
Достоинства и недостатки зеленой диеты
Любая диета, как бы ее ни хвалили разра
ботчики, имеет свои сильные и слабые сто
роны. По традиции начнем с перечисления 
достоинств:
* зеленая диета действительно помо
жет вам избавиться от некоторого ко
личества килограммов. Частично это 
будет лишняя жидкость, частично — 
содержимое кишечника, «выметенное 
метлой» растительной клетчатки. Жи
ровые отложения при таких коротких 
диетах уменьшаются незначительно, 
хотя этот показатель отчасти можно 
улучшить, уделив внимание физиче
ской активности;
* диета более или менее сбалансиро
вана, богата витаминами и клетчаткой;
* диета достаточно проста и доступна. 
Конечно, зеленая диета не лишена и 
некоторых недостатков:
* хотя она и позиционируется как 
безопасная для здоровья, но не подой
дет людям, страдающим аллергией на 
зеленые овощи и фрукты, болезнями 
пищеварительной системы, плохо пе
реносящими большое количество 
клетчатки;
* при возврате к привычному рациону, 
изобилующему вредными и высокока
лорийными продуктами, достигнутый 
результат продержится недолго. Хотя 
в этом, пожалуй, виновата совсем не 
диета.

Отзывы о зеленой диете
Найденные нами отзывы об этой дие
те позволяют сделать вывод, что глав
ный фактор, обеспечивающий резуль
тат — то, насколько хорошо вы пере
носите большое количество расти
тельной пищи. Те, кто изначально лю
бят овощи и фрукты, с помощью дие
ты улучшили свою фигуру и самочув
ствие, обрели легкость во всем теле и 
отличное настроение. А те, кто плохо 
переносит растительную пищу, оста
лись недовольны. Потому что рас
стройства пищеварения, боли и взду
тие живота — совсем не тот результат, 
которого они ожидали. Итак, зеленая 
диета будет однозначно полезна, если 
у вас хорошее здоровье. Ее можно ис
пользовать как для очищения организ
ма, так и для приведения себя в фор
му. Остается добавить, что соблюдать 
ее лучше, конечно же, летом, в сезон 
изобилия овощей и фруктов. Потому 
что у тепличных или привозных про
дуктов и вкус, и польза для здоровья 
совсем не та.
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