
 
Как снизить уровень холестерина в домашних условиях без 

лекарств?

 
Холестерин – это строительный материал, с помощью которого 

обновляются клетки и вырабатываются жизненно-важные вещества: 

гормоны, ферменты. Примерно на 80% печень обеспечивает нас 

холестерином, но ещё 20% мы должны получать с пищей, чтобы 

оставаться здоровыми.  

Дело в том, что холестерин бывает двух видов: 

 ЛПНП – липопротеин низкой плотности; 

 ЛПВП – липопротеин высокой плотности. 

Первый тип принято называть «плохим» холестерином, а второй тип – 

«хорошим».  

Плохой холестерин жидкий и липкий, поэтому он, выходя из печени, 

разносится по сосудам и прилипает к их стенкам, особенно в тех местах, 

где имеются повреждения, изношенные участки и неровности. Разумеется, 

чем старше человек, тем больше у него таких дефектов, и тем выше риск 

образования холестериновых бляшек. 

Хороший холестерин плотный и твердый, поэтому он наоборот, 

подобно ершику для посуды, счищает мусор с внутренней поверхности 

сосудов. Вот почему можно с уверенностью утверждать, что к негативным 

последствиям для здоровья приводит не только избыток плохого 

холестерина, но и недостаток хорошего. И если мы хотим надежно 

застраховаться от атеросклероза, инфаркта и инсульта, нужно двигаться 

сразу в двух направлениях, причем, повышать уровень хорошего 

холестерина намного важнее, чем снижать уровень плохого. 

Как повысить уровень «хорошего» холестерина и снизить уровень 

«плохого» с помощью физической нагрузки? 

     Лучше всего справляться с плохим холестерином помогают аэробные 

нагрузки, в особенности бег. Когда человек длительное время совершает 

однообразные ритмичные движения на открытом воздухе, у него 

устанавливается ровный, слегка учащенный пульс. При этом кислород, 

поступающий в кровь, обеспечивает постепенное горение жировых 

отложений, в том числе и плохого холестерина внутри сосудов. Он просто 

не успевает задержаться и отложиться в виде опасных атеросклеротических 

бляшек.     Мышцы человека должны постоянно находиться в тонусе, это 

мешает плохому холестерину творить свое «черное дело». Поэтому даже 

пожилые люди, имеющие большой избыток веса и комплексные проблемы 

со здоровьем, должны, во что бы то ни стало, давать себе посильные 

физические нагрузки: гулять на свежем воздухе, ездить на велосипеде, 

копаться в огороде.  
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Важно: если мужская, а в особенности женская фигура начинает 

напоминать яблоко, это сигнал задуматься о здоровье. Обхват талии 

взрослого мужчины не должен превышать 94 см; взрослой женщины – 

84 см. Иными словами, если ваш живот чуть ли не толще бедер– пора 

бить тревогу и худеть! 

     9 шагов на пути к снижению уровня «плохого» холестерина 

Шаг первый: отказ от курения 

Пагубное влияние курения на здоровье заключается не только в 

засорении легких смолами и развитии стойкой никотиновой зависимости. 

Регулярно покупая сигареты, человек на собственные же деньги покупает 

бесплодие, импотенцию и рак. Постепенно разрушается весь организм: 

головной мозг, легкие, печень, почки, сердце, кровеносные сосуды. Нет 

такого органа или типа ткани, на который курение не оказывало бы 

вредного воздействия. Мало того: современные производители сигарет 

делают все, чтобы максимально удешевить свою продукцию. А это 

означает, что природного табака в пачке меньше половины, все остальное 

– химические добавки, ароматизаторы, эфирные смолы и канцерогены. 

Шаг второй: правильный подход к употреблению алкоголя 

       Злоупотребление спиртными напитками очень вредно: помимо 

формирования стойкой зависимости и утраты человеком морального 

облика, алкоголизм приводит к постепенному разрушению головного мозга, 

печени, почек и кровеносных сосудов. Но полный отказ от алкоголя – это 

упущение природных возможностей, поскольку качественное спиртное в 

небольших дозах благотворно сказывается на составе крови и работе 

сердечнососудистой системы. 

       Так сколько же нужно пить, чтобы снизить уровень плохого 

холестерина в крови? Для этого достаточно 50 мл крепкого алкоголя или 

200 мл сухого красного вина в день. Не меньше и не больше. Правильная 

культура питья подразумевает не стремление захмелеть, а дозированное 

употребление хорошего алкоголя за обедом или ужином для улучшения 

пищеварения и обогащения состава крови. 

Шаг третий: зеленый чай вместо кофе 

Если здоровье в принципе позволяет вам употреблять напитки, 

содержащие кофеин, то пусть это будет не кофе, а натуральный зеленый 

чай. В нем содержатся флавоноиды, которые способствуют расщеплению 

ЛПНП, укреплению стенок сосудов и капилляров и повышению уровня 

ЛПВП. Важно научиться правильно заваривать этот напиток, и правильно 

его употреблять. Зеленый чай не должен быть крепким и горьким, а 

устраивать чаепитие рекомендуется не чаще двух раз в день, причем в 

первой половине суток. 
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Шаг четвертый: сокотерапия 

Натуральные органические кислоты, содержащиеся в свежевыжатых 

соках из фруктов и овощей, эффективно растворяют плохой холестерин, и 

поэтому являются самым быстрым и эффективным средством для 

очищения сосудов в домашних условиях. Соки – это ещё и вкусный 

источник витаминов, минералов, клетчатки и просто хорошего настроения.  

Шаг пятый: рыбий жир и коэнзим Q10 

Регулярный приём рыбьего жира значительно улучшает показатели C-

реактивного белка в крови, так называемого CRP. Однако учитывайте, что 

приём статинов (препаратов, снижающих уровень ЛПНП) совместно с 

коэнзимом Q10 нежелателен, поскольку в таком сочетании коэнзим хуже 

усваивается. 

Шаг шестой: отказ от транс-жиров 

    Транс-жиры – это настоящая катастрофа современности, ведь именно они 

представляют собой плохой холестерин в чистом виде, притом содержатся 

почти во всех готовых продуктах: кондитерских изделиях, фаст-фуде, 

колбасах и сосисках, маргарине и майонезе. 

    Покупая в магазине готовые продукты, внимательно читайте 

информацию на этикетке. Если там сказано, что продукт не содержит транс-

жиров, на практике это означает, что его там меньше 0,5 г на порцию. И ещё 

– под понятиями «сатурированный» или «гидрогенизированный» 

скрывается все тот же транс-жир, который угрожает нам диабетом, 

инфарктом, инсультом и онкологическими заболеваниями. 

Шаг седьмой: приём магния 

Клетки эндотелия, выстилающие наши сосуды изнутри, не могут 

эффективно отталкивать молекулы ЛПНП, если им не хватает магния. 

Дефицит этого ценного минерала ведет не только к повышению уровня 

плохого холестерина, но и к развитию мигрени, мышечной и сердечной 

слабости, стенокардии и ишемии. 

У людей, страдающих мигренью всю жизнь, частота и тяжесть 

приступов уменьшаются на 40% при регулярном употреблении 

витаминно-минеральных комплексов, обогащенных магнием. 

Шаг восьмой: сокращение употребление сахара 

Важно, что резкие скачки уровня сахара в крови, возникающие из-за 

приема больших доз простых углеводов, повышают клейкость 

эритроцитов, то есть, сгущают кровь и провоцируют образование тромбов. 

Поэтому если вы хотите уберечься от атеросклероза и тромбозов, 
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сократите употребление сахара или откажитесь от него совсем, заменив, 

например, натуральным мёдом. 

Шаг девятый: приём витамина D3 

Витамин D3 называют солнечным витамином: например, в течение 

одного дня пребывания на пляже клетками нашей кожи вырабатывается от 

10-20 тысяч M.E. этого ценного вещества, но даже жители солнечных, 

теплых регионов страдают от дефицита витамина D3.  

Ранее считалось, что витамин D3 нельзя принимать в больших дозах, 

поскольку тогда он может оказывать на организм токсическое действие. 

Обеспечить себя важным витамином можно и естественным путем: 

например, в стакане цельного коровьего молока его около 100 M.E 

Учитывайте, что приём витамина D3 в капсулах или таблетках 

противопоказан людям с серьезными дисфункциями почек и щитовидной 

железы, а также больным саркоидозом. 
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