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Тыквенный сок - концентрированная
польза 

Страница статьи: https://www.yournutrition.ru/articles/tykvennyj-sok-koncentrirovannaya-polza/
Печень и почки: люди, страдающие от камней в почках и имеют проблемы желчного пузыря,
принесет очень хорошую пользу употребление ½ стакана тыквенного сока 3 раза в день в
течение 10-дневного периода. Этого курса будет достаточно, чтобы серьезно облегчить
заболевания.

Предотвращает атеросклероз: тыквенный сок обладает сильными очищающими действиями
на артериальные сосуды. Высокие антиоксидантные свойства тыквенного сока «закаляют»
стенки сосудов и предохраняют их от «хрупкости и жесткости».

Пищеварительная система и кишечник: слабительные действия тыквенного сока являются
хорошим и в тоже время мягким средство в лечении запоров и очищении кишечника. В
сочетании с имбирем это прекрасный дует для похудения.

Мочевыделительная система: тыквенный сок помогает в очищении и выводе токсических
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веществ через почки и мочевую систему.

Седативное действие: исследования доказали эффективность тыквенного сока в лечении
бессонницы. Чтобы успокоить нервы, врачи советуют выпивать 1 стакан тыквенного сока с
медом

Кровяное давление и уровень холестерина: пектин и фитостеролы, присутствующие в
тыквенном соке, помогают снизить уровень холестерина и нормализовать давление.

Отличное средство охлаждения: стакан тыквенного сока рекомендуется в качестве
внутреннего «кондиционера» во время летней жары или. Люди страдающие от жары,
намного легче перенесут ее если сделают этот напиток регулярным в своем меню.

Утренняя тошнота: тыквенный сок эффективен при оказания помощи при утренней тошноте,
особенно у беременных женщин. Если же к этому соку добавить имбирный чай,
приготовленный самым ранним утром, вы реально снимите свои проблемы. При токсикозе,
очень рекомендую почитать про полезные свойства имбиря.

Лечение вирусного гепатита и активизация функции печени: врачами уже давно
рекомендуется употребление тыквенного сока в рамках обычной диете для пациентов,
страдающих от вирусного гепатита А. Биологически активные вещества в сока работают как
естественные моющие средства для печени! Именно это дает возможность снизить уровень
белерубина во время обострения гепатита.

Иммунитет: витамин С – сильнейший защитник иммунитета во время вирусных атак на
организм.

Преимущества употребления тыквенного сока для кожи:

Сохранение молодости кожи: существенное количество витамина С, витамина Е и бета-
каротина в тыквенном соке сохраняют ее молодой, упругой и сияющей.

Лечение ожогов, абсцессов и укусов: его свойства как «хладагента» пригодиться в лечении
ожогов, абсцессов и воспаления от укусов насекомых. Жизненная смесь антиоксидантов в
виде витаминов А, С, Е и цинка делает его отличным заживляющим средством.

Против морщин через увлажнение: в сочетании с другими ингредиентами (такими как мед,
йогурт и лимонный сок) тыквенный сок обеспечивает 100% питание кожи различных типов и
увлажняет ее.

Уход за волосами:

Способствует росту волос: витамин A и высокое содержание калия, способствуют усилению и
ускорению роста волос. Тыквенный сок является активным ингредиентом в лечения
выпадения волос. Полезные свойства тыквы просто невероятно разнообразны.

Увлажнитель: тыквенный сок показал отличные результаты в увлажняющий сухих и
поврежденных волос.

Употребление ½ стакана тыквенного сока ежедневно, заменит многие лекарственные
препараты и даст явный терапевтический эффект.

Так где же ВАШ стакан этого чудо сока?
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Более подробно КАК ПИТЬ ТЫКВЕННЫЙ СОК

½ стакана тыквенного сока – 1 раз в день – при заболеваниях почек

1/3 стакана тыквенного сока – 3 раза в день – при мочекаменной болезни

½ стакана сока с 1 чайной ложкой меда перед сном – при неврозах и бессоннице

1 стакан сока – при жаре и повышенной температуре

¼ стакана сока — за 20 минут до еды – при запорах

½ стакана тыквенного сока – 3-4 раза в день за пол часа до еды – при начальной стадии
аденомы (курс лечения 1 месяц, повторять курс регулярно 1 раз в 3 месяца)

примочки тыквенным соком – при прыщах и угревой сыпи

примочки тыквенным соком – при ожогах
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