
Признаки нехватки и избытка соли в рационе 

Дефицит соли проявляет себя головной болью и слабостью, головокружением, 
тошнотой. Такое случается при высоких физических нагрузках, вызывающих повышенное 
потоотделение, диарее, ожогах, обморожении, приеме мочегонных препаратов, жаре. В этом 
случае могут помочь специальные напитки с электролитами (изотоники, «Регидрон»), 
минеральная вода с невысокой степенью минерализации. 

Избыток соли встречается гораздо чаще и оказывает более негативное влияние на 
организм. По статистике, современные люди потребляют соли вдвое больше 
рекомендуемого значения. Диета с высоким содержанием соли может провоцировать 
повышение артериального давления, что увеличивает риск развития сердечных заболеваний 
и инсультов. Высокое кровяное давление часто не имеет симптомов, не случайно 
артериальную гипертонию называют «тихим убийцей». Особенно внимательными к 
употреблению соли стоит быть пожилым людям. 

 
 

КАК ИЗБЕГАТЬ ЛИШНЕЙ СОЛИ: 

ЧИТАЙТЕ ЭТИКЕТКИ ПРОДУКТОВ (чем больше в пище соли и натрия, тем хуже).  

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ПИЩИ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ  

ОТДАВАЙТЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ПИЩЕ ДОМАШНЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ. 
3.ДОБАВЛЯЙТЕ СОЛЬ В УЖЕ ГОТОВОЕ БЛЮДО, А НЕ ВО ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ.  



ВЫБИРАЙТЕ КРУПНОКРИСТАЛЛИЧЕСКУЮ СОЛЬ. Чем больше кристаллы, тем 
больше в них остаточной влаги, а значит, тем богаче химический состав и меньше натрия.  

ПРОМЫВАЙТЕ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ОВОЩИ  

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ КУРИЦЫ ГРИЛЬ И ОБРАБОТАННЫХ ПРОДУКТОВ  

ЗАБУДЬТЕ О ГОТОВЫХ СОУСАХ ЗАПРАВКАХ ДЛЯ САЛАТОВ   

Попробуйте приготовить соус по этому рецепту: 

 Смешайте по 1 чайной ложке любого растительного масла и уксуса 
(бальзамического, винного или любого другого). Добавьте в смесь половину чайной ложки 
меда, коричневого сахара или сиропа и столько же горчицы (любого вида). Затем заправьте 
все двумя щепотками пряностей (смесь прованских трав, тимьян, укроп, базилик, розмарин 
или другие) и одной щепоткой специй (черный и/или красный молотый перец, чеснок,)  

Для маринования мяса также можно приготовить самостоятельно из сока цитрусовых 
(лимона, апельсина, лайма) и натуральных специй (тимьян, кориандр, паприку, 
измельченный чеснок или лук). 

ЕШЬТЕ БОЛЬШЕ ПРОДУКТОВ, БОГАТЫХ  КАЛИЕМ. ЗАМЕНИТЕ СОЛЬ 
ПРЯНЫМИ ТРАВАМИ. 

Как привыкнуть есть без соли 

 

Регулярное употребление пересоленной пищи приводит к тому, что вкусовые 
рецепторы перестают воспринимать естественный вкус продуктов. Несолёная пища кажется 
пресной. Но для сохранения здоровья лучше полностью отказаться от добавления соли. Как 
же привыкнуть к новому вкусу блюд? 

Диетологи рекомендуют при переходе на диету с низким содержанием соли 
воспользоваться следующими советами: 



• вносить коррективы в рацион постепенно, чтобы дать возможность вкусовым 
сосочкам привыкнуть к новым ощущениям; 

• при необходимости подсаливать уже готовое блюдо; 
• при покупке в магазине полуфабрикатов или консервов выбирать только те, в 

которых есть отметка о низком содержании хлорида натрия. 
• использовать при приготовлении пищи природные усилители вкуса. 

Вместо соли можно использовать натуральные добавки, которые подчеркнут вкус 
блюда и усилят аромат. 

Существует как минимум полезных 10 заменителей соли, позволяющих сократить 
содержание хлорида натрия в пище и организме, сохранив здоровье. 

Специи. Придадут пикантность блюдам (главное не переборщить с количеством). 
Карри и все виды перца универсальны, отлично подходят для любого блюда. Горьковатые 
розмарин, зира и тмин дополнят вкус мяса и курицы. Для рыбы лучше всего использовать 
куркуму, лавровый лист, мускатный орех. 

Пряные травы. Кинза, петрушка, укроп, руккола, тимьян обладают ярко выраженным 
вкусом, их добавляют в первые и вторые блюда. Шалфей можно добавить к телятине, рыбе, 
хорош в сочетании с бобовыми. Базилик сочетается с помидорами, сыром, с бараниной. 

• Сельдерей. Богат органическим натрием, благодаря чему обладает солёным вкусом. 
Можно использовать черешки и зелень в свежем виде, а можно собрать, измельчить и 
высушить их, чтобы потом добавлять при приготовлении пищи. 

• Чеснок и лук. Отлично дополняют вкус любых блюд. Обжаренный лук придаёт им 
неповторимый аромат, чеснок – глубокий специфический привкус. Чесночным порошком 
удобно заправлять еду, он имеет деликатный запах. 

• Хрен. Послужит дополнением к различным видам мяса, закускам, рыбе с успехом 
заменив соль. 

• Морская капуста (ламинария). Высушенную водоросль легко перемолоть в 
кофемолке или измельчить блендером. Посыпав ею еду можно получить привычный 
солёный вкус блюд и обогатить организм полезными элементами. 

• Лимонный сок. А также цедра и мякоть лимона прекрасно заменят поваренную соль 
и подойдут для заправки салатов, жареных овощей. Сок цитрусовых, добавленный при варке 
супа, придаст пикантную кислинку. 

• Уксус. Бальзамический или винный уксус в сочетании с пряными травами и 
оливковым маслом – лучшая заправка для овощных салатов. Яблочный можно использовать 
при приготовлении овощей, постного мяса. 

• Корень имбиря. За счёт насыщенного жгучего привкуса является отличной 
альтернативой соли. 

• Семена (порошок) горчицы или рукколы. Посыпав измельченными горчичными 
семенами мясо или овощное рагу, блюдо приобретёт удивительный вкус, а организм 
получит массу полезных веществ. 

Эти продукты помогают организму избавиться от солевой зависимости. Их можно 
добавлять по отдельности или сочетать между собой. В любом случае, используя их в 
качестве заменителей соли, можно придать пище гармоничный вкус и насладиться 
натуральным ароматом блюд. 
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