процедуры творят чудеса
 v. Головная боль?  - Выпейте зеленый чай, это поможет поддержать организм при отказе от кофеина.  
   Делайте все, что можете, однако не возвращайтесь вновь к привычке пить кофе. Хотите сладостей?   
   Дайте себе время,  тяга к сладостям пройдет. Не поддавайтесь соблазну кушать продукты,   
   содержащие сахар или вредные углеводы.  Если вы очень хотите съесть что-либо сладкое,  съешьте  
   что-либо сладкое из натуральных продуктов, например, банан, финик, ягоды или ломтик яблока. 
 vi. Просто дышите! -  Благодаря занятиям йогой и выполнению дыхательных упражнений (пранаяма)  
   из организма через легкие выводятся токсины.  Занятия йогой отлично вписываются в программу  
   очищения,  движения синхронизируются с дыханием.
4. Чем можно объяснить то, что теперь мой кишечник работает по-другому?  
Наиболее вероятная причина – неожиданное увеличение употребления клетчатки.  В случае возникновения 
запора,  употребляйте больше воды.  В случае если вы стали чаще посещать туалет, необходимо сократить 
употребление клетчатки и обогатить свой рацион белками.  Изменения в работе кишечника объясняются 
тем, что ваш организм адаптируется к изменениям в рационе и, вероятнее всего, это пройдет.  В случае 
возникновения патологических нарушений работы кишечника следует обратиться к врачу. 
5.Сколько часов нужно спать? 
Старайтесь спать не менее 7 часов. В идеале рекомендуется спать не менее 8-9 часов. 
6. Можно ли кушать _____?
Очищающая диета подразумевает исключение из рациона определенных продуктов, однако у вас не должно 
возникать ощущение, как будто бы вас чего-либо лишили и ограничивают.  Существует множество продуктов, 
которые можно кушать,  даже придерживаясь программы очищения. Мы не рекомендуем вам употреблять 

сладкие газированные напитки и сладости, продукты из пшеничной муки и хлеб, злаки и хлеб, содержащие 
глютен, алкоголь, кофеин,  мясные и молочные продукты.  
7. Что делать, если я проголодаюсь? Можно ли перекусить? 
Мы составили список полезных «перекусов».  Несмотря на то, что рекомендуется кушать 3 раза в день,  не 
следует испытывать чувство голода.  Убедитесь в том, что вы действительно хотите кушать,  возможно, вам 
кажется, что вы хотите кушать, т.к. вам скучно, грустно или вы просто привыкли постоянно что-либо жевать. 
Возможно,  вам просто нужно съедать во время приема пищи чуть больше, чтобы не испытывать чувство 
голода до следующего приема пищи. 
8. Можно ли переходить с одного уровня программы на другой? 
Выбрав программу, следует придерживаться ее. Однако если вы считаете, что выбранный уровень не 
удовлетворяет ваши ожидания,  идеальным вариантом является переход на другой уровень.
9. Можно ли заменять продукты, которые я не люблю или к которым у меня аллергия, другими 
продуктами? 
Конечно!  Если вы вносите изменения в рецепт из-за страха, что приготовленное блюдо вам не понравится,  я 
все же рекомендую вам попробовать приготовить блюдо из указанных продуктов.  В состав наших рецептов 
входят продукты, богатые питательными веществами. Если у вас аллергия на определенный продукт, то, 
конечно же, замените его другим продуктом, который вам подходит.  Нам часто задают вопросы, чем можно 
заменить банан, орехи и авокадо. Вместо этих продуктов можно использовать замороженное манго, грушу, 
нежареные орешки кешью, греческий йогурт или йогурт из кокосового молока, тыквенные или другие виды 
семечек, кокосовое масло или другие виды ореховых масел.
10. Можно ли заниматься спортом? 
Да,  мы рекомендуем вам продолжать занятия спортом. Однако мы рекомендуем заниматься спокойными 
видами спорта, например, йогой, ездой на велосипеде, прогулками, пилатесом или плаванием.  Стоит 
отложить занятия кроссфитом до завершения программы очищения. 
11. Нужно ли пить какие-либо другие напитки,  кроме коктейлей Нутрибласт? 
Да! Очень важно, чтобы в организм поступало достаточное количество жидкости. Кроме коктейлей Нутрибласт  
и другой пищи в рационе должно присутствовать большое количество воды,  это необходимо для выведения 
из организма клетчатки и, соответственно, токсинов.  Утром необходимо выпивать не менее 8 унций воды с 
соком лимона.  В течение дня пейте воду и травяные чаи. Стремитесь к тому,  чтобы объем жидкости в унциях,  
выпиваемой вами ежедневно,  был равен половине вашего веса. 
12. Как насчет употребления пищи и напитков  на публичных и развлекательных мероприятиях? 
Конечно, мы понимаем, что жизнь не стоит на месте,  постарайтесь проводить программу очищения в тот 
период, когда вам не нужно посещать мероприятия, подразумевающие употребление пищи и напитков. Если 
невозможно отказаться от посещения таких мероприятий,  старайтесь не употреблять алкогольные напитки и 
выбирайте из меню блюда, которые сочетаются с программой очищения.
13.Можно ли мне придерживаться программы очищения, если у меня _______________? (Болезнь)
Прежде чем приступать к программе очищения или садиться на диету,  следует проконсультироваться с 
врачом. 
14. Кому запрещено начинать программу очищения? 
Лица, которым запрещено начинать программу очищения:  беременные женщины, кормящие мамы, 
лица младше 18 лет, лица, у которых диагностирован рак, заболевания печени, гепатит,  расстройства 
пищеварения,  аллергии на продукты питания или проблемы с уровнем сахара в крови. 
15. Как поступать, если я принимаю медикаменты? 
Во время программы очищения не следует прекращать прием предписанных медикаментов. Прежде 
чем приступать к программе, следует проконсультироваться с врачом и узнать, не зависит ли усвоение 
медикамента от особенностей питания. 
16. Should I take a multi-vitamin?
Все приемы пищи, предусмотренные программой, являются сбалансированными.  Если ваш доктор не сказал 
вам принимать мультивитамины,  а также, если с питанием вы получаете достаточное количество питательных 
веществ, принимать мультивитамины не нужно. Если вы являетесь веганом, очень важно принимать витамин 
В-12, так как единственным источником данного витамина являются белки животного происхождения. 
17. Сброшу ли я вес, придерживаясь программы очищения? 
Пяти дней недостаточно, чтобы сбросить более 1-1,5 кг, однако за это время у вас в целом усилится 
мотивация правильно питаться.  В конце концов, возможно, это именно то, что вам нужно, чтобы достичь 
своей цели по сбрасыванию лишнего веса. 
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