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Питание должно быть правильным и индивидуаль ным. Множество 
толкований, «разделений», названий и диет лишь сбивают человека с 
толку.

Я прочитал множество книг по питанию и опробовал их рекоменда-
ции. В результате выбрал то, что действи тельно ценно и применимо. Эта 
сокровищница перед вами. Воспользуйтесь ею разумно. Многое, что не 
напи сано о питании прямо, вытекает само собой из текста.

Написано для занимающихся по книгам Генеши.
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Вступительные пояснения к книге

Эта книги написана для того, чтобы человек понял, как ему правильно 
питаться. В принципе, я написал ее сам для себя. 

В мире существует масса рекомендаций по питанию и ряду смежных 
вопросов связанных с питанием. Невольно возникает первый вопрос, – на 
какие знания необходимо опираться, чтобы собственное питание было 
правильным? Лично я для себя выделил пять главных тем.

1 тема. Необходимо знать, как устроена и действует пищеваритель-
ная система человека. Это базовое понятие, без которого говорить о 
правильном питании нелепо.

2 тема. Взаимодействие пищи с человеческим организмом. В зави-
симости от вида, качества и способа приготовления пищи мы тем или 
иным образом влияем на организм. Надо выяснить, в чем состоит это 
влияние, его положительные и отрицательные стороны.

3 тема. Зная содержание двух первых тем, можно приступать к самому 
главному – подбору индивидуального питания для себя. Оказывается, 
чтобы это грамотно сделать, надо знать особенности собственной 
конституции, как на нее влияют те или иные продукты, способы при-
готовления. 

Практика показала, что без знания особенностей индивидуальной 
конституции первые две темы работают крайне плохо. 

4 тема. Существует целая отрасль знания о пищевых продуктах и 
правильном приготовлении пищи. Она бескрайна, но мы должны об 
этом иметь хотя бы общее представление.  Эта тема дана в книге, как 
краткий справочник, к которому можно обратиться в любой момент.

5 тема. Практика применения питания в лечебных и профилактиче-
ских целях. Вроде бы мы охватили все необходимые темы о питании, 
но тем не менее остаются некоторые вопросы: как питаться человеку во 
время болезни, в старости, что представляют собой БАД (биологически 
активные добавки) к пище, вскармливание младенцев, что собой пред-
ставляет макробиотика, прием пищи и религия и ряд других вопросов 
связанных с питанием.

Пройдя указанные темы, мы в целом поймем, как нам самим необхо-
димо питаться, чтобы чувствовать себя здоровым в любых ситуациях.

А сейчас, я очень кратко, дам самые главные рекомендации по пи-
танию, подробное объяснение которых вы найдете в соответствующих 
темах.
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1. Питайтесь пищей полученной (выращенной) в вашем регионе 
проживания.

2. Старайтесь потреблять свежеприготовленную и вкусную для вас 
пищу.

3. Кушайте тогда, когда проголодаетесь. 
4. Кушайте не спеша, тщательно жуя и хорошенько смачивая пищу 

слюной. 
5. Почувствовав первые признаки насыщения – прекращайте прием 

пищи, вы уже наелись. 
Вот эти «пять золотых правил питания» помогут вам правильно 

питаться. Обоснованию их посвящена целая книга. 
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Тема 1. Пищеварительная система человека

Кусок хлеба насущного является, был и остается одной из самых 
важных проблем жизни, источником страданий, иногда удовлетворе-
ния, в руках врача - могучим средством лечения, в руках несведующих 
- причиной заболевания.

И. П. Павлов (1904 г.)

1. ВВЕДЕНИЕ В НАУКУ ПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА.

Научно-технический прогресс имеет свои положительные и отрица-
тельные стороны. Жизнь человека очень быстро меняется, становиться 
все более и более искусственной. Природные механизмы заложенные в 
организме человека не успевают приспосабливаться к новым условиям 
и начинают давать сбои, которые выражаются в возникновении самых 
различных заболеваний. Наиболее ярко негативное действие научно-тех-
нического процесса и уклада жизни общества проявило себя в питании.

В естественном животном мире, животное большую часть времени 
занято тем, что удовлетворяет свои пищевые потребности. На это ухо-
дит большая часть энергетических трат. Нечто подобное происходило 
и с человеком – почти все свое время и физические силы он тратил для 
того, чтобы прокормить себя и свою семью. Таким образом, энергетиче-
ские траты едва компенсировались поступающей энергией от питания. 
Голод, почти, всегда был спутником человечества. Большинство людей 
на Земле болело от количественного отсутствия должного питания. 
Отсюда не удивительно, что человеческий ум многих поколений людей 
был направлен на то, как обеспечить себя питанием. Наработки в этой 
области шли медленно, и существенно ничего не менялось, примерно 
до середины 19 века. Затем, был сделан очень большой качественный 
скачок в пищевой промышленности. Именно к нему, в полной мене и не 
мог приспособиться организм человека. Особенно это касается пище-
варительной системы, на которой «завязан», «построен» весь организм 
человека. В результате люди стали болеть от качественного отсутствия 
должного питания.

Кратко перечислим основные, негативные новшества, которые принес 
научно-технический прогресс в целом и пищевой промышленности в 
частности, в питание человека. 

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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Пищеварительная система человека

1. Рафинизация продуктов питания. Слово «рафинированный» - фран-
цузское и означает «очищенный», «утонченный», «изощренный». Зачем 
нужна рафинизация продуктов питания? Оказывается рафинированные 
продукты проще хранить. Из них легче «делать» другие продукты пи-
тания путем смешивания. Но в природе, практически нет «очищенных» 
и «утонченных» продуктов питания. Организмы животных и человека 
приспособлены к поглощению «цельного» пищевого продукта, в кото-
ром сбалансированы пищевые вещества (белки, жиры, углеводы, ми-
неральные вещества, витамины и прочее). Усвоение цельных пищевых 
продуктов естественный процесс для организма, идущий своим чередом. 
Пищеварительная система включается постепенно и целиком – от из-
мельчения продуктов в ротовой полости до удаления переработанного из 
прямой кишки. В результате организм получает полноценное питание.

Совсем иная картина наблюдается тогда, когда употребляют очищен-
ный продукт (сахар, мучное, масло и т. п.). Пищеварительная система 
работает ненормально. Какое-то одно ее звено чрезмерно напрягается, 
тогда как другие практически не работают. Например, сахар, белый 
хлеб, сладкие напитки и им подобные, дают резкую нагрузку на под-
желудочную железу, что в результате вредно отражается на ней. Но они 
практически не дают нагрузку на перистальтику, чтобы своевременно 
выводилось отработанное наружу. В результате питания рафинирован-
ными продуктами, организм страдает от нехватки тех элементов, которые 
находились в удаленной части продукта. Например, микроэлементов и 
витаминов, которые удаляются из зерна вместе с оболочкой и зароды-
шем. А также от самоотравления, в результате застоя каловых масс без 
должной стимуляции грубыми волокнами перистальтики кишичника.

Я склонен считать, что именно рафинизация продуктов питания 
является главным виновником медленного, но верного нарушения пи-
щеварения и отравления организма.

2. Выведение новых, более урожайных сортов. Борьба за урожай-
ность привела к тому, что в растительных продуктах – плодах, ягодах, 
зерновых и прочих, изменилась пропорция пищевых веществ, в сторону 
уменьшения жизненно важных элементов для поддержания здоровья. 
Например, растительные продукты могут быть слаже, крахмалистее, 
больше по массе, привлекательнее по цвету и форме, но беднее вита-
минами, минералами и другими биологически активными веществами. 

Введение генной инженерии в селекцию, еще больше делает про-
дукты питания искусственными. Практически не осталось тех первона-
чальных пищевых растений, которыми человек питался хотя бы 50 лет 
назад, не говоря о более ранних сроках в 100-150 лет. В итоге, продукты 
создаются не для удобства пищеварения, а для удобства продажи.
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Я склонен считать, что селекция качественно обесценивает продукты 
питания и делает их менее питательными для человека. В итоге осла-
бляется организм человека, несмотря на «полноценное питание» свежей 
растительной пищей. Это является скрытым фактором, предрасполага-
ющим организм человека к разным заболеваниям.

3. Изменение технологии выращивания растений и живот-
ных. Изменение технологии выращивания растений с применени-
ем химических удобрений, пестицидов, инсектицидов, теплиц и  
прочего, а животных с применением гормонов роста и антибиотиками, 
чтобы не болели, привело к тому, что в пище находятся посторонние 
вещества. Постепенно накапливаясь в организме, они начинают не-
благоприятно влиять на жизнедеятельность, порождая разного рода 
заболевания. С этой позиции весьма важно периодически очищать свой 
организм и это говорит о пользе такого оздоровительного приема, как 
разного рода очищение.

4. Сбор, хранение и переработка пищевых продуктов. В животном 
мире практически отсутствуют эти понятия. Пища, достигшая нужной 
степени зрелости потребляется на месте. Только человек занимается 
подобными вещами. С целью длительной транспортировки к месту 
переработки или потребления внедрены: сбор урожая до созревания, 
охлаждение, замораживание. Далее используют технологию искусствен-
ного созревания, технологию создания свежести продукта. Различные 
виды консервации, пищевые, вкусовые, витаминные добавки все более 
и более отдаляют пищевой продукт от его естественного состояния. В 
итоге, такие продукты не могут полноценно питать организм человека. 
Они скрыто истощают его, насыщают разного рода ненужными веще-
ствами и ведут к преждевременной дряхлости. Этот пункт также говорит 
о важности очищения организма.

5. Отсутствие достаточных энергетических трат. Если 100-150 лет 
назад человек тратил огромное количество энергии на обслуживание 
самого себя, то теперь, физические траты сведены к минимуму. Что же 
касается потребления пищи, то оно не уменьшилось, а наоборот, стало 
еще большим за счет легкодоступности. Не надо трудиться по ее про-
изводству, приготовлению – потребляй в готовом виде. Энергетические 
поступления от пищи в организм, стали намного превышать над ее рас-
ходами. Возникший на почве этого энергетический дисбаланс привел к 
новым проблемам со здоровьем. Ожирение и другие виды расстройств, 
стали повседневной реальностью во всех высокоразвитых странах мира.

В итоге, перечисленные пять факторов явились скрытым пусковым 
механизмом для возникновения разнообразных расстройств и болезней. 
Чтобы их устранить требуется соблюдать важное условие – правильно 
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питаться. А чтобы правильно питаться надо знать: как устроена пище-
варительная система человека, как она работает, как перевариваются 
те или иные продукты, какие изменения наблюдаются в организме во 
время и после пищеварения, а также ряд других вопросов относительно 
свойств продуктов, пищеварения, питания и организма в целом. 

Когда необходимые знания получены, и человек знает механизмы 
переваривания и усвоения пищи, он осознано может изменять свое 
питание и получить желаемые результаты. Нам с вами остается узнать, 
как можно подробнее о пищеварении, усвоении пищи, свойствах пищи, 
особенностях своего организма и применить это для себя. Эта книга как 
раз и рассчитана на то, чтобы помочь вам самостоятельно разобраться 
со своим питанием. Но прежде, чем перейти к поэтапному изложению 
необходимого материала, поговорим о достоверности самого материала 
и о людях его открывших. 

Кратко, в сжатой форме изложим научные открытия в области питания 
и пищеварения. Здесь надо подчеркнуть следующее, одни люди делают 
открытие в области пищеварения, другие проверяют его на самих себе, 
дополнительно анализируют и внедряют в широкую практику. По ходу 
изложения материала мы будем знакомиться и с теми и с другими.

1. Учение академика Павлова И. П. о том, что на каждый пищевой 
продукт во время пищеварения выделяются свои пищеварительные соки, 
обработка ведется в разных условиях (кислой или щелочной) в разных 
отделах пищеварительного тракта и требует разного времени. Отсюда, 
даже два однородных продукта (белковых, углеводных и т. п.), могут 
помешать друг другу полноценно перевариться и усвоиться. Например, 
кусочек мяса и яичный белок, хлеб и кукуруза. 

Открытие Павлова не голая теория, а открытие и описание реальных 
пищеварительных процессов в желудке и кишечнике человека. Именно 
это научное положение легло в основу раздельного питания Герберта 
Шелтона и через его школу распространилось на весь мир. 

Особенно важно раздельное питание применять ослабленным и 
больным людям для облегчения работы пищеварительной системы. 
Это ускоряет процесс выздоровления. Что касается здорового человека, 
то соблюдение принципов правильного сочетания пищевых продуктов 
внесет свой вклад в дело укрепления организма и продления жизни. 

Ради справедливости следует отметить, что о правильном сочетании 
продуктов было известно очень давно. В средневековом трактате по 
медицине «Чжуд-ши», на эту тему написано следующее: 

«Но если принимать несовместимые виды пищи, это все равно, что 
есть составленный яд.
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Плохо подходит рыба к молоку, несовместимы молоко и плоды с 
деревьев.

Яйца и рыба не подходят друг к другу.
Гороховый суп с тростниковым сахаром и дар. (Дар -кислотно-мо-

лочный продукт типа кефира.) вредны.
Нельзя на горчичном масле жарить грибы.
Мешать курятину с кислым молоком.
Несовместимы равные части меда и масла растительного.
Нельзя есть кислое, запивая молоком, есть новую пищу, пока прежняя 

не переварилась, ибо они могут оказаться несовместимыми и начнут 
ссору.

Непривычная и не ко времени съеденная пища тоже яд».

2. Следующий значительный вклад был сделан академиком Уголевым 
А. М. После Павлова, многие считали, что он открыл и исследовал все 
в вопросе пищеварения. Но это оказалось далеко не так. Уголев развил 
учение о видовом питании, пищеварении и микрофлоре, а также учение 
о кишечной гормональной системе. 

Научные опыты проведенные Уголевым, а не теория и домыслы, 
показали, что пищеварительная система человека приспособлена к 
перевариванию определенных пищевых продуктов. Если же они иные 
или изменены, то человеческий организм не в состоянии их переварить 
и усвоить. От этого он зашлаковывается, ослизняется, развивается не-
свойственная микрофлора, возникают сбои, а потом и болезни.

При приеме пище не соответствующей возможностям пищевари-
тельной системе развивается иная микрофлора и возникает дисбак-
териоз – бич современного человека. Дисбактериоз страшен тем, что 
способствует постепенному, незаметному расселению чужеродных 
микроорганизмов по всему телу. В итоге возникает много «непонятных 
и понятных» болезней, первопричиной которых является дисбактериоз. 
А возникает он от неправильного и не свойственного человеку питания.  

Что касается открытия кишечной гормональной системы и ее значе-
ния для организма любого животного, то это подтверждение жизненного 
наблюдения, что посредством продуктов выращенных в данной среде, 
регионе, климате, организм приспосабливается к условиям данной сре-
ды – строит из них свое тело. Если продукты заморские, то организм 
через эти продукты приспосабливается к заморским условиям, а не 
своим. По этой причине возникают разного рода приспособительные 
недоразумения, рвутся пищевые связи, соединяющие ваш организм с 
окружающим миром.
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3. Швейцарский врач М. Бирхер-Беннер считается одним из основопо-
ложников современной диетологии. Это был новатор своего времени. 
Он усердно изучал все новейшие от крытия в области физики, химии, 
излучаемости, обме на энергии и молекулярной биологии. В 1903 году 
д-р Бирхер-Беннер издал книгу «Принципы диетического лечения, 
основанные на энергетике». В этой книге он изложил свой взгляд на 
ценность продуктов, разделив их на аккумуляторы 1,2 и 3 порядка. Свои 
рассуждения он строил на том, что Солнце является главным источником 
энергии для Земли. Растения, путем фотосинтеза, первые улавливают и 
связывают в своих структурах солнечную энергию. То есть, они аккуму-
лируют в себе солнечную энергию. Животные, поедая растения, полу-
чают солнечную энергию из «вторых рук». При этом он считал, что во 
время усвоения растений организмом животных, часть энергетического 
потенциала теряется и в тканях животных остается меньше солнечной 
энергии. То есть, если приготовить пищу из животного (поджарить 
мясо и т. п.), то в нем энергии будет меньше, чем в растении. Другими 
словами, животные продукты выступают в роли несколько худшего 
аккумулятора солнечной энергии, чем свежие растения. Если же рас-
тения подвергаются термической обработке, то это также сказывается 
на некоторой потере солнечной энергии. Исходя из этой точки зрения, 
Бирхер-Беннер выделил три категории продуктов питания.

1. Аккумуляторы I порядка, или продукты обладающие самой высокой 
питательной ценностью.  Они содержат в себе максимальное количество 
солнечной энергии. Это зеленые листья, плоды, овощи, фрукты, кор ни, 
орехи и т. д. Одним словом, растения в свежем виде. Для грудных детей 
к этой категории продуктов относиться молоко, а также свежее коровье 
молоко и птичьи  яйца. 

2. Аккумуляторы II порядка, или продукты несколько меньшей пита-
тельной ценности.  В них содержится несколько пониженное количество 
солнечной энергии, чем в предыдущих, и потому они имеют гораздо 
меньшее лечебное и питательное значение. К этой категории продуктов 
можно отнести термически обработанные продукты растительного про-
исхождения. На пример, вареные овощи (при условии их правильного 
приготовления, на небольшом огне и т. д.), хлеб с отрубями, кипяченое 
молоко, молочные продукты, яйца всмятку и т. д.

3. Аккумуляторы III порядка или продукты незначительной питатель-
ной цен ности. К ним Бирхер-Беннер относит: белый хлеб, белая мука, 
сильно термически обработанные овощи (длительная варка в большом 
количестве воды), консервированные продукты, сладо сти, мясо и мяс-
ные продукты. Бирхер-Беннер считал, что съеденные даже в большом 
коли честве, эти продукты не в состоянии утолить голод организма, 
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поскольку не содержат в правильном соотношении солнечной энергии, 
минеральных солей и других биологически активных веществ.

В 1897 году доктор Бирхер-Беннер открыл в Цюри хе небольшую 
частную клинику, где лечил диетой из сырых овощей и фруктов и добился 
хороших результа тов. Это подтвердило его убеждение в правильности 
своей теории. 

Однако, я склонен поправить Бирхер-Беннера в его теоретических 
выкладках. Дело не в накопленной солнечной энергии, а гораздо сложнее. 

1. Необходимо учитывать первоначальную структуру пищевого 
вещества и степень ее изменения в процессе приготовления. Фрукты и 
овощи можно потреблять в сыром виде, что не скажешь о мясе. В свежем 
и сыром виде структура вещества наиболее высокая, а следовательно, 
и полезная.

2. Свежая пища, в отличие от термически обработанной, во многом 
переваривается, за счет своих собственных ферментов. Это явление 
носит название автолиза. Так переваривают сырое мясо и целиком про-
глоченные тушки животных хищники (змеи и т. п.). Люди сырое мясо 
не едят, а следовательно не используют этот способ пищеварения.

3. Наличие эффекта специфического динамического действия пищи 
(СДДП), в совокупности с первыми двумя, делает переваривание тер-
мически обработанной пищи, особенно мясной весьма энергоемким 
процессом для организма. 

Перечисленные три причины, еще раз подтверждают учение о видо-
вом питании. Каждый вид животного, и человека в том числе, приспо-
соблен к расщеплению пищевых структур определенного вида. Переход 
на иные пищевые структуры, которые не свойственны пищеварительной 
системе человека, приводит к возникновению сбоев в работе организма 
и появлению болезней. И наоборот, отказ от несвойственных пищевых 
структур и переход на видовое питание устраняет все эти сбои и болезни. 
Так Бирхер-Беннер, в основном, с помощью изменения питания, лечил 
язву желудка, бронхиальную астму, недостаточность кровообращения, 
кожные болезни и множество других.

4. Учение об акупунктурной системе, которое гласит, что все фермен-
ты в организме активизируются и работают на свободных электронах. 
А они поступают в организм в основном за счет дыхания и движения. 
Поэтому если человек будет мало двигаться, даже самое совершенное 
питание принесет мало пользы.

Из этого учения вытекает второе положение - энергия циркулирует 
по органам тела в определенном порядке. Когда энергия находится в 
каком-либо органе, он проявляет свою наивысшую работоспособность. 
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И оказывается, пищеварение человека естественно приспособлено к 
этой циркуляции. Утром активен желудок, в полдень - тонкий кишечник. 
Далее энергия уходит из органов пищеварения. Если человек привык 
наедаться по вечерам, (ночью температура тела понижается, что резко 
приводит к снижению активности пищеварительных ферментов) он не 
может полноценно переработать пищу, в результате чего образуется 
много шлаков, а организм не отдыхает ночью - он трудиться.

5. Учение о внутриклеточном метаболизме, которое гласит: из углево-
дистой пищи внутри клеток образуется вода (среда жизни), углекислый 
газ (регулятор pH среды, а следовательно, активности ферментов внутри 
клетки) и свободные электроны (т. е. энергия). 

Калий, находящийся в пище, способствует выведению воды из ор-
ганизма, а натрий, наоборот - задержке. Фрукты и овощи относятся в 
основном к калиевой пище, а крупы к натриевой. Поэтому должно быть 
равновесие при потреблении вышеуказанных продуктов, т. е. около 
половины овощей и фруктов, а остальное в виде зерновых и бобовых.

6. Учение о свойствах продуктов питания и индивидуальной кон-
ституции человека из Аюрведы. Используя эти знания, мы не только 
индивидуализируем питание, но и целенаправленно регулируем функции 
организма. Без этого учения невозможно подобрать для себя индивиду-
альное питание и полноценно лечить человека.

7. Учение об очищении организма, которое позволяет нам быстро нор-
мализовать пищеварение и кровообращение, а следовательно, и здоровье 
вообще. Без предварительного очищения организма у многих людей 
ничего с питанием, а соответственно и со здоровьем, не получается.

Если теперь с вышеуказанных позиций рассмотреть наиболее попу-
лярные в нашей стране рекомендации диетолога Г. Шелтона, то окажется, 
что они основываются на учении Павлова, видовом питании (натуропаты 
рекомендуют цельные продукты и выращенные в месте проживания) и 
на очищении организма (с помощью голодания). Из вышеперечисленных 
мной 7 пунктов эти три наиболее эффективные. Но ведь еще остались 
четыре других, позволяющих  «выжимать» из питания максимум.

Чтобы читатель понял слабые места Г. Шелтона, разберем отрывок 
из его книги  «Ортотрофия»

 - ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПИЩА, ПОЛЕЗНАЯ ДЛЯ ВАС, ВРЕДНОЙ ДЛЯ 
МЕНЯ?

«Правильно ли, что пища, полезная для одного человека, является 
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вредной для другого? Вода - питание для одного и отрава для другого? 
А кальций? Фосфор? Натрий?»

(Примечание автора: сразу чувствуется подход с позиций ортодок-
сальной медицины - расчленить все на составные части, упуская из 
виду целое. При таком подходе забывается, что пища оказывает на нас 
воздействие энергетикой вкуса, консистенцией и информацией.)

«Никто не делает таких абсурдных заявлений. Продукты, являющиеся 
благом для одного и отравой для другого, никогда не поступают в кровь 
как таковые. Они расщепляются в процессе усвоения и поступают в 
кровь в виде аминокислот, моносахаридов, жирных кислот, минералов 
и витаминов».

(Примечание автора: да, но прежде, чем они поступят в кровь, они 
уже подействуют на жизненные принципы организма энергетикой своих 
вкусов.)

«Каждый из нас начинает жизнь как оплодотворенное яйцо, идет по 
единому пути эволюции, рожден с одинаковым числом и видом органов 
и едиными функциями. У нас одни и те же железы и системы усвоения, 
мы состоим из одних и тех же химических элементов в одинаковой 
пропорции. Каждый из нас выделяет одинаковое число и виды пище-
варительных соков и те же пищеварительные ферменты.»

(Примечание автора: да, мы начинаем жизнь одинаково, но в различ-
ных условиях. Каждый человеческий организм должен к ним приспо-
собиться. В результате такого приспособления одни системы начинают 
функционировать на полную мощность, а другие угасают. Все это ска-
зывается на органах пищеварения, в результате чего одни люди могут 
жить в суровых условиях Севера, питаться рыбой, тюленьим жиром, 
а другие в тропиках - бананами, финиками. Если бы это утверждение 
Шелтона соответствовало истине, то ранние переселенцы из Европы в 
Америку не гибли бы в огромном количестве от несварения желудка. 
Их пищеварение так и не смогло адаптироваться к местным продуктам, 
на которых прекрасно существовали аборигены.)

«Все говорит о том, что мы созданы на основе одних и тех же прин-
ципов, имеем одинаковую конституцию, одинаковые потребности в 
питании и снабжены для усвоения и использования одних и тех же видов 
и типов продуктов».

(Примечание автора: ввиду того, что у каждого человека своя ком-
бинация жизненных принципов, то он за счет пищи стремится «подтя-
нуть» слабые жизненные принципы - «доши», а сильные «усмирить». 
Отсюда никаких одинаковых потребностей быть не может, они строго 
индивидуальны.)

Если видеть жизнь и ее законы такими, как они есть в действительно-
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сти, то станет ясно: что является наилучшим для одного, есть наилучшее 
для всех, и что вредно для одного - вредно для всех».

(Примечание автора: к сожалению Шелтон эти законы видит в иде-
але, в действительности все гораздо сложнее. Если фрукты и овощи 
наилучшая еда для человека, живущего в тропиках - пусть ею питается 
эскимос, живущий на Крайнем севере. Так нет, он предпочитает про-
дукты местного происхождения: строганину из мяса, тюлений жир и т. 
д. Более того, на других продуктах питания они просто не выживут.)

Шелтон свел проблему питания человека только к физиологии пи-
щеварения. При этом он опирается на устаревшие понятия - снабжать 
организм всем необходимым, отрицает роль (по незнанию) микрофло-
ры в создании дополнительных питательных веществ, за счет которых 
осуществляется полноценность питания человека на наипростейших 
продуктах. Он не понял конституционных различий человека, а от этого 
и пищевых особенностей каждого человека в отдельности. Он закрыл 
глаза на явную разницу в питании различных народов. Его рекомендации 
в питании наиболее подходят к штату Техас, где он проживал и лечил 
людей. Слепо перенося его рекомендации в Россию, с другим климатом, 
с другими особенностями пищеварения мы допускаем большую ошибку.

В противовес Г. Шелтону  Махариши Аюрведа, делающие упор на 
свойства продуктов и индивидуальность питания, напрочь отрицают 
многие положения физиологии пищеварения. Вот отрывок из книги 
Дипака Чопра  «Идеальное здоровье» (изд. «Древо жизни», М., 1992).

«Собираясь обедать, попросите принести вам стакан теплой воды, 
а не ледяной, и выпейте его малыми глотками; вместо салата съешьте 
тарелку горячего супа; не отказывайте себе в хлебе, масле и десерте, 
предпочтительно теплом (в этом смысле яблочный пирог несравненно 
лучше мороженого, своим холодом затрудняющего пищеварение у людей 
типа  «Ветра»)».

Примечание автора: подобная рекомендация приносит вред пище-
варению, а следовательно, и всему организму по следующим направ-
лениям:

1. Тарелка горячего супа - вареная пища, которая вызывает пищевой 
лейкоцитоз (подрывает лейкоцитарную защиту).

2. Хлеб с супом лишь смачивается, но не обрабатывается слюной. 
Это затрудняет его дальнейшее переваривание.

3. Дрожжи хлеба портят микрофлору и незаметно приведут к дис-
бактериозу.

4. Если  «не отказать себе в масле» и съесть граммов 30 - 50, это за-
медлит пищеварение. В желудке длительное время будет чувствоваться 
тяжесть.
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5. Десерт после еды в виде яблочного пирога вытянет, как и хлеб, из 
организма минеральные соли и витамины для своего усвоения, сгустит 
коллоиды крови. Яблоки, не пройдя в тонкий кишечник, забродят и 
испортят все пищеварение.

Но эти же рекомендации будут правильными как с учетом физиоло-
гии пищеварения, так и с учетом индивидуальной конституции, если их 
расположить в такой последовательности:

1. Выпить стакан теплой воды (лучше компота).
2. Съесть тарелку слегка тушеных овощей или борща, в котором 

побольше овощей и поменьше воды.
3. Съесть теплую каши с маслом (для мясоедов - кусок отварного 

мяса).
К сожалению, подобных рекомендаций сейчас все больше и больше. 

Например, модное сейчас питание и оздоровление по 4-м группам крови. 
Я не рекомендую его применять. Подробную критику его я дал в книге 
«Индивидуальная конституция и четыре группы крови» издательство 
«Феникс», Ростов-на-Дону. 2002 год.

Будьте сведущими в вопросах питания и берите самое лучшее и 
приемлемое для вас. Я лично взял от Шелтона правильное сочетание 
пищевых продуктов, а у Аюрведы учение о свойствах продуктов и инди-
видуальном питании. В результате подобного синтеза, изложенное мной 
учение о питании человека приобрело сильные стороны европейской 
и азиатской диетологии. 

2. НЕКОТОРЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ РАССУЖДЕНИЯ О ПИТА-
НИИ ЧЕЛОВЕКА.

Я думаю, некоторые мои рассуждения о питании помогут вам взгля-
нуть на вопрос питания под иным углом зрения, глубже вникнуть. Опи-
раясь на очевидные факты, я постараюсь просто и ясно показать, как 
необходимо правильно питаться любому человеку. Я для самого себя 
ответил на ниже следующие темы.

1. Из чего возникает, строится и поддерживается физическое тело 
человека.

2. Среда обитания, тело и пища.
3. Эволюция пищеварения и ее отображение в организме человека.
4. Механизмы отбора, переваривания и усвоения пищи.

1. Из чего возникает, строится и поддерживается физическое 
тело человека.
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Наиболее очевидным является тот факт, что физическое тело челове-
ка существует за счет питания определенной пищей. Если поток пищи 
поступающий в физическое тело недостаточен, то оно уменьшается, 
истощается и не может поддерживать достаточный уровень активности 
и жизни.

Наиболее очевидно этот процесс проявляется при внутриутробном 
развитии человека. Организм матери для будущего человека является 
одновременно средой обитания и источником питания. Плод строит 
свое тело из того материала, который он добывает из организма матери. 
На первых порах он очень агрессивен – своими мощными ферментами 
разрушает клетки материнского организма и питается ими. Это допла-
центарная стадия. Если бы так продолжалось и далее, то плод истощил 
и разрушил бы материнский организм. Поэтому, появляется особый 
орган в виде присоски – плацента, с помощью которого осуществляется 
щадящее питание. Плод питается тем, что имеется в материнской крови. 
Замечено, что при нехватке тех или иных питательных элементов в ма-
теринской крови, они берутся из организма матери. Например, у матери 
могут разрушаются зубы, для формирования костной массы плода.

Таким образом, внутриутробная стадия формирования и развития 
человеческого организма наглядно показывает, что физическое тело 
строиться из той среды, в которой обитает человек.    

2. Среда обитания, тело и пища.
Растительный и животный мир всех уровней показывает, что в пищу 

используется то, что находиться рядом, вблизи, в среде обитания рас-
тения или животного. Причем живой организм приспосабливается так, 
что сам является частью той среды в которой он обитает. Тело и вну-
тренние органы максимально приспособлены для существования в той 
или иной среде обитания. Для обитателей вод это одно устройство тела 
и внутренних органов, для обитателей суши – другое, для птиц – третье. 
А для паразитов, обитающих в организмах рыб, животных и птиц – это 
четвертое.  Подобная приспособляемость наблюдается в мире вирусов, 
бактерий и грибов. 

Другими словами, среда обитания и способ питания диктуют любому 
живому организму форму тела и устройство внутренних органов. Только 
благодаря этим изменениям живой организм может выжить и успешно 
существовать.

3. Эволюция пищеварения, и ее отображение в организме чело-
века.

Жизнь началась с клетки. Постепенное развитие и усложнение при-
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вело к появлению многоклеточных организмов. В течение всего этого 
процесса происходило и усложнение процесса питания.

Первые клетки, наподобие амеб, втягивали в себя пищу и перевари-
вали ее внутри себя. Это называется внутриклеточным пищеварением. 
До сих пор, так питаются все клетки человеческого организма.

С укрупнением живых организмов, часть клеток оказалась внутри 
и была лишена напрямую потреблять пищу из окружающей среды. В 
связи с этим, должны были произойти особые изменения в строении 
многоклеточных организмов, чтобы они могли успешно развиваться и 
далее. Необходимо было извне потреблять пищу и распределять ее между 
клетками организма, а остатки выводить вон. Эволюция пошла по пути 
развития организма наподобие огромной клетки. Появилось периодиче-
ски открывающееся отверстие – рот, которым можно было захватывать 
пищу. Полость, в которой пища «складировалась», переваривалась 
и всасывалась – желудок и кишечник. Система распределения пищи 
между клетками и удаления клеточных отходов – кровь. В связи с тем, 
что кровь не могла качественно удалять клеточные отходы, в организме 
появились специфические органы очищения крови – печень и почки. 

В зависимости от среды обитания и «добычи», изменилась форма 
тела и появились дополнительные приспособления – клыки и когти у 
хищников; перетирающие коренные зубы и двойные желудки у траво-
ядных и многое, многое другое. Огромные изменения произошли и с 
пищеварительными ферментами. В зависимости от особенностей пищи, 
каждый вид животного обладает своими пищеварительными фермен-
тами, микрофлорой для ее переработки и усвоения. Таким образом, 
мы подошли к такому понятию, как видовое питание – т. е. питание 
свойственное тому или иному животному. Подобные изменения свой-
ственны обитателем всех стихий – воды, воздуха, земли и т. п. Подобные 
изменения произошли и с человеческим организмом. Ему свойственно 
определенного вида питание, отклонение от которого могут лишь ча-
стично или временно компенсироваться.

4. Механизмы отбора, переваривания и усвоения пищи.
Организм любого живого существа – это информационно-энергети-

ческая система, которая существует за счет того, что пропуская через 
себя потоки пищи извлекает из них необходимую для себя энергию, 
вещество и информацию. С помощью пищи живой организм: строит 
для себя тело, приспосабливает его к изменяющимся условиям внешней 
среды, отбирает недостающую энергию. Для решения этих трех задач, 
в организме человека имеются соответствующие механизмы.

Механизм построения тела. Механизм построения тела имеет два 
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главных «блока». Систему пищеварения состоящую из пищеваритель-
ного аппарата, аппарата распределения и выведения (кровь, лимфа, 
межклеточная жидкость, почки и печень), внутриклеточного усвоения 
и выделения питательных веществ. Голографический шаблон (энергети-
ческую матрицу), который излучает особые частоты, согласно которых 
вещества занимают «свои места» в организме (скелет, ткани, органы, 
кожа и т. д.), органах и клетках. Именно два этих механизма работая 
совместно из пищи строят «одежду» для полевой формы жизни.

Механизм приспособления организма к условиям внешней среды. 
Любой живой организм существует в конкретной среде обитания, ко-
торая в течение года может существенно меняться – лето, зима, весна, 
осень. Организм должен полноценно к ним приспосабливаться, чтобы 
нормально жить. Происходит это с помощью нервной и гормональной 
системы. В организме существует особая, кишечная, гормональная 
система, которая по своей масса равна всей остальной гормональной 
системе. Ее задача, в зависимости от поступающей извне пищи, выраба-
тывать такие гормоны, которые ведут соответствующую перестройку в 
организме. В результате этой перестройке организм приспосабливается 
к меняющимся сезонным условиям, условиям данной местности.  

Механизм отбора недостающей энергии. Качество энергии, имею-
щейся в пище, оценивается органами обоняния, зрения и вкуса. При-
чем обоняние и зрение больше служит для разыскивания пищи. Вкус 
позволяет отбирать ту пищу, энергии которой недостает в организме. 
По этой причине она кажется наиболее вкусной, приятной и желанной. 
Поглощение ее приносит удовлетворение, так как восстанавливает 
нарушенную энергетическую гармонию. Поглощение энергетической 
части пищи осуществляется в ротовой полости.

Любая «поломка» в одном из трех механизмов усвоения пищи или 
пищевое несоответствие начинают в той или иной степени сказываться 
на общем здоровье организма.

Теперь перейдем к рассмотрению вопросов касающихся пищеваре-
ния, продуктов, приготовления пищи и т. д.  

3. ФИЗИОЛОГИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ.

Нам предстоит узнать: что собой представляет пищеварительная 
система человека, из каких разделов она состоит, какие процессы про-
исходят  в каждом из ее отделов, как и с помощью чего происходит 
пищеварение, где пища всасывается, что питает и как выделяется. 
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Пищеварительная система человека вкратце. Легче всего ее 
представить в виде длинной трубки с различным диаметром. Начало 
трубки - это рот. Далее, идет пищевод, по которому движется измель-
ченная во рту пища. Самое толстое, расширенное место трубки – это 
желудок. Далее, трубка сужается, переходя в тонкий кишечник. Тонкий 
кишечник, наиболее длинная часть пищеварительной системы. За тонким 
кишечником следует новое расширение – толстый кишечник, который 
заканчивается концом трубки – анальным отверстием. 

Распределение процессов обработки пищи однотипно у всех теп-
локровных животных, в том числе и у человека. В ротовой полости 
— измельчение пищи и формирование пищевого комка; в желудке — 
своеобразный склад пищи и кислотная денатурация; в тонком кишечни-
ке — гидролиз с помощью ферментов самого организма и ферментов, 
находящихся в пище, а также всасывание переваренной пищи; в толстом 
кишечнике — дальнейшее переваривание, всасы вание, формирование 
каловых масс и эвакуация их.

Вроде бы все, ан, нет. К пищеварительной системе следует отнести 
печень и поджелудочную железу. Косвенно, с пищеварением связана 
кровь, как транспортная система пищевых веществ. Соединительная 
ткань и межтканевая жидкость – по которым осуществляется дальнейшая 
доставка пищевых веществ к клеткам. 

Главным потребителем пищи являются клетки организма. В каждой 
клетке идет свое собственное «пищеварение» - метаболизм, в результате 
которого, клетки получают энергию и строительный материал. При этом 
клетки выделяют в межтканевую жидкость отходы жизнедеятельности в 
виде ненужных организму веществ. Эти вещества должны пройти через 
соединительную ткань и попасть в кровь. Попав в кровь, они частично 
выводятся печенью, частично легкими, частично кожей, а в основном 
почками. Поэтому почки, легкие, кожа, кровь, межтканевая жидкость и 
соединительная ткань имеют непосредственную связь с пищеваритель-
ной системой. Неполадки в системе пищеварения влияют на перечис-
ленные звенья, вызывая сбои и болезни. В свою очередь, неполадки в 
этих звеньях, могут существенно влиять на пищеварительные процессы.  

Большинство из нас имеют весьма туманное представление о про-
цессе пищеварения. Оказывается, имеется несколько видов пищеваре-
ния. Так существует полостное пищеварение, когда пищевые вещества 
подвергаются воздействию пищеварительных соков, попав в полость 
рта, желудка, кишечника. Существует пристеночное пищеварение. 
Эта особенность пищеварения связана с тем, что возле стенки кишки 
несколько иные физические условия, чем в полости. К тому же сама 
стенка пищеварительного пути может иметь особое строение. Например, 
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стенка тонкого кишечника имеет микроворсинки. Существует мем-
бранное пищеварение – непосредственно расщепление и всасывание 
пищевых веществ осуществляется на мембранах (стенках). Существует 
внутриклеточное пищеварение, когда пищевое вещество перевари-
вается внутри клетки. Так поступают все клетки любого организма, и 
человека в том числе. Наконец, существует, так называемое симбиозное 
пищеварение. В основе этого пищеварения лежит совместная работа 
между бактериями обитающими в пищеварительной системе и самой 
пищеварительной системой. Существуют пищевые вещества (напри-
мер, клетчатка), которые организм не может сам переварить и усвоить. 
Однако, существуют бактерии, которые перерабатывают клетчатку в 
такие вещества, которые организм может переварить и усвоить. К тому 
же, сами бактерии являются прекрасным «живым белком», размножа-
ющемся внутри организма на растительном субстрате (например, у 

Рис. Расположение пищеварительных органов.
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травоядных животных). Организм травоядных животных, использует 
размножившихся бактерий в качестве «полноценной белковой добавки». 
Таким образом, в каждом отделе пищеварительной системы человека 
осуществляется свое пище варение с присущими только этим отделам 
ферментами.

В ротовой полости с помощью собственных ферментов осуще-
ствляется полостное пищеварение крахмала (начальная стадия).

В желудке идет полостное пищеварение с помощью собственных 
ферментов и автолиз (гидролиз пищи ферментами, находящимися в 
самой пище, при условии, если она свежая и в ней имеются активные 
ферменты). 

В тонком кишечнике наблюдается полостное и пристеночное пище-
варение, а также незначительное симбиозное. В качестве фер ментов 
используются, в основном, собственные и возникшие в результате авто-
лиза. Незначительное симбиозное пищеварение происходит с помощью 
бактериальной флоры.

В толстом кишечнике наблюдается в основном симбиозное и незна-
чительно полостное.

В сумме эти виды пищеварения гораздо качественнее пере варивают 
пищу, нежели в отдельности. Этим достигается высокая эффективность 
и экономичность работы желудочно-кишечного тракта.

Чтобы пищеварение было качественное, каждый пищеварительный 
отдел имеет специальные клапаны (заслонки, по научному «сфинкте-
ры»), которые запирают этот отдел до тех пор, пока там не совершать-
ся необходимые процессы по переработке пищи. Другими словами, 
существует особая технология – один отдел измельчил пищу, другой 
ее разрыхлил, третий расщепил и всосал, четвертый собрал остатки и 
вывел вон. Система клапанов чутко следит за качеством этих процессов 
и открывает их только тогда, когда «технологический процесс» в данном 
отделе закончен и «сырье» надо передать в следующий отдел.  

В целом, пищеварительная система очень сложна и весьма уязвима. 
Ее можно легко загубить неправильным питанием, неконтролируемым 
волнением, дурными привычками, лечением антибиотиками и т. п. По-
этому, чтобы разобраться с собственным питанием, надо понять, как 
работает пищеварительная система. Начнем по порядку.

О ферментах и энзимах.
Ферменты (в переводе с латинского означает «закваска»). Пищевари-

тельная система человека разграничена на несколько самостоятельных 
отделов. Каждый отдел выполняет свои специфические функции, имеет 
свойственное только ему устройство и воздействует на пищу свойствен-
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ными только этому отделу пищеварительными ферментами.
Ферментами называются сложные органические вещества, белковой 

природы, образующиеся в животных и растениях и способные сильно 
ускорять биологические процессы лежащие в основе жизнедеятельности 
организма.

Пищеварительные ферменты обладают строго специфической 
действенностью (на белковую пищу выделяются свои ферменты, на 
углеводистую — свои и так далее), нестойки в высокой температуре, 
активны в определенной среде (например, некоторые активны в кислой 
среде, другие — в щелочной или в нейтральной). Очень важно, для 
качественного пищеварения создать необходимые ферментам условия. 

Продуцируют ферменты секреторные клетки, расположенные от-
дельно в виде желез и в стенках пищеварительного канала. Секреторные 
клетки из крови получают необходимые вещества для синтеза фермен-
тов. На их синтез затрачивается энергия и вещества.

В организме наблюдается два типа секреции ферментов: не прерывный 
и прерывистый. Непрерывный секрет ферментов выде ляется по мере 
синтеза. Прерывистый (ритмический) тип растянут во времени. Сначала 
идет поглощение секреторными клетками необходимого материала из 
крови, затем синтез, а выделение только при поступлении пищи. Синтез 
новой порции секрета происходит после выделения предыдущей.

В течение суток у человека в желудочно-кишечный тракт выделяется 
до 6 - 7 литров пищеварительных соков (по данным гастроэнтеролога 
Я. Д. Витебского вдвое больше). Слюны - 1 л, желудочного сока - 1,5 - 
2, желчи - 0,75 - 1, поджелудочного сока - 0,7 - 0,8, кишечного сока - 2 
л. Выводится же наружу из кишечника всего около 150 миллилитров! 

Из указанного вы должны понять, что создание пищеварительных 
соков и ферментов, входящих в их состав, очень большая нагрузка для 
организма. Правильным питанием, ее можно значительно сократить, а 
резерв энергии направить на оздоровление организма.

Возможно вас, как и меня заинтересовал вопрос, а что собой пред-
ставляют «энзимы»? Примерно тоже, что и ферменты. Грубо говоря, 
ферменты это «внешняя» закваска, а энзимы – «внутренняя».  Слово 
«фермент» чаще употребляется к пищеварению, а «энзим» к пище. 
Часто эти понятия подменяют друг друга. Вот более подробная ин-
формация об энзимах. 

Энзимы (в переводе с греческого означает «внутренняя закваска») – 
сложные органические вещества, которые образуются в живой клетке 
и играют важную роль катализатора всех процессов, происходящих в 
организме. Они имеют белковую природу, но состоят из двух компонен-
тов: белкового носителя (апоэнзим) и активной части энзима, имеющей 
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небелковую природу (коэнзим). В активную часть входят: железо, 
марганец, кальций, медь, цинк, а также некоторые витамины. Коэнзим 
становится активным тогда, когда соединяется с носителем – главной 
массой энзима.

Будучи белковыми веществами, энзимы при нагревании до 54° C 
необратимо коагулируют (сворачиваются) и теряют свои каталитические 
действия. Также они легко разрушаются под действием кислорода и 
света. Все процессы обмена веществ: белковый, углеводный, жировой, 
витаминный, минеральный - протекают при содействии энзимов. При 
нормальном атмосферном давлении и температуре 37° C в живом орга-
низме эти процессы протекают быстро, сберегая большое количество 
энергии.

Установлено, что существует родственная связь между энзимами, 
гормонами и витаминами. Известно, что авитаминозы и болезни, вы-
званные неправильной внутренней секрецией, объясняются нарушением 
энзимных процессов организма.

С сырой пищей 60 - 80% энзимов достигают тонких кишок без изме-
нений. Но чтобы проникнуть через стенку кишечника, они распадаются 
на апоэнзимы и коэнзимы и после попадания в кровь снова соединяются, 
активизируя жизненные процессы.

Витамин E, которым насыщена свежая растительная пища, играет 
роль защитного фактора энзимов.

Как уже указывалось, индуцированный автолиз возможен при самом 
активном участии энзимов, что значительно облегчает работу пищева-
рительных желез. Когда энзимы употребляются в большом количестве, 
в кишечнике высвобождается кислород. Богатый кислородом слой 
необходим для развития здоровой кишечной бактериальной флоры, он 
также препятствует развитию болезнетворных бацилл.

У людей, которые питаются вареной и консервированной пищей, 
часто наблюдается недостаток энзимов в крови и в межклеточной жид-
кости, жизненные процессы протекают вяло, натужно. При питании 
сырой растительной пищей жизненные процессы, наоборот, протекают 
усиленно и экономично, в крови много энзимов.

Рот и зубы. В ротовой полости происходит механическое измельчение 
пищи с помощью зубов и формирование пищевого комка с помощью 
секрета слюнных желез.

Строение зубов у человека говорит о том, что они приспособлены 
для измельчения пищи путем жевания и перетирания, как у травоядных 
животных. У хищных животных, строение зубов совершенно иное. Они 
пищу не пережевывают, а отрывают и глотают кусками или целиком. Уже, 
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по строению зубов и формированию пищевого комка, можно сделать 
вывод, что человек больше растительноядное существо, чем хищник.

В ротовую полость открываются три пары слюнных желез: около-
ушные, подъязычные и подчелюстные. Деятельность их заключается: 
в выработке специальных веществ, которые входят в состав слюны 
и выполняют важные защитные и пищеварительные функции; ввиду 
того, что при выработке слюны железы обильно снабжаются кровью, 
которая при этом очищается от ненужных  продуктов обмена веществ, 
они выделяются вместе со слюной; во время выработки слюны, одновре-
менно с ней вырабатывается специальный гормон, который активирует 
углеводный обмен в организме.

Слюна имеет щелочную реакцию (рН = 7,4 - 8,0). В состав слюны 
входят: 1) муцин, 2) неорганические вещества, 3) азотные соли, 4) ор-
ганические вещества, 5) имеется некоторое количество газов: кислород, 
азот и углекислота.

Из ферментов в слюне находится птиалин - расщепляет крахмал. Он 
разрушается в желудке при действии соляной кислоты. Фермент лизо-
цим обладает бактерицидным действием. О слюне еще И. П. Павлов 
говорил, что она обладает лечебным действием, а в настоящее время в 
ней найдены особые вещества, которые препятствуют развитию СПИДа.

За сутки у человека выделяется около 1,5 литра слюны (у крупных 
сельскохозяйственных животных от 40 - 60 до 120 литров!).

Жевание усиливает слюноотделение, причем, чем больше измельчает-
ся пища, тем значительнее отделение слюны. Количество протекающей 
через слюнные железы крови во время их деятельности увеличивается 
в 3 - 4 раза. Поэтому в процессе простого акта жевания можно прогнать 

Рис. Расположение и строение человеческих зубов.
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и очистить через эти железы до 6 
литров крови (практически всю).

Высокая щелочность слюны 
нейтрализует действие кислот 
и предохраняет наши зубы от 
разрушения.

В ротовой полости с по-
мощью указанных ферментов 
осуществляется полостное пи-
щеварение крахмала (начальная 
стадия).

Что важно отметить, так это 
то, что в ротовой полости име-
ется язык – орган вкуса. С его 
помощью определяется качество 
энергии заключенной в пище. В 
ротовой полости, при измельче-
нии пищи, происходит частич-
ное освобождение этой энергии 
и практически мгновенное ее 

поступление в полевую форму жизни. Человеку хочется пищи того 
вкуса, энергии которой ему недостает в полевой форме жизни. И пища 
ее содержащая кажется ему наиболее вкусной и желанной. Смотрите 
на рис. вкусовые зоны на языке.

Особо подчеркну, энергия в пище имеется в виде химических связей 
и в виде энергетических полей. Энергия химических связей заключен-
ная в белках, жирах и углеводах используется клетками организма. А 
энергия полей, «снимается» в ротовой полости и используется полевой 
формой жизни. 

Очень важно отметить гигиену ротовой полости и здоровье зубов. 
Гнилостные микробы и бактерии могут обитать в налете на эмали зу-
бов, в дуплах, деснах и даже в зубных корнях. Гнилые гланды – также 
рассадник инфекции. От этого может страдать весь организм. Соответ-
ствующим лечением и питанием, надо устранить возможные дефекты 
и болезни ротовой полости.

Желудок. Желудок в процессе эволюции возник как орган, «склади-
рующий» пищу и осуществляющий начальные стадии ее переваривания 
(кислотная денатурация пищи). В желудке идет полостное пищеварение 
с помощью собственных ферментов и автолиз (расщепление пищи фер-
ментами, находящимися в ней самой, если они не «убиты» термической 
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обработкой).
Функции желудка многообразны, и он имеет сложное строение. 

Например, различные «поля» желудка выделяют различный пищева-
рительный  сок.  Верхняя  кривизна желудка выделяет быстро очень 
кислый сок; нижняя кривизна - менее кислый и длительно; пилорическая 
часть (та, что ближе к входу в двенадцатиперстную кишку) - щелочной, 
и все время. 

Из-за того, что верхняя кривизна желудка выделяет «крепкий» пище-
варительный сок, она в большей степени, чем остальные части желудка 
подвержена повреждению. Именно там чаще всего возникает язвенный 
процесс и злокачественные новообразования.

Вне пищеварительного периода для защиты слизистой желудка от 
собственной кислотности выделяется слизь, имеющая нейтральную 
или слабокислую реакцию.

Суточное количество желудочного сока у человека - 1,5 - 2,5 литра. 
При смешанной еде у человека за один прием пищи выделяется от 700 
до 800 миллилитров сока.

Содержание свободной соляной кислоты в желудочном соке человека 
составляет 0,4 - 0,5 процентов.

Желудок выполняет важную двигательную функцию, обеспечиваю-
щую: 1) превращение пищи в однородную жидкую массу (химус) в пи-
лорическом отделе, 2) продвижение пищи в двенадцатиперстную кишку.

В полость желудка вместе с желудочным соком выделяется целый  
ряд веществ: мочевина, мочевая кислота, креатинин и другие. При бо-

Рис. Желудок в разрезе. 1- верхняя часть; 
2 - нижняя часть; 3 - пилорическая часть.
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лезни почек выделение их значительно повышается как желудком, так и 
органами дыхания, пищеварения. Эти вещества выделяются слизистой 
желудка.

Желудок, костный мозг, кишечник, селезенка, печень являются депо 
ферретина - белкового соединения железа, участвующего в синтезе 
гемоглобина.

Во время пищеварительного процесса в железах желудка происходят 
неблагоприятные изменения, которые затем восстанавливаются. Отсю-
да важно давать желудку перерыв в работе для восстановления. Очень 
хорошо раз в 1-2 недели голодать по 24-48 часов. Постоянное жевание 
чего-либо, еда на ночь быстро выводят желудок из здорового состояния.

Количество и качество желудочных соков зависит от рабочего со-
стояния желудочных желез и может значительно меняться при питании 
длительное время одним набором пищи. При этом происходит изменение 
времени выработки желудочного сока и его качественного состава.

Изменение в работе желудочных желез вызвано тем, что длительное 
пребывание человека на определенном пищевом режиме изменяет его 
поведение. Благодаря этому организм приспосабливает работу пищева-
рительного аппарата и весь процесс пищеварения к различным пищевым 
режимам, что позволяет лучше настраиваться на пищеварение.

Сокоотделение в желудке относится к легко тормозимым реакциям, 
особенно вначале. Эмоции очень сильно оказывают на него свое влия-
ние. Например, страх парализует деятельность желудка, то же действие 
оказывает и ряд других сильных и неожиданных эмоций.

Количество выделяемого во время пищеварения сока прямо пропор-
ционально количеству принятой пищи, но при чрезмерном количестве 
пищи эта пропорция нарушается.

Жир угнетает секрецию желудочных желез примерно на 2 - 4 часа 
в зависимости от количества жира, имеющегося в пище. Вот почему, 
жирная пища долго лежит в желудке и создает ощущения дискомфорта, 
тяжести и т. п.

Тонкий кишечник. Его принято разделять на двенадцатиперстную 
кишку, тощую и тонкую кишку. Помимо этого к пищеварению в 12-й 
кишке надо добавить деятельность поджелудочной железы и печени, 
которые выводят свои секреции в нее.

Академик А. М. Уголев назвал 12-ю кишку «гипоталамо-гипофизар-
ной системой брюшной полости». В ней продуцируются следующие 
факторы, которые регулируют энергообмен организма и аппетит.

В 12-перстной кишке осуществляются:
1. Переход от желудочного пищеварения к кишечному.
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Вне пищеварительного 
периода содержание 12-пер-
стной кишки имеет слабо-
щелочную реакцию.

2. В полость двенадца-
типерстной кишки откры-
вается несколько важных 
пищеварительный проток: 
от печени и поджелудочной 
железы, так и свои соб-
ственные бруннеровские и 
либеркюновы железы.

3. Три основных типа 
пищеварения: полостное, 
мембранное и внутриклеточ-
ное под действием секретов 

поджелудочной железы, желчи и собственных соков. 
4. Всасывание питательных веществ и выделение из крови некоторых 

ненужных.
5. Здесь вырабатываются кишечные гормоны и биологически актив-

ные вещества, оказывающие как пищеварительные, так и не пищевари-
тельные эффекты. Например, в слизистой оболочке 12-перстной кишки 
образуются гормоны: секретин - возбуждает секрецию поджелудочной 
железы и желчи; холецистокинин - стимулирует моторику желчного 
пузыря, открывает желчный проток; вилликинин - возбуждает моторику 
ворсинок тонкого кишечника и т. д.

Поджелудочная железа. Ее влияние в пищеварение огромно. Она 
выделяет от 600 до 1500 мл пищеварительного сока в котором содер-
жаться ферменты, действующие на все виды пищи (белки, жиры, угле-
воды). В основном это следующие ферменты: трипсин, химотрипсин и 
карбоксипептидаза. В виду их сильной активности, они выделяются в 
неактивном виде и становятся активными в полости двенадцатиперстной 
кишки под влиянием особых ферментов кишечного сока и щелочной 
или нейтральной среды.

В связи с этим важно указать, что бесконтрольное питье после еды 
(даже через 1-2 часа) может менять характеристику кишечного сока и 
срывать процесс активации ферментов поджелудочной железы. Грубо 
говоря, этим «тушиться пищеварительный огонь» и сильно страдает 

Рис. Общий вид органов 
брюшной полости.
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полостное пищеварение. 
Необработанную пищу пе-
рерабатывают бактерии, 
вызывая газообразование и 
другие дискомфорты.

Следует отметить, что 
естественными возбуди-
телями поджелудочной се-
креции являются: соляная 
кислота желудочного сока, 
овощные соки (особенно 
кислого вкуса, например, 

клюквенный морс), жир и продукты его расщепления. 
Печень. Мало просто расщепить пищу на составляющие части, 

ее еще необходимо «переделать в свою». Этот процесс происходит в 
печени и называется «межуточным обменом». Оказывается, эта функ-
ция печении самая важная для организма. Если раньше было принято 
считать, что желчеобразование является самой важной функцией, то 
простые примеры показывают обратное. Например, больной с острой 
дистрофией и некрозом печени погибает за несколько дней, а больной 
с механической желтухой живет месяцы и даже годы.

Непосредственно к пищеварительным функциям, которые осущест-
вляются выделяемой из печени желчью, являются следующие:

1. Желчь имеет щелочную реакцию (рН 7,7), а главным действую-
щим началом в ней являются желчные кислоты. Когда пищевая кашица 
обработанная кислым соком и содержащая фермент пепсин попадает в 
двенадцатиперстную кишку, где среда щелочная, она может повреждаю-
ще воздействовать на слизистую оболочку, препятствовать воздействию 
пищеварительных ферментов тонкой кишки. Желчные кислоты нейтра-
лизуют кислую реакцию пищевой кащицы и подавляют деятельность 
пепсина. Этим действием создаются благоприятные условия для пище-
варения в тонкой кишке.

2. Желчь активирует ферменты поджелудочного и кишечного сока.
3. Другое действие желчных кислот выражается в способности 

понижать поверхностное натяжение, что способствует превращению 
жира в эмульсию и образованию растворимых комплексов удобных для 
пищеварения и транспортировки.

4. Желчь способствует растворению жирных кислот, что способствует 

Рис. Общий вид печени, 
желудка, 12-й кишки и под-
желудочной железы.
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их лучшему всасыванию. 
5. Желчь при своем продвижению по тонкому кишечнику действует 

раздражающее на его слизистую оболочку вызывая интенсификацию 
его перистальтики. 

6. Вместе с желчью из организмы выводятся ненужные и вредные для 
организма вещества: различные соединения холестерина и порфинов, 
билирубин и биливердин.

За сутки у человека образуется от 500 до 1200 мл желчи. Наиболее 
энергичными возбудителями желчеотделения являются: яичные желтки, 
жиры, мясо и бульона на нем, хлеб, молоко, сыр.

Тощая и тонкая кишки имеет длину около 6 метров. Железы 
выделяют до 2 литров сока в сутки. Общая поверхность внутренней 
оболочки кишечника с учетом ворсинок около 5 кв. м. Это, примерно в 
3 раза больше наружной поверхности тела.

Высокая свободная энергия появляется на границе сред вода — воздух, 
масло — вода и так далее. Благодаря такой большой повер хности тонкого 
кишечника здесь разыгрываются мощнейшие про цессы, где нужда в сво-
бодной энергии большая. По мнению неко торых исследователей, здесь 
осуществляется холодный термоядерный синтез — превращение одних 
веществ в другие. По этому именно здесь осуществляются основные 
процессы, связанные с ассимиляцией (усвоением) пищи — полостное 
и мембранное пище варение, а также всасывание. Она же представляет 
важнейший орган внутренней секреции. В тонком кишечнике рассеяны 
клетки, синтезирующие и выделяющие гормоны. По массе этих клеток 
они не уступают массе самых крупных эндокринных желез! Сейчас в 
тонком кишечнике обнаружено 7 типов различных эндокринных клеток, 
каждая из которых продуцирует определенный гормон.

Устройство кишечной стенки. Стенки тонкого кишечника имеют 
сложное строение. Клетки слизистой имеют до 4000 выростов - микро-
ворсинок. На 1 кв. мм поверхности кишечного эпителия их около 50 - 200 
миллионов! У человека длина одной микроворсинки приближается к 1 
микрометру, диаметр ее в 10 - 15 раз меньше, а наименьшее расстояние 
между микроворсинками составляет 15 - 20 нанометров. Таким образом, 
они образуют довольно плотную «щетку», которая называется щеточной 
каймой.

Такая структура каймы не только резко увеличивает всасывающую 
поверхность кишечных клеток (в 20 - 60 раз), но и определяет многие 
функциональные особенности протекающих на ней процессов.

В свою очередь поверхность микроворсинок покрыта гликокаликсом. 
Он состоит из многочисленных тонких извилистых нитей, образую-
щих дополнительный предмембранный слой, и заполняющий поры 



36 Г. П. МАЛАХОВ
Золотые правила питания

между микроворсинками. Эти нити 
являются продуктом деятельности 
(энтероцитов) кишечных клеток, 
«растут» из мембран микроворси-
нок, диаметр составляет 0,025 - 0,05 
микрометра, а толщина этого слоя 
по внешней поверхности кишечных 
клеток примерно 0,1 - 0,5 микрометра. 

Таким образом, гликокаликс с микроворсинками играет роль пористого 
катализатора. Значение катализатора состоит в том, что он увеличивает 
активную поверхность. Кроме того, микроворсинки участвуют в пе-
реносе веществ, в процессе работы катализатора в тех случаях, когда 
поры имеют приблизительно те же размеры, что и молекулы. К тому же 
микроворсинки способны сокращаться и расслабляться в ритме 6 раз в 
минуту, что увеличивает скорость, как пищеварения, так и всасывания. 
К тому же кислотные остатки гликокаликса имеют отрицательный заряд. 
Проникающие сюда расщепленные пищевые вещества (в виде ионов и 
диполей) здесь имеют определенную ориентацию. Гликокаликс характе-
ризуется значительной водной проницательностью (гидрофильностью) 
и придает процессам переноса направленный (векторный) и отбороч-
ный (селективный) характер. К тому же гликокаликс - дополнительное 
звено, снижающее поток антигенов и токсинов во внутреннюю среду 
организма. Во как!

Пищеварение в тонком кишечнике. Когда формировался челове-
ческий организм, то тонкий кишечник был сформирован из наружной 
активной оболочки, которая в виде трофобласта «расплавляя» ткани 
материнского организма во время имплантации.  Затем, она «выверну-
лась» внутрь и послужила прототипом для тонкого кишечника. Теперь  
задача этой полости расщеплять все, что попадает к ней внутрь. Во как 
– то что было снаружи организма, теперь оказалось внутри!

Процесс пищеварения в тонком кишечнике сложен и легко нарушим. 
С помощью полостного пищеварения осуществляются главным образом 
началь ные стадии гидролиза белков, жиров, углеводов и других нутриен-
тов (пищевых веществ). В щеточной кайме протекает гидролиз молекул 
(мо номеров), промежуточный этап. На мембране микроворсинок идут 
заключительные стадии гидролиза с последующим всасыванием.

Особенности пищеварения в тонком кишечнике следующие:

Рис. Стенка тонкого кишечника. 1- 
гликокаликс; 2 - мембрана; 3 - микро-
ворсинки; 4 - стенка тонкой кишки.
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1. Высокая свободная энергия появляется на границе сред вода - воз-
дух, масло - вода и так далее. Благодаря такой большой поверхности тон-
кого кишечника здесь разыгрываются мощнейшие процессы, где нужда 
в свободной энергии большая. По мнению некоторых исследователей, 
здесь осуществляется холодный термоядерный синтез - превращение 
одних веществ в другие. 

Состояние, в котором находится вещество (пищевая масса), на гра-
нице фаз (около щеточной каймы, в порах гликокаликса) отличается от 
состояния этого вещества в объеме (в полости кишки) по многим при-

Рис. Схема пищеварения и всасывания в тонком кишечнике.
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знакам, в частности по уровню энергии. Как правило, поверхностные 
молекулы (пищи) обладают большей энергией, чем в глубине фазы.

2. Органические вещества (пища) уменьшают поверхностное натя-
жение и, следовательно, собираются на границе фаз. Создаются благо-
приятные условия для перехода пищевых веществ из середины химуса 
(пищевой массы) на поверхность кишечника (кишечной клетки), то есть 
от полостного к мембранному пищеварению.

3. Избирательное разделение положительно и отрицательно заря-
женных пищевых веществ на границе фаз приводит к возникновению 
значительного фазового потенциала, при этом молекулы на границе 
поверхности в большинстве находятся в ориентированном состоянии, 
а в глубине - в хаотическом.

4. Ферментативные системы, которые обеспечивают пристеночное 
пищеварение, включены в состав мембран клеток в виде упорядочен-
ных в пространстве систем. Отсюда ориентированные нужным образом 
молекулы мономеров пищи, благодаря наличию фазового потенциала, 
направляются на активный центр ферментов. 

5. На заключительной стадии пищеварения, когда образуются моно-
меры, доступные бактериям, населяющим полость кишки, оно происхо-
дит в ультраструктурах щеточной каймы. Бактерии туда не проникают: 
их размер - несколько микрон, а размер щеточной каймы гораздо меньше 
- 100 - 200 ангстрем. Щеточная кайма выполняет функции своеобразного 
бактериального фильтра. Таким образом, заключительные этапы гидро-
лиза и начальные этапы всасывания происходят в стерильных условиях.

6. Интенсивность мембранного пищеварения изменяется в широких 
пределах и зависит от скорости движения жидкости (химуса) относи-
тельно поверхности слизистой тонкого кишечника. Поэтому нормальная 
моторика кишечника играет чрезвычайную роль в поддержании высокой 
скорости пристеночного пищеварения. Если даже ферментативный слой 
и сохранен, то слабость перемешивающих движений тонкой кишки или 
слишком быстрое прохождение пищи через нее уменьшает пристеночное 
пищеварение.

Выше указанные механизмы способствуют тому, что с помощью 
полостного пищеварения осуществляются главным образом начальные 
стадии расщепления белков, жиров, углеводов и других пищевых ве-
ществ. В щеточной кайме протекает расщепление молекул (мономеров), 
т. е. промежуточный этап. На мембране микроворсинок идут заключи-
тельные стадии расщепления с последующим всасыванием.

Чтобы пища в тонкой кишке перерабатывалась эффективно, количе-
ство пищевой массы должно быть хорошо сбалансировано со временем 
ее движения вдоль всей кишки. В связи с этим пищеварительные про-
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цессы и всасывание питательных веществ 
распределены на всем протяжении тонкой 
кишки неравномерно, соответственно рас-
положены и ферменты, перерабатывающие 
те или иные компоненты пищи. 

Условно показаны те места, где всасыва-
ются различные вещества, поступающие из 
кишки. 

Жир, находящийся в пище, значительно 
влияет на всасывание и усвоение пищевых 
веществ в тонком кишечнике. Это наглядно 
иллюстрирует данный рисунок. 

Рис. Возможная последовательность 
распределения различных веществ на по-
верхности тонкой кишки в зависимости от 
большего (а) или меньшего (б) содержания 
жира в пище. 1 - желчные кислоты; 2 - жиры; 
3 - углеводы; 4 - белки.

Толстый кишечник. Толстая кишка является конечной частью пи-
щеварительного тракта человека, но ее функции весьма важны, поэтому 
разберем их более подробно.

Началом толстой кишки считается слепая кишка, на границе которой 
с восходящим отделом в толстую кишку впадает тонкая кишка. Закан-
чивается толстая кишка наружным отверстием заднего прохода.

Общая длина толстой кишки у человека составляет около 2 метров. 
В толстом кишечнике выделяют две части: ободочную и прямую кишки. 
Диаметр различных отделов толстой кишки неодинаков. В слепой кишке 
и восходящем отделе он достигает 7 - 8 сантиметров, а в сигмовидной 
всего 3 - 4 сантиметра. Стенка ободочной кишки состоит из четырех сло-
ев. Изнутри кишка покрыта слизистой оболочкой. Она вырабатывает и 
выделяет слизь, которая уже сама защищает стенку кишки и способству-
ет продвижению содержимого. Под слизистой оболочкой расположен 
слой жировой клетчатки (подслизистая оболочка), в которой проходят 
кровеносные и лимфатические сосуды. Затем идет мышечная оболоч-
ка. Она состоит из двух слоев: внутреннего циркулярного и наружного 
продольного. За счет этих мышечных слоев происходит перемешивание 
и продвижение кишечного содержимого по направлению к выходу.

Серозная оболочка покрывает толстую кишку снаружи. Толщина 
стенок ободочной кишки в различных ее  отделах неодинакова, в пра-
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вой половине она составляет всего 1 - 2 миллиметра, а в сигмовидной 
кишке - 5 миллиметров.

Теперь опишем наиболее важные функции толстой кишки.
Всасывательная. В толстом кишечнике преобладают процессы 

обратного всасывания. Здесь всасываются глюкоза, витамины и амино-
кислоты, вырабатываемые бактериями кишечной полости, до 95% воды 
и электролиты. Так, из тонкой кишки в толстую ежедневно проходит 
около 2000 граммов пищевой кашицы (химуса), из них после всасывания 
остается 200 - 300 граммов кала.

Эвакуаторная. В толстой кишке накапливаются и удерживаются ка-
ловые массы до выведения наружу. Хотя каловые массы продвигаются 
по толстой кишке медленно (кишечное содержимое проходит по тонкой 
кишке (5 метров) за 4 - 5 часов, по толстой (2 метра) за 12 - 18 часов), 
но тем не менее они нигде не должны задерживаться. 

Рис. Отделы толстой кишки. 1 - слепая кишка; 2 - восходящая 
ободочная кишка; 3 - правый изгиб ободочной кишки; 4 - поперечная 
ободочная кишка; 5 - левый изгиб ободочной кишки; 6 - нисходящая 
ободочная кишка; 7 - сигмовидная ободочная кишка; 8 - прямая кишка; 
9 - червеобразный отросток; 10 - тонкая кишка. 
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Отсутствие стула в течение 24 - 32 часов следует рассматривать как 
ЗАПОР, а значит - самоотравление. Ибо те продукты, которые в норме 
должны быть выведены через толстый кишечник наружу, теперь выво-
дятся окольными путями - всасываются в кровь, а из нее выделяются 
наружу через легкие, почки, кожу.

Обложенный язык, зловонное дыхание, внезапные головные боли, 
головокружение, апатия, сонливость, тяжесть в нижней части живота, 
вздутие живота, боли и урчание в животе, снижение аппетита, замкну-
тость, раздражительность, мрачные мысли, насильственный, недоста-
точный стул - это признаки запора.

Выделительная. Толстая кишка обладает способностью выделять в 
просвет пищеварительные соки с небольшим количеством ферментов. 
Из крови в просвет кишки могут выделяться соли, алкоголь и другие 
вещества, которые иногда вызывают раздражение слизистой оболочки и 
развитие болезней, связанных с ней. Таков же механизм раздражающего 
действия на слизистую оболочку толстой кишки соленой и острой пищи. 
Как правило, геморрой всегда обостряется после кушания селедки, 
копчений, блюд с уксусом.

Роль микрофлоры в толстом кишечнике. Здесь обитают более 400 
- 500 различных видов бактерий. Как утверждают ученые - в 1 грамме 
испражнений их в среднем находится 30 - 40 миллиардов. По данным 
Коанди, человек выделяет с фекалиями в сутки около 17 триллионов 
микробов! Напрашивается закономерный вопрос, почему их так много?

Оказывается, нормальная микрофлора толстого кишечника не только 
участвует в конечном звене пищеварительных процессов и несет за-
щитную функцию в кишке, но из пищевых волокон производит целый 
ряд важных витаминов, аминокислот, ферментов, гормонов и других 
питательных веществ. Пищевые волокна - неусвояемый организмом 
растительный материал: целлюлоза, пектин, лингин и т. д., (подробнее 
смотрите в части о питании). Отсюда видно, что деятельность микро-
флоры дает нам существенную прибавку в нашем питании, делает его 
устойчивым и менее зависимым от окружающей среды. В условиях 
нормально фукционирующего кишечника микроорганизмы способны 
подавлять и уничтожать самых различных патогенных и гнилостных 
микробов.

Например, кишечные палочки синтезируют 9 различных витаминов: 
В1, В2, В6, биотин, пантеоновую, никотиновую и фолиевую кислоты, В12 
и витамин К. Они же и другие микробы обладают также ферментатив-
ными свойствами, разлагая пищевые вещества по тому же типу, что и 
пищеварительные ферменты, синтезируют ацетилхолин, способствуют 
усвоению организмом железа; продукты жизнедеятельности микробов 
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оказывают регулирующее дей-
ствие на вегетативную нервную 
систему, а также стимулируют 
нашу иммунную систему.

Для нормальной жизнедеятель-
ности микроорганизмов необходи-
ма слабокислая среда и пищевые 
волокна. Если питание другое, 
больше белковое и крахмалистое, 
среда становиться гниющей и в 
ней размножаются совсем другие 
микроорганизмы, которые своей 
жизнедеятельностью отравляют 
организма, подрывают здоровье.

Рис. Толстый кишечник как обогреватель крови. 

Теплообразование в толстом кишечнике. Теперь разберем еще одну 
функцию толстого кишечника, недавно открытую современной наукой, 
но известную древним мудрецам.

Толстый кишечник является своеобразной «печью», которая обогрева-
ет не только все органы брюшной полости, но и (посредством крови) весь 
организм. Ведь под слизистый слой кишечника является наибольшим 
вместилищем кровеносных сосудов, а следовательно и крови.

Механизм действия «печки» таков: при росте любого организма в 
окружающую среду выделяется большое количество энергии. Так, ока-
залось, что яйца курицы разогревают сами себя, а роль наседки в том, 
чтобы поддерживать определенную температуру этого нагрева.

Микроорганизмы, обитающие в толстом кишечнике, также при своем 
развитии выделяют энергию в виде теплоты, которая греет венозную 
кровь и прилежащие внутренние органы. Поэтому недаром столько 
микроорганизмов образуется в течение суток - 17 триллионов!

Энергообразующая функция толстого кишечника. Вокруг любого 
живого существа образуется свечение - аура, которая говорит о наличии 
в организме плазменного состояния вещества - биоплазмы.

Микробы также имеют вокруг себя свечение - биоплазму, которая 
заряжает воду и электролиты, всасывающиеся в толстом кишечнике. А 
электролиты, как известно, один из лучших аккумуляторов и перено-
счиков энергии. Эти энергонасыщенные электролиты вместе с током 
крови и лимфы разносятся по всему организму и отдают свой высокий 
потенциал энергии всем клеточкам тела, постоянно подзаряжая их, а 
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также подзаряжая собственное плазменное тело организма через систему 
акупунктурных  каналов. 

Таким образом, наряду с тонким кишечником, в котором сильны 
расщепительные способности, их дополнительно усиливает плазменная 
энергетика толстого кишечника, что способствует мощным пищевари-
тельным процессам в брюшной полости.

Кровь, кровеносная система, межклеточная жидкость и соедини-
тельная ткань. После того, как пища расщеплена и всосалась в кровь, 
прошла печеночный барьер, ее необходимо доставить ко всем тканям и 
клеткам организма. Распределение осуществляется с помощью крове-
носной системы, а в качестве носителя выступает кровь. 

Но прежде, чем питательные вещества достигнут клеток, они из 
крови переходят в межклеточную жидкость, которая через «дебри» 
соединительной ткани доводит их до клеток. В этом отделе «доставки» 
могут быть свои неприятности и проблемы.

Наиболее главная проблема заключается в том, что организм чело-
века устроен так, что нормальное кровообращение и ток межклеточной 
жидкости в нем происходит тогда, когда он находиться в движении. Если 
этого нет, то кровь «самотеком» медленно продвигается в капиллярном 
русле, еще более медленнее движется через соединительную ткань меж-
клеточная жидкость. Все это способствует тому, что в «отделе доставки» 
собирается множество продуктов движущихся в сторону клеток и от них. 
Это приводит к изменению характеристик межклеточной жидкости - к 
ее загустению, суднеобразованию и т. д. 

Кроме выше указанного, идут особые процессы в самой соединитель-
ной ткани, которая теряет свою эластичность, а с ней и способность к 
пропусканию через себя межклеточной жидкости.

В результате может быть такая ситуация, нормально работает желу-
дочно-кишечный тракт, а человек чахнет от истощения.

Внутриклеточное пищеварение. Конечным звеном пищеварения 
является усвоение питательных веществ в клетках организма. 

Само питание клеток начинается с клеточной мембраны. Она про-
пускает внутрь клетки необходимые для питания вещества и выводит 
наружу отходы. Мембрана клетки обладает избирательностью - облег-
чает поступление внутрь клетки одних веществ и препятствует проник-
новению других.

Возможность проникновения питательных веществ через мембрану 
зависит не только от величины молекул, но и от электрического заряда 
(если такой имеется), от присутствия и числа молекул воды, связанных 
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с поверхностью этих частиц, от растворимости частиц в жирах. Кроме 
этого, большую роль играет качество самой мембраны, если она повре-
ждена, постарела, то питательные вещества хуже проходят через нее, 
что затрудняет питание клетки.

Питательные вещества, попавшие внутрь клетки подвергаются 
дальнейшей обработке в специальных органах, которые называются 
«митохондриями». В митохондриях, имеющих сложное полое строение, 
содержаться ферменты, участвующие в системе переноса электронов, 
которая играет важнейшую роль в превращении потенциальной энергии 
пищевых веществ в биологически полезную энергию, необходимую для 
осуществления клеточных функций. 

В результате расщепления ферментами пищевого субстрата и освобо-
ждения ранее связанной энергии (энергии электронов), она связывается  
в биологически полезной форме - в виде энергии макроэргических 
соединений (например АТФ). 

Если упрощенно рассмотреть этот процесс, то окажется, что клетка 
с помощью ферментативных реакций расщепляет сложные вещества до 
простых составляющих (например, глюкозу до углекислого газа и воды), 
энергию связи улавливает и использует на свои нужды.

Следующее звено, от которого зависит внутриклеточное пищеварение 
это ферменты и необходимая рН среды. Если кислотно-щелочное со-
стояние среды в норме, достаточное количество ферментов, то в клетке 
прекрасно осуществляются все биологические процессы и организм 
здоров. 

В заключение добавим, что необходимость клетки в пище зависит от 
ее энергетических и материальных (пластических) расходов. Чем боль-
ше, до определенного предела, работают те или иные клетки, тем больше 
им необходимо энергии для выполнения ее, и тем больше надо материала 
для восстановления разрушенных в результате этой работы клеточных 
структур. Поэтому, питание  должно быть адекватным - сколько израсхо-
довано, столько же и возмещается. Если возникает недостаток питания, 
то клетки от этого начинают страдать и хуже выполнять свои функции. 
Если имеется избыток питательных веществ, то он скапливается в меж-
клеточной жидкости, ибо клетка берет себе столько пищи, сколько ей 
необходимо. Этот избыток пищевых веществ меняет характеристики 
самой межклеточной жидкости, соединительной ткани, что отрицательно 
сказывается на дальнейшем питании. Поэтому необходимо потреблять 
столько пищи, сколько необходимо клеткам и не более.

Регуляция потребления пищи. Нам предстоит выяснить, как в 
организме человека возникает потребность в пище? Действительно, 
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не сообщает же каждая клеточка организма отдельно, что она голодна. 
Чтобы ответить правильно на этот вопрос, вернемся обратно к на-

чальному этапу развития человеческого организма - во внутриутробную 
стадию. Группа клеток - праобраз будущего человека, погружена в 
питательную среду, которым для нее является материнский организм. 
Вся задача заключалась в том, чтобы взять пищу. Наш организм в этом 
отношении не пошел дальше этой стадии. Он создал внутри себя по-
добные условия. Грубо говоря, клетки организма погружены в раствор, 
в котором уже имеется достаточно пищевых веществ. Задача организма 
заключается в том, чтобы поддерживать необходимую концентрацию 
пищевых веществ в растворе. Таким «раствором» является межклеточ-
ная жидкость и кровь. В головном мозге имеется специальный пищевой 
центр, своего рода «датчик», который анализирует, сколько в циркули-
рующей крови содержится питательных веществ. Как только концен-
трация их снижается ниже допустимого значения, поступает сигнал в 
виде голодного импульса. В работу включается сознание и начинается 
поиск и поглощение пищи.

В связи с этим важно отметить следующее. Мы поглощаем пищу, 
которая измельчается в ротовой полости, потом обрабатывается в 
желудке, кишечнике и наконец, всасывается в кровь и омывает пище-
вой центр. Только после этого мы чувствуем, что потребность в пище 
удовлетворена. Но, за то время, которое прошло с момента начала еды 
до насыщения крови мы можем съесть гораздо больше пищи, чем это 
нам необходимо. Избыточная еда обременит наш организм. Поэтому, 
не спешите с приемом пищи. Кушайте ее медленно, тщательно пере-
жевывая. Прекращайте еду, как только почувствуете первые признаки 
насыщения. В противном случае, вы заканчиваете есть, когда чувствуете, 
что наелись, то есть наполнили желудок до отказа. А через некоторое 
время, вам плохо, живот переполнен, вы переели. Это указывает как раз 
на выше описанный феномен.

Следующую еду предпринимайте только тогда, когда опять возник-
нет достаточно ощутимое чувство голода сигнализирующее, что все 
усвоено, и организм готов принять новую порцию. Это очень важно для 
обретения и поддержания здоровья. 

Запомните, система пищеварения относительно инертна, она рас-
считана на насыщение крови регулярными, но небольшими порциями 
питательных веществ. То, что вы примете сразу много пищи не значит, 
что она быстро и полностью окажется в крови. Мы не «протолкнем» 
больше положенного, а только перегрузим начальное звено - растянем 
желудок. В итоге, мы сами создаем предпосылки для смещения и опу-
щения внутренних органов.
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Сразу же отвечу на вопрос, что делать, когда начинается «жор» 
(то есть хочется безудержно есть)? Один из вариантов решения этого 
вопроса таков: скушайте небольшую порцию пищи, встаньте из-за сто-
ла и пойдите прогуляться по улице, или выполните легкие физические 
упражнения. Главное, это отвлечение на время около 30-60 минут от 
пищи. За это время, часть пищи успеет всосаться в кровь и снимет чув-
ство острого, безудержного голода. Возникнет нормальное насыщение. 
В ближайшие 2-4 часа кушать не захочется и вы не переедите.

Желание пожевать чего-либо возникает от физического безделия. 
Находясь на пониженном энергетическом потенциале, организм пыта-
ется подзарядить себя с помощью акта жевания (то же род физической 
нагрузки). Если вам внепланово захотелось кушать, хотя вы сыты, то 
выполните простейшие физические упражнения, совершите прогулку, 
и желание покушать отпадет само собой.

Работа пищеварительной системы, как единое целое. Человек 
испытывает чувство голода. У него активируется программа поиска 
пищи и насыщения. Наконец, пища найдена или приготовлена. Вид и 
запах пищи, а также разговоры о ней и тому подобное, вызывают сво-
еобразное воздействие - выделяется слюна и желудочный сок, которые 
заранее подготавливают организм к приему пищи.

Пищеварение в ротовой полости. Начинается поглощение пищи. 
Среда в ротовой полости щелочная. Вкусовое воздействие пищи во рту 
вызывает сильное слюноотделение, она может впрыскиваться в ротовую 
полость. Акт жевания вызывает мощное рефлекторное возбуждение 
деятельности желудка, поджелудочной железы и печени. Все это спо-
собствует лучшему перевариванию пищи.

В ротовой полости помимо превращения продукта питания в пищевой 
комок, происходит частичное расщепление крахмала. Чем дольше акт 
жевания, тем лучше происходит предварительная обработка крахмала, 
меньше становиться пища (ее легче расщеплять в дальнейшем), лучше 
подготавливаются для встречи с пищей последующие разделы пище-
варительной системы.

Механически обработанная и достаточно смоченная слюной пища 
с помощью координированных движений щек и языка передвигается 
к корню языка, откуда в результате глотательных движений поступает 
в пищевод, по которому направляется в желудок. Передвижение пищи 
через глотку и по пищеводу осуществляется с помощью последовательно 
возникающих рефлекторных сокращений мышечной стенки пищевода. 
Плотная пища проходит пищевод в течение 6-9 секунд, а жидкая - 2-3.

Между пищеводом и желудком имеется «заслонка» - кардиальный 
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сфинктер, которая раскрывается рефлекторно. Поступает новая порция 
пищи - она опять открывается. Во все остальное время она закрыта.

Желудочное пищеварение. В желудке пища попадает в кислую сре-
ду и подвергается значительным химическим воздействиям, частично 
ферментами слюны, которые продолжают свое воздействие на пищу, 
пока не разрушаться кислой средой желудка, а в основном соком желу-
дочных желез.

«Крепость» кислых  соков желудка настолько велика, что они способ-
ны растворить гвоздь. Стенки желудка защищены от самопереваривания 
особой слизью, которая покрывает желудочные стенки. Если ее повре-
дить любым способом, то стенки желудка разрушаются, образуются 
участки кровоизлияния, язвы и т. д. Кстати, доктор Витебский Я. счи-
тает, что употребление минеральной воды, способствует уничтожению 
этой защитной слизи и является причиной многих желудочных болез-
ней. По этой же причине не надо злоупотреблять Шанк-пракшаланой 
(промывание всего пищеварительного тракта с помощью подсоленой 
воды). Выполняйте ее не чаще одного раза в две недели и соблюдайте 
рекомендуемое после нее питание, которое защищает стенки желудка 
и не провоцирует выделение кислого сока.

Большую роль в правильном пищеварении желудка играет воздуш-
ный пузырь. После приема пищи человек должен в течении 1,5 - 2 
часов находиться в вертикальном положении, чтобы пузырь находился 
вверху и давил на пищу, направляя ее вниз. Если человек ложиться на 
спину, воздушный пузырь смещается в середину, давит на пищу и она 
срыгивается. Кислое содержимое раздражает пищевод и может привести 
к серьезным заболеваниям. Особенно это вредно для грудных детей. В 
результате такой практики пищеварительный тракт с первых месяцев 
жизни выводиться из нормального ритма пищеварения.

В результате пищеварения, пища тщательно перемешивается, про-
питывается соком; составные части ее, особенно белки, подвергаются 
расщеплению и постепенно, отдельными порциями пищевая масса 
проходит через «заслонку» привратника в двенадцатиперстную кишку.

Пищеварение в двенадцатиперстной кишке. В двенадцатиперстной 
кишке происходит щелочная обработка пищи. «Заслонка» привратника 
открывается и порция пищевой массы обработанная кислым секретом 
желудка попадает в полость двенадцатиперстной кишки. «Заслонка» 
привратника закрывается. Теперь на эту порцию пищевой массы воз-
действуют щелочные соки самой 12-й кишки, панкреатический сок и 
желчь. Как только кислотность пищевой массы нейтрализуется, это 
воздействует на рецепторы расположенные в стенках 12-й кишки и вновь 
открывает «заслонку» привратника. Поступает новая порция кислой пи-
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щевой массы. Так происходит до тех пор, пока все содержимое желудка 
не перейдет в кишечник.

Пищеварение в тонкой кишке. Здесь происходит три вида пищеваре-
ния: полостное, пристеночное и внутриклеточное. К действию пищева-
рительных соков 12-й кишки присоединяются собственные кишечные 
соки, которые расщепляют пищевые продукты до составляющих частиц. 
Кроме этого, в пищеварении принимают участие микроорганизмы на-
селяющие полость тонкого кишечника. Например, они вырабатывают 
фермент уреказу, который обеспечивает переваривание мочевой кислоты, 
как белкового остатка, до мочевины. Отсутствие в кишечнике уреказы 
вызывает отложение мочевой кислоты в суставах и тканях организма. 
Это причина многих болезней - от подагры до пороков сердца. 

Микроорганизмы тонкого кишечника весьма чувствительны к нару-
шениям внутренней среды в ней. Особенно сильно на микроорганизмы 
населяющие тонкий кишечник влияют разнообразные лекарства, осо-
бенно антибиотики. Например, безобидная таблетка аспирина вызыва-
ет разрушение слизи в желудке и микрокровоизлияние. Они убивают 
необходимые нам микроорганизмы и создают условия для заселения 
микроорганизмов – паразитов или грибков. В результате такой практи-
ки «лечения» и «питания» развиваются дисбактериозы. Они вызывают 
самые непредсказуемые изменения в пищеварении, а значит и в работе 
всего организма.

Пищеварение в толстом кишечнике. Между тонким и толстым ки-
шечником имеется «заслонка», которая открывается лишь тогда, когда 
пищевая масса достаточно обработана в этом отделе кишечника. 

Среда в толстом кишечнике слабо кислая и способствует развитию 
специфических микроорганизмов.

Рис. Заслонки и сфинктеры толсто-
го кишечника. 1— заслонки Геистера 
и Амюсса, 2—сфинк тер Джордано; 
3—сфинктер Одди; 4—сфинк тер Пай-
ра и Штрауса; 5 —  заслонка Тюльпа, 
Варолия и Баугина; 6  — сфинк тер 
Гирша, 7 — сфинктер Кеннона.

Только в толстом кишечнике име-
ется семь «заслонок», которые обе-
спечивают нормальную работу этого 

отдела пищеварительной системы. Любое нарушение в их работе при-
водит к запорам или поносам со всеми вытекающими последствиями 
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для здоровья. 
Из этого краткого описания пищеварения становиться ясным, что 

важная роль в этом процесс принадлежит «заслонкам» (желудочно-ки-
шечным сфинктерам), которые работают в зависимости от изменения 
кислотного показателя пищевой кашицы. Малейшее нарушение в по-
рядке кислотно-щелочной обработки продуктов вызывает нарушения в 
их работе. Работа «заслонок» сбивается с необходимого ритма, продви-
жение пищи в одном направлении нарушается. А это не что иное, как 
болезненный дискомфорт, который переходит в серьезное заболевание 
способное разрушить весь организм. Поэтому, после еды не пейте через 
1-2 часа литрами всевозможные напитки. Не кушайте десерты и фрукты. 
Покушали, немного выпили, чтобы горло промочить, и ждите, когда 
вновь захочется есть. 

Роль микрофлоры в пищеварении. В предыдущих разделах мы уже 
говорили о роли бактерий, населяющих желудочно-кишечный тракт в 
процессе пищеварения. Рассмотрим этот вопрос более подробно.

Согласно воззрениям недавнего прошлого, бактериальная флора 
считалась нежелательной и в определенной степени вредной. Но иссле-
дованиями академика А. М. Уголева и других ученых было установлено 
обратное - бактериальная флора не только не вредна, но и необходима 
для нормального развития физиологических функций организма.

Рис. Схема симбиозного пищеварения.

На рисунке показано, что в дополнение к основному потоку пищевых 
веществ 1 из балластных веществ под действием бактериальной флоры 
образуются до полнительные: 2 —  поток вторичных пищевых веществ; 
3 — поток употребления самой бактериальной флоры; 4 — поток про-
дуктов жизнедеятельности бактерий.

В результате эволюции развились «взаимовыгодные» (симбиозные) 
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взаимоотношения между организмом человека и бактериями, населя-
ющими его желудочно-кишечный тракт. Между ними осуществляется 
обмен метаболитами (продуктами жизнедеятельности), в состав которых 
входят пищевые вещества, различные неорганические компоненты, 
стимуляторы, ингибиторы, гормоны и другие физиологически активные 
вещества. Бактериальная флора обеспечивает нужное пищевое соотно-
шение веществ в желудочно-кишечном тракте, разрушая некоторые из-
быточные компоненты пищи и образуя недостающие продукты. Недаром 
у некоторых животных (в основном, травоядных) масса бактериальной 
флоры может составлять 1/7 часть массы тела животного.

Поток веществ поставляемых в наш организм бактериями состоит 
из нескольких составляющих:

1 - питательные вещества, измененные микрофлорой;
2 - продукты жизнедеятельности бактерий;
3 - балластные вещества, измененные бактериальной флорой;
4 - потребление самой бактериальной флоры организмом человека.
В этих четырех потоках имеются:
1. Полезные вещества (витамины, незаменимые аминокислоты и др.).
2. Вещества, которые на сегодняшний день развития науки считаются 

не полезными и не вредными для организма (индифферентными).
3. Токсические вещества.
Сопоставление без микробных животных с заселенными нормаль-

ной микрофлорой показало, что без микробные обладают целым рядом 
дефектов и должны быть охарактеризованы как неполноценные.

Поэтому поддержание нормальной бактериальной флоры в организме 
становится одной из главных задач оптимизации питания, оптимизации 
здоровья и жизни людей.

В качестве примера негативного и позитивного влияния микрофлоры 
разберем два случая.

1. Негативное влияние микрофлоры.
Если пища вводится в организм в виде мономеров (молоко, молочные 

смеси, растворы сахара, глюкозы - в виде напитков и других искусствен-
ных сочетаний), то пристеночное пищеварение как защитный механизм 
не функционирует, и бактерии оказываются в чрезвычайно благоприят-
ных условиях для размножения в результате избытка легко усваиваемых 
компонентов пищи  (сахара, глюкозы) в полости тонкой кишки.

Это приводит к нарушению соотношения микроорганизмов и пищи в 
полости тонкой кишки. Они усваивают в избытке нужную для организма 
пищу в том числе необходимую и увеличивают свои вредные выделения.

а) нормальное взаимоотношение бактериальной флоры и организма. 
Микроорганизмы поставляют организму дополнительные питательные 
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вещества, при этом поток бактериальных метаболитов находится в 
норме. 

б) преобладание патогенной микрофлоры в кишечнике. Там идут 
гнилостные и бродильные процессы, которые питают патогенных бакте-
рий, либо пища потребляется в виде мономеров, что делает ее добычей 
бактерий. В результате организму пищи не хватает. В то же время во 
много раз возрастает поток бактериальных метаболитов-токсинов и т. 
д. Такое постоянное самоотравление подрывает наши силы и вызывает 
самые разнообразные заболевания. Именно в этом пагубная суть дис-
бактериоза. Пока мы молоды, наш организм справляется с этим. Кстати, 
это еще и наглядный пример того, почему при нормальном пищеварении 
достаточно 800-1200 килокалорий, а при патологическом и 3000-3500 
не хватает – все микробы съедают, да еще гадят нам в кровь. Во как!

Непереносимость молока. Она заключается в резком или полном 
отсутствии фермента лактазы в кишечных клетках. Дисахарид молока 
лактоза расщепляется только этим ферментом, и когда его нет, лактоза 
остается в просвете желудочно-кишечного тракта и становится «добы-
чей» бактерий.

О способности бактерий размножаться с огромной скоростью гово-
рят следующие расчеты микробиологов. Пищевые потребности одной 
бактерии через сутки, если ее питание не будет ограничено, составят 
потребности 15-летнего мальчика. Такое быстрое размножение бактерий 
вызывает поступление большого количества бактериальных отходов (ме-
таболитов) во внутреннюю среду организма и, как следствие, отравление.

Рис. Влияние микрофлоры на пищеварение.

а) 

б)
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Следует отметить, что у людей с одинаковой лактозной недоста-
точностью чувствительность может быть или явно выраженная, или 
совершенно отсутствовать. Это объясняется двумя причинами: 1) раз-
личиями бактериальной флоры (у одних лиц бактериальная флора не 
вырабатывает токсических метаболитов, у других - продуцирует их в 
большом количестве); 2) состоянием барьерной функции печени. При 
старении организма, как правило, непереносимость ряда пищевых 
продуктов возрастает. Это связано не только с ослаблением синтеза 
различных ферментов, но и, в особенности, с ослаблением функций 
печеночного барьера. 

2. Позитивное влияние микрофлоры.
Уже упоминалось о том, что у некоторых животных масса бактериаль-

ной флоры может составлять 1/7 часть от общего веса тела животного. 
Поступление пищи в организм уже через десятки минут - часы приводит 
к активизации и размножению бактерий, населяющих полость желудоч-
но-кишечного тракта и поверхности слизистой кишечника.

Оказывается, микрофлора также переваривается и усваивается ор-
ганизмом человека. Микробы, бактерии, дрожжи и т. д., составляющие 
нормальную микрофлору, представляют собой великолепное пищевое 
сырье. Белок бактерий, дрожжей содержит все важнейшие аминокисло-
ты. В сухом веществе дрожжей его может быть от 51 до 58%!

Кроме того, внутри этих простейших микроорганизмов синтезируют-
ся и накапливаются многие витамины, особенно группы «В» и витамин 
Д. Отсюда, эти микробы представляют для нас наиболее питательное 
«мясо». Внутри нас собственный «мясокомбинат». Главное - уметь им 
пользоваться.

Нормальная микрофлора особенно благоприятно развивается при 
потреблении свежей растительной пищи, в которой содержится помимо 
всего прочего много кислорода, необходимого для дыхания бактерий.

Если пища вареная, то в ней кислорода гораздо меньше. В результате 
развиваются другие популяции бактерий, которые используют бескис-
лородное разложение, что сильно увеличивает токсическую часть их 
метаболитов. К тому же диcбактериоз приводит к снижению активности 
ферментов тонкой кишки и, соответственно, к нарушению пристеноч-
ного пищеварения.

Следующие причины лежат в основе развития диcбактериоза:
1. Неправильное питание - пища сильно изменена и принимается в 

виде легкоусваиваемой формы (сахар, глюкоза), деградирована (терми-
ческая обработка), неправильно потребляется.

2. Потребление антибиотиков формирует патогенную микрофлору, а 
нормальную сильно угнетает вплоть до подавления. Особенно сильно 
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это происходит у грудных детей и детей ясельного возраста. С ними 
происходят страшные вещи – 1-2 недели приема антибиотиков (от про-
студы и прочего) и искажение нормального развития обеспечены на всю 
оставшуюся жизнь. Я ничуть не преувеличиваю. 

3. Заболевания желудочно-кишечного тракта, а также дефицит ви-
тамина А.

4. Эмоциональные стрессы.
5. «Ничего квашеного не ешьте; во всяком местопребывании вашем 

ешьте пресный хлеб». Библия. Книга «Исход», гл. 2.
Увы, эта древняя заповедь нами регулярно нарушается. Дрожжи, 

содержащиеся в хлебобулочных изделиях, губят нас медленно, но 
верно. Они извращают нашу микрофлору и способствуют развитию и 
течению упорного диcбактериоза и многих других заболеваний, вплоть 
до онкологии.

Роль «брюшного мозга» и кишечной гормональной системы в пи-
щеварении. В желудочно-кишечный тракт «встроен» «брюшной мозг» 
и кишечная гормональная система. Академик А. М. Уголев, внесший 
второй по величине вклад в изучение пищеварения после И. Павлова, 
так отозвался об эндокринных железах расположенных в области 12-й 
кишки, что это «гипоталамо-гипофизарная система брюшной полости». 
О роли выше указанных систем в жизнедеятельности организма мы уже 
кратко рассказали. 

Физиологическое предназначение кишечной гормональной системы 
(КГС) - регулировать деятельность желудочно-кишечного тракта, обе-
спечивать не только более эффективную переработку пищевых веществ 
в желудочно-кишечном тракте, но и способствовать лучшему усвоению 
их клетками.

Если вернуться к введению в питание, в котором рассказывалось 
для чего необходима пищеварительная система, то окажется, что для 
более эффективного распределения пищи, организм создал специаль-
ную координирующую систему по распределению питания, состоящую 
из нервной и эндокринной систем.  Согласованная работа этих систем 
делает питание человека стабильным и адекватным.

Для общего развития, познакомьтесь с гормонами вырабатываемыми 
КГС и их действием.

1. Секретин стимулирует секрецию жидкой части панкреатического 
сока. Стимулятором секреции секретина являются ионы водорода. Се-
кретин стимулирует и инсулин.

Исследования последних лет показали, что желудочно-кишечный 
тракт вырабатывает гормоны, т. е. выполняет функцию эндокринных 
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желез, и, стало быть, сам является крупной железой внутренней секре-
ции. Среди гормонов, которые он вырабатывает, есть такие, которые 
типичны для определенных структур головного мозга. Поэтому влияние 
этих гормонов ощутимо в различных частях организма. 

На рисунке показаны зоны регулирующего действия кишечных гормо-
нов как внутри желудочно-кишечного тракта (—), так и вне его (- - - - -) 

2. Холецистокинин сильно стимулирует секрецию ферментов под-
желудочной железы и сокращение желчного пузыря, а также моторику 
кишечника.

3. Гастрон - стимулятор секреции соляной кислоты желудком, тор-
можения моторики 12-перстной кишки, торможения эвакуации содер-
жимого из желудка.

4. Глюкагон мобилизует гликоген печени, стимулирует дыхание ми-
тохондрий клеток печени.

5. Кохерин регулирует кишечную активность.
6. Вилликинин стимулирует сокращение ворсинок тонкого кишеч-

ника.
7. Энтерокинин вызывает секрецию жидкого и плотного компонентов 

Рис. Кишечная гормональная система.
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кишечного сока.
8. Дуокринин - фактор, стимулирующий выделение секрета  брунне-

ровскими железами 12-перстной кишки.
9. Энтерогастронм - фактор в процессе, когда жирная пища тормо-

зит секрецию соляной кислоты желудком и угнетает его двигательную 
активность.

10. Вагогастрон тормозит желудочную секрецию.
11. Бульбогастрон тормозит секрецию соляной кислоты желудка.
12. Сиалогастрон - фактор слюны, тормозящий секрецию соляной 

кислоты.
13. Энтерооксинтин - гипотетический кишечный фактор, возбужда-

ющий деятельность оксинтиновых клеток.
14. Гормон, обладающий соматостатиноподобной иммунореактивно-

стью - фактор, ингибирующий освобождение гормона роста.
15. ГИП - ингибитор кислой секреции.
16. ВИП влияет на пищеварение, сердечно-сосудистую систему, 

дыхательную систему, метаболизм, на кровь.
17. Мотилин стимулирует активность тела желудка.
18. Химоденин стимулирует секрецию ферментов поджелудочной 

железы.
19. Бомбезин стимулирует кислую секрецию желудка, сокращение 

желчного пузыря, стимулирует панкреатическую секрецию.
20. Субстанция П. обеспечивает понижение кровяного давления и 

расширение сосудов.
21. Антелон - противоязвенный фактор.
При голодании КГС не работает, т. е. клетки не выделяют гормоны, 

а заполнены ими. При этом экономятся энергетические и пластические 
ресурсы организма.

Кроме всего этого выяснилось, что эндокринные клетки желудоч-
но-кишечного тракта вырабатывают такие типичные гипоталамо-ги-
пофизарные гормоны, как тиреотропный гормон и АКТГ, а клетки 
гипоталамуса и гипофиза продуцируют типичный гормон желудочно-ки-
шечного тракта - гастрон. Таким образом, гипоталамо-гипофизарная 
и желудочно-кишечная гормональные системы оказались в чем-то 
родственными.

Значение пищеварительной системы как эндокринного органа еще 
более возрастает в связи с открытием эндогенных морфинов - эндорфи-
нов и энкефалинов, обладающих морфиноподобной (болеутоляющей, 
успокаивающей) активностью. Они локализуются и продуцируются в 
тканях не только мозга, но и желудочно-кишечного тракта.
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Другие характеристики пищеварительной системы. Весьма важно 
познакомиться с другими особенностями пищеварительной системы с 
тем, чтобы не портить ее, а при случае знать, как восстановить.

О начальной эффективности питания организма человека можно 
судить по такому факту: каждая кишечная клетка способна обеспечить 
пищевыми веществами (пластическими и энергетическими) 103 - 105 
других клеток организма! При этом, вес желудочно-кишечного тракта 
человека составляет 1,8 % от веса тела. Для сравнения: у кошки – 2,8 %, 
коровы 1,8 %, овцы – 2,1 %. Наибольший вес тонкой кишки у человека 
в возрасте от 41 до 50 лет и уменьшается при старении.

Нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта связано 
с его непрерывным восстановлением. В нем быстрее всего слущивается 
эпителий (верхний слой клеток кишечной стенки). Так, время обнов-
ления эпителия 12-перстной кишки 1,8 дня, 2,3% в час; тощей - 3 дня, 
1,5% в час; тонкой 3 - 6 дней, 1,4 - 0,7% в час. Быстрее всего обновляется 
гликокаликс - за 4 - 10 часов. Такое обновление гликокаликса создает 
эффект постоянной очистки пор щеточной каймы. Отсюда частая еда, 
возможно, быстрее слущивает эпителий кишечника. Вообще время пол-
ного обновления кишечного эпителия у человека колеблется от 6 до 14 
дней. Вот, в частности, один из ответов на вопрос: почему воздержание 
от пищи (голодание) в течение выше указанного срока способствует 
рубцеванию язв желудочно-кишечного тракта.

Не маловажен вопрос, в какое время суток лучше всего потреблять 
пищу, чтобы она лучше всего расщепилась и усвоилась организмом. Из 
описания активности ферментов нам известно, что они наиболее активны 
при повышении температуры, а желудка при повышении кислотности. 
Кроме этого, активность ферментов «подстегивает» гормональное воз-
действие.

Изучив науку о биоритмах, мы знаем, что с 3 до 15 часов наш организм 
находиться в кислой фазе, которая благоприятна для работы ферментов 
желудка. Самая высокая температура в течении суток наблюдается в 
полдень. Самое большое количество гормонов в крови с 6 до 8 часов 
утра. В итоге получается, что процессы расщепления пищи лучше всего 
проводить с 7 до 15 часов дня. 

Кроме этого, существуют рекомендации по работе тех или иных 
органов с учетом циркуляции в организме энергии. А они говорят, что 
с 7 до 9 часов утра энергия находиться в желудке, с 9 до 11 она в под-
желудочной железе и селезенке и с 13 до 15 часов в тонких кишках. 

С учетом этих знаний правильно питаться два раза в день (существу-
ют древние рекомендации питаться всего лишь раз в день в полдень): 
утром с 7 до 9, когда активен желудок и организм насыщен гормонами; 
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днем с 13 до 15, когда высокая температура окружающей среды акти-
вирует ферменты (полдень - высокое стояние Солнца, активирует по 
типу резонанса энергетический центр теплообразования и расщепления 
- Манипуру чакру) и энергия находиться в тонком кишечнике. Вечером 
можно выпить что-либо легко усваиваемое или скушать фрукты. 

Переход организма с 15 часов в щелочную фазу и понижение темпера-
туры тела в ночные часы существенно замедляет пищеварение, - «гасит 
пищеварительный огонь». К тому же энергии нет в пищеварительных 
органах. В итоге пища, принятая вечером переваривается гораздо хуже, 
образуется много слизи, срывается интимный энергетический процесс, 
организм ночью не отдыхает. В итоге накапливается хроническое утом-
ление, нехватка энергии, которая требует утром приема различных 
стимуляторов в виде чая, кофе, алкоголя, табака и т.д.

Некоторые выводы. Каждый отдел желудочно-кишечного тракта, 
как нам теперь известно, выполняет свою, присущую только ему функ-
цию. Эти отделы изолированы друг от друга специальными клапанами. 
Изоляция эта необходима, поскольку в каждом отделе имеется своя рН 
среды. Так, рН среды в ротовой полости щелочная, в желудке - кислая 
(вне периода пищеварения отделяется слизь нейтральной или слабо-
щелочной реакции), в 12-перстной кишке в период пищеварения - ней-
тральная, сюда же выделяется желчь и поджелудочный сок, имеющие 
щелочную реакцию, для нейтрализации кислотности, поступающей из 
желудка. В период между приемами пищи в тонком кишечнике среда 
слабощелочная, а в толстом кишечнике - слабокислая.

В каждом из отделов время нахождения пищи также специфично. В 
зависимости от вида пища находится в ротовой полости от нескольких 
секунд до минут, в желудке от 2 до 4 часов, в тонком кишечнике 4 - 5, а 
в толстом - 12 - 18 часов.

Заселяемость микроорганизмами желудочно-кишечного тракта также 
различна и специфична. Так, в ротовой полости большое количество ми-
кроорганизмов, в желудке их очень мало, в тонком кишечнике в период, 
когда пищи нет, их мало, в период пищеварения происходит их бурное 
размножение, в толстом кишечнике они присутствуют в колоссальном 
количестве.

Вообще сама деятельность бактерий в тонкой и толстой кишке вза-
имосвязана. Микрофлора распределена как вдоль кишечника, так и от 
центра кишки к стенке. То есть в центре кишечной полости обитает один 
вид микроорганизмов, а возле стенки другой; в районе 12-перстной киш-
ки обитает один вид, в тощей - другой, еще ниже - третий и так далее. К 
тому же надо помнить, что кишечная микрофлора должна быть строго 
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специфична, ведь она была выработана и закреплена в течение эволюции.
Таким образом пищеварительные соки, микроорганизмы и пища 

создают в организме энтеральную (внутреннюю) среду, которая является 
частью экологии человека. Энтеральная среда организма есть что-то 
среднее (буферная среда) между внешней (воздух, почва - то есть то, что 
окружает нас) и внутренней (кровь, межтканевая жидкость) средами.

Из вышеприведенного становится очевидным, что как буферная, так 
и внутренняя среды организма в первую очередь зависят от поступа-
ющей пищи (внешней среды). Отсюда, регулируя поступление пищи в 
организм, варьируя качеством и количеством пищи – можно добиваться 
удивительных результатов в собственном оздоровлении. 

4. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НОРМАЛИЗАЦИИ 
РАБОТЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА.

Теперь, зная процесс пищеварения нам следует поступать в со-
ответствии с ним. Если ранее были отклонения в его работе, то они 
самостоятельно начнут исчезать, а затем желудочно-кишечный тракт 
заработает нормально. Итак, как правильно поступать, чтобы процесс 
пищеварения шел нормально. 

1. Не есть при ненормальном эмоциональном состоянии (важная 
рекомендация).

Усталость, боль, страх, горе, беспокойство, депрессия, гнев, воспа-
ления, лихорадка и т. п. приводят к тому, что пищеварительные соки 
перестают выделяться и нормальное движение (перистальтика) пищева-
рительного тракта замедляется или совсем останавливается. Ранее ука-
зывалось, что сокоотделение в желудке относится к легко тормозимым 
актам. К тому же при эмоциональных всплесках выделяется адреналин, 
который вызывает обратную поляризацию мембран на пищеварительных 
клетках тонкого кишечника, а это отключает наш пористый «катализа-
тор» - гликокаликс. Пища, принятая в таком состоянии, не усваивается, 
гниет, бродит - отсюда понос или чувство дискомфорта.

Исходя из этого, придерживайтесь следующих рекомендаций:
а) шутки, смех за столом способствуют расслаблению и успокоению.
Пусть за столом царит мир и радость. Это должно быть главным 

правилом в жизни. Ведь в это время вы строите свое тело и здоровье;
б) если вы испытываете боль, лихорадку, воспаление, то пропустите 

еду - пропустите столько приемов, сколько нужно, чтобы это состояние 
прошло;

в) если испытываете эмоциональное напряжение - пропустите один 
или несколько приемов пищи, пока не успокоитесь;
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г) если вы устали, то перед едой отдохните немного. Нет ничего лучше 
небольшого отдыха или расслабления для восстановления жизненных 
сил уставшего человека.

2. Кушайте только тогда, когда проголодаетесь (важная рекомен-
дация).

Сразу оговоримся: естественное чувство голода надо отличать от 
извращенного и патологического чувства «что-нибудь пожевать».

Настоящее чувство голода появляется лишь тогда, когда пища прошла 
все стадии пищеварения и усвоения. Только тогда концентрация пита-
тельных веществ в крови несколько снижается. Эти сигналы поступают 
в пищевой центр, и вы чувствуете настоящее чувство голода.

Ложное чувство голода появляется тогда, когда имеются расстройства 
в работе желудочно-кишечного тракта. При правильном питании это 
патологическое расстройство исчезает при условии, что вы хорошо до 
этого очистили свой организм.

Из этого же пункта вытекает и другой постулат: никаких «перекусов» 
между едой. Уже древние мудрецы в «Чжуд-ши» писали: «Нельзя» есть 
новую пищу, пока прежняя не переварилась, ибо они могут оказаться 
несовместимыми и начнут ссору».

Если постоянно что-то жевать, то у вас не будет выделяться слизь 
для защиты слизистой желудка и 12-перстной кишки. Постоянно будет 
перегружен секреторный аппарат, особенно клетки с прерывистой се-
крецией. К тому же известно, что при переваривании пищи происходит 
слущивание эпителия слизистой желудочно-кишечного тракта.

Естественно, при частой еде этот процесс будет гораздо интенсивнее, 
что приведет к быстрому изнашиванию желудочно-кишечного тракта.

ЕШЬТЕ ТОЛЬКО ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЗДОРОВОГО ЧУВСТВА 
ГОЛОДА.

 3. Согласуйте приемы пищи с биологическими ритмами организма 
(важная рекомендация для ослабленных людей). 

Если вы начнете правильно - дважды в день употреблять пищу, 
утром и в полдень, то естественное чувство голода будет наступать у 
вас утром. Если же вы питаетесь вечером, то следующий прием будет 
только тогда, когда вы проголодаетесь. Таким образом, попав в биоритм 
работы организма, у вас все будет наступать естественно и своевременно, 
а организм работать как часы.

Особенно важно соблюдать эту рекомендацию лицам с ослабленным 
пищеварением.

4. Тщательно пережевывайте пищу (важная рекомендация).
Жуйте до тех пор, пока пища не превратиться в очень жидкую кашицу, 

а лучше до состояния молочка. Это дает возможность прогнать через 
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слюнные железы кровь, очистить ее от токсинов и других ненужных 
веществ. Фермент лизоцим нейтрализует их вредное влияние. 

Это важно и по той причине, что чем больше слюны выделяется на 
пищу, тем в большей степени она «приблежается, превращается» в ткани 
организма. Одно дело растворить грамм вещества (пищи) в 100 граммах 
воды (слюны) и совсем другое в 1000 граммах воды (слюны). В первом 
случае концентрация вещества пищи большая, и оно оказывает какие-то 
влияния на систему организма.  Во втором, вещество предварительно 
«растворилось» в слюне и практически стало составной частью орга-
низма. Эта разница весьма ощутима для здоровья организма.

Тщательное пережевывание дает хорошую нагрузку зубам, что укре-
пляет их.

Высокая щелочность слюны способствует поддержанию нормального 
кислотно-щелочного равновесия организма.

Акт жевания усиливает перистальтику. Если пища плохо измельчена, 
то от этого страдает как полостное, так и пристеночное пищеварение, а в 
толстом кишечнике эти крупные частицы пищи становятся доступными 
микроорганизмам, гниют и образуют «завалы» каловых камней.

По вышеизложенным причинам не рекомендуется пить во время 
жевания.

5. Не принимайте слишком холодной и слишком горячей пищи, а 
также незнакомой и необычной в большом количестве (важная реко-
мендация для ослабленных людей).

Пищеварительные ферменты активны только при температуре нашего 
тела. Если пища будет холодна или горяча, то они начнут полноценно 
свое действие только тогда, когда пища станет нормальной, т.е. приоб-
ретет температуру тела. Особенно вредно есть замороженные блюда и 
напитки: они «гасят» пищеварительный «огонь».

ПРИНИМАЙТЕ НАПИТКИ И ПИЩУ В ТЕПЛОМ ВИДЕ.
В нашем организме действуют определенные механизмы приспосо-

бления к пище. В зависимости от состава пищи зоны всасывания угле-
водов, белков, жиров и других веществ могут становиться большими 
или меньшими.

Самым важным элементом приспособления кишечника к особенно-
стям питания следует считать изменение набора и свойств ферментов, 
осуществляющих пристеночное пищеварение.

Изменение структуры ворсинок, ультраструктуры микроворсинок 
и их взаимного расположения в щеточной кайме имеет значение для 
приспособления кишечных функций к различным условиям питания.

Состав кишечной микрофлоры также меняется в зависимости от 
питания.
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Поэтому, если вы скушаете незнакомый вам продукт, к которому ваша 
пищеварительная система не готова, он может просто не перевариться 
и вызвать расстройство. Вводите незнакомую для вас пищу или новую 
крайне осторожно, чтобы успела подготовиться к ним пищеварительная 
система. 

В зависимости от состава пищи резко меняется набор гормонов, и, 
следовательно, уже на уровне кишечной гормональной системы (КГС) 
возможны существенные приспособительные перестройки пищевари-
тельных процессов.

Гормоны выделяемые кишечной гормональной системой контроли-
руются как пищевыми веществами химуса, так и пищевыми веществами 
всосавшимися в кровь.

Перестройка КГС влияет за счет обратных связей на нервную систе-
му, перестраивая ее. В итоге у человека постепенно вырабатываются 
естественные вкусовые и пищевые потребности; функции организма 
нормализуются, и происходит общее оздоровление.

Помимо этого можно менять и меняется в действительности характер 
человека. Уже в древние времена индусы, китайцы и другие народы об-
ратили на это внимание и с успехом пользовались пищей для оказания 
нужного влияния на характер человека.

ВВОДИТЕ В ПИЩЕВОЙ РАЦИОН НЕЗНАКОМУЮ ПИЩУ ПО-
СТЕПЕННО И УВЕЛИЧИВАЙТЕ ЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОНЕМНОГУ. 
Это правило особенно важно соблюдать при переходе на свежерасти-
тельный рацион, при переезде на новое место жительства, во время 
отпуска в «жарких странах» и т. п.

6. Потребляйте жидкости до и после еды (важная рекомендация).
Из раздела о ферментах нам известно, что они выделяются непре-

рывно и ритмично. Если вы скушали пищу и на нее выделился секрет 
ритмически работающих желез, то пищеварение началось. Но если вы в 
конце еды выпьете какую-либо жидкость (молоко, компот, просто воду 
и т.д.), то разбавите и смоете в нижележащие отделы желудочно-кишеч-
ного тракта эти ферменты. В итоге, пища будет лежать в желудке. Пока 
организм не синтезирует и не выделит новые. Либо проскочит необрабо-
танной желудочными соками в нижележащие отделы, где подвергнется 
гниению и бактериальному разложению с последующим всасыванием 
этих продуктов в кровяное русло. Ваша жизненная сила будет тратиться 
на выработку дополнительной порции ферментов и на обезвреживание 
продуктов гниения от не переваренной пищи. Происходит перенапряже-
ние секреторного аппарата желудка, двенадцатиперстной кишки. Вместо 
нормальных 700 - 800 миллилитров желудочного сока с концентрацией 
0,4 - 0,5 % соляной кислоты желудку необходимо будет выработать 
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его в 1,5 - 2 раза больше! Поэтому со временем в желудке развивается 
несварение, пониженная кислотность, гастрит и другие расстройства.

Помимо этого, кислая жидкость быстро проходит в двенадцатипер-
стную кишку, где среда щелочная и смывает защитную оболочку. В 
результате возникает воспаление слизистой двенадцатиперстной кишки, 
что нарушает ее нормальную работу. 

Кроме выше указанного, нарушается работа «заслонки» между 
желудком и двенадцатиперстной кишкой. В свою очередь это влечет 
изменение в работе «брюшного мозга» и кишечной гормональной си-
стемы. Последствия этих изменений сказываются не только на здоровье 
организма, но и на психике человека. 

ПЕЙТЕ ЖИДКОСТИ (вода, соки, компот, чай и т.д.) ДО ЕДЫ, ЗА 
10 - 15 МИНУТ.

В зависимости от вида пища находится в желудке 2 - 3 часа, а в  тон-
ком кишечнике 4 - 5 часов. Примерно через 2 - 4 часа пищеварительный 
процесс только набирает силу в тонком кишечнике. Переваривание и 
всасывание пищевых веществ происходит в определенных зонах тонкого 
кишечника. Выпитая жидкость мигом проскочит желудок и не только 
разбавит пищеварительные соки тонкого кишечника, но может смыть пи-
щевые вещества мимо «полей» их усвоения. В итоге вы опять ничего не 
получите, а будете кормить гнилостных бактерий в толстом кишечнике.

Поджелудочная железа, печень, а также железы, расположенные в 
самой тонкой кишке, вынуждены будут синтезировать новую порцию 
секрета, истощая ресурсы организма и перенапрягаясь при этом.

ПОСЛЕ УГЛЕВОДИСТОЙ ЕДЫ (каши, хлеб и т.д.) ЖЕЛАТЕЛЬНО 
ПИТЬ ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА, А ПОСЛЕ БЕЛКОВОЙ (мясо, рыба и т.д.) - ЧЕ-
РЕЗ 4 - 5 ЧАСОВ.

Если же возникнет (особенно в начале перехода на правильное пи-
тание) острое желание утолить жажду, то прополощите рот и сделайте 
2 - 3 небольших глотка. С переходом на правильное питание вас уже не 
будет мучить жажда.

7. Количество пищи принимаемой за одну трапезу (важная рекомен-
дация).

Пищеварительная система человека обладает функциональными 
резервами и может переваривать несколько больше пищи, чем это требу-
ется человеку. Что касается нормального количества пищи принимаемой 
за один раз, то оно небольшое по объему. Считается, что нормальный 
объем принимаемой за раз пищи не должен превышать 1-1,5 литра. Не-
которые утверждают, что и этого много. Надо кушать столько, сколько 
помещается пищи в две сложенные ладошки.

 Важно знать, что большое количество принятой за один раз пищи 



ТЕМА 1
Пищеварительная система человека

63

«раздувает» и отяжеляет желудок. От этого смещаются и сдавливаются 
органы расположенные в грудной клетке и брюшной полости, наруша-
ется кровообращение. Организм работает в несколько напряженном 
режиме. Постоянные переедания, незаметно приводят к опусканию 
внутренних органов. Сейчас очень много людей этим страдают.

Большое количество пищи принятой за один раз, требует усиленной 
работы пищеварительного аппарата. А так как энергия для этого берется 
из одного организма, то «обесточиваются» другие функции и человека 
клонит в сон. Помните – обжорство спутник многих заболеваний и 
способствует развитию гнилостной микрофлоры в организме. Когда 
пищи много и пищеварительная система не в состоянии ее переварить 
и усвоить, в «работу» включаются бактерии. В итоге, сильно возрастает 
всасывание в кровь вредных продуктов их жизнедеятельности. На этой 
почве может развиваться аллергия.

Наличие воздушного пузыря в желудке указывает на то, что вы не 
должны заполнять пищей весь желудок. Отрыжка воздухом во время или 
после еды указывает на то, что вы уже переполнили желудок – переели.  

После еды в течении 1,5 – 2 часов побудьте в вертикальном положе-
нии, чтобы воздушный пузырь в желудке был расположен вверху. 

Вот главные ориентиры по приему пищи за один раз. Кушаете до того 
момента, чтобы пропало чувство голода – это норма. Если кушаете до 
чувства насыщение – вы переели. 

8. Чистка печени (рекомендация).
Рекомендую, каждому человеку для нормальной работы желудоч-

но-кишечного тракта очистить печень по описанной в «Без очищения 
– нет исцеления» методике. В дальнейшем, проводить процедуру очище-
ния печени профилактически раз или два в году - весной (март-апрель) 
и летом (июль). Эта процедура не касается тех лиц, которые профилак-
тически голодают по неделе и более два и более раз в году.

9. Усиление переваривающих способностей желудка и кишечника 
(рекомендация).

Умеренная физическая нагрузка за 1-2 часа до еды позволяет энерге-
тически подзарядить и прогреть организм. Это положительно влияет на 
активность пищеварительных ферментов, нормализует перистальтику 
и препятствует возникновению запоров.

Кроме вышеуказанного, за счет усиления циркуляции крови и межтка-
невой жидкости улучшается доставка пищевых веществ к клетками и 
вывод отходов жизнедеятельности (метаболитов).

10. Борьба с дисбактериозами.
Восстановление слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной 

кишки, а также подавлению гнилостных и бродильных процессов в 



64 Г. П. МАЛАХОВ
Золотые правила питания

тонком кишечнике способствует прием собственной урины по 100 - 150 
грамм  ежедневно утром натощак. Еще лучше действует прием натощак 
осветительного керосина по 1 чайной ложке. Курс приема 6 недель. 
Далее, можно повторять по мере надобности через 3-6 недель.

Во время каждого приема пищи, кушайте в качестве первого блюда 
салат или свежетушеные овощи (200 - 300 грамм). В теплое время года 
салат, в холодное - тушеные овощи в теплом виде. 

Клизмы с обычной и упаренной уриной способствуют восстановле-
нию необходимой среды и микрофлоры в толстом кишечнике. Не злоу-
потребляйте этой рекомендацией*. Если правильно кушать, то проблемы 
с дисбактериозом исчезнут сами собой, без урины, керосины, клизм и 
прочих ухищрений. Если питание не соблюдать, то ничего не поможет. 

За 2 часа до сна принимайте стакан кислого молока, для заселения 
пищеварительного тракта кисломолочными бактериями.

11. Улучшение доставки пищевых веществ в клетки.
Для того, чтобы периодически очищать межклеточную жидкость и 

соединительную ткань от метаболических шлаков разного вида, жела-
тельно посещать парную не менее 2-х раз в неделю, либо профилакти-
чески голодать по 36 часов еженедельно, а лучше 2 дня раз в две недели 
в дни экадаши (11 день после новолунья и 11 день после полнолунья).

* Сейчас 2017 год. Я не отказываюсь от этих рекомендаций, но в свете своего 
опыта сделаю дополнение. Урина действует в начале, далее, к ней бактерии 
привыкают и эффект сходит на ноль.

Керосин, прекрасно чистить кровь и помогает против бактерии во всем 
организме. Однако, и к его действию привыкают бактерии, грибки и его лучше 
использовать для чистки крови.

Следует отметить, что все жидкости обладающие противомикробными 
действиями работают до желудка и чуть ниже. Они всасываются, а вредная 
микрофлора находиться в более ниже лежащих отделах кишечника, а тем более, 
толстого кишечника. В итоге, туда ничего не доходит. 

Клизмы, также работают не так эффективно, как хотелось бы. Их эффект 
временен.

А что же работает? Прекрасно работают семена душистых растений, осо-
бенно тмина. Чайная ложка утром натощак, и ваш стул прекрасно сформиро-
ван, микрофлора правильная! Несколько хуже работает трава полыни горькой, 
гвоздика в семенах (палочках). 

Почему именно трава и семена? Да потому, что они проходят через весь 
кишечник и своими эфирными маслами убивают, подавляют вредоносные 
бактерии и грибки.       

Рекомендую сократить употребление дрожжевого хлеба – лучше исключить 
полностью; меньше сладких напитков, сахара; не злоупотребляйте лечением 
антибиотиками, они подавляют бактерий, но способствуют росту вредных 
грибков, что еще хуже.
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12. Активизация внутриклеточного пищеварения.
Для того, чтобы обновились мембраны клеток и активизировались 

ферменты участвующие в биоэнергетических и иных реакциях клеток, 
необходимо голодание от 7 и более суток (желательно две - три недели). 
Голодать так лучше в дни постов. Два - три таких голодания в течение 
года - великолепное средство для активизации жизни всех клеток, а 
значит всего организма в целом. 

13. Нормализация пищевой потребности.
Для того, чтобы нормализовать естественную потребность в пище, 

необходимо питаться той пищей к которой приспособлено наше пище-
варение, которая влияет на «брюшной мозг» и кишечную гормональную 
систему, посредством которых регулируется чувство насыщения. По 
другому эта пища называется «видовым питанием» человека. 

Эта пища содержит в себе не «убитые» различной обработкой фер-
менты, витамины, целые (не денатурированные) белки, углеводы и т. д.

14. Налаживание правильной работы кишечной гормональной си-
стемы.

Прекращение поступления пищи в желудочно-кишечный тракт, 
способствует приведению в уравновешенное состояние кишечной гор-
мональной системы, ибо отсутствуют ее реакции на тот или иной вид 
пищи. Для этой цели подойдет голод от 5 до 10 суток. Два – три таких 
голода в течение года вполне достаточно.

15. Полное восстановление эпителиальных клеток желудочно-ки-
шечного тракта.

Из раздела «другие характеристики пищеварительной системы» мы 
знаем, что полное обновление кишечного эпителия у человека происхо-
дит за 6 - 14 дней. Если мы даем пищеварительной системе «отдых» в 
виде голодания, то она восстанавливает сама себя. Поэтому, голодание 
в течении указанного срока позволит вам восстанавливать целостность 
собственной пищеварительной системы.

 
Данные рекомендации позволят вам восстановить нормальную работу 

пищеварительного тракта. Основаны они на знании его работы, поэтому 
действуют в любых случаях. В тяжелых случаях надо будет потратить 
больше времени и иметь терпение. Но это только первоначальный этап, 
в дальнейшем надо будет индивидуализировать свое питание. Как это 
сделать, смотрите дальше.
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Тема 2. Взаимодействие пищи с организмом чело-
века.

Главная наша задача - изучать факты честно. Мы должны почитать 
науку как истинное знание, без предпосылок, ханжества, суеверия, но 
с уважением и мужеством.

Н. К. Рерих

Чтобы понять, что же нужно есть, что действительно питает, при-
дется познакомиться с основополагающими явлениями, лежащими в 
основе жизни.

Во-первых, мы примем идеи величайших мудрецов времени, которые 
исследовали влияние пищи не только на тело, но и на сознание, энер-
гетику, создали Величайшее учение о многогранном влиянии пищевых 
веществ на человеческий организм. 

Во-вторых, учтем новейшие научные разработки, которые внесли 
современные учены в науку о питании человека. 

Как показали исследования, живое существо состоит из вещества 
и поля. Причем вещество имеет особую форму - левое вращение. Это 
является резким, без переходов, различием между живым - органиче-
ским веществом и косным - неорганическим, в котором левое и правое 
вращающееся вещество перемешаны между собой.

Рис. «Эффект Кирлиан» - свечение биоплазмы в высокочастотном 
поле.

«...Первый снимок получен с несорванного листа вербены, второй 
- после того, как куст был вырван с корнем и полежал в тени 10 часов, 
а третий был сделан еще через 20 часов». (Из книги В. X. Кирлиан, С. 
Д. Кирлиан «В мире чудесных разрядов»). «Эффект Кирлиан» под-
тверждает наличие в любом живом организме вещества, находящегося 
в состоянии плазмы, а точнее, биоплазмы. 
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Поле имеется вокруг любого живого объекта (по-современному - 
биоплазма). Оно имеет сложную природу и исчезает с прекращением 
жизни. Такого поля нет вокруг неорганической материи.

Отсюда можно сделать самый главный вывод: для поддержания и раз-
вития жизни нам нужна пища с левовращающимся веществом и богатая 
биоплазмой. Именно такая пища уменьшает энтропию (распад) в живой 
системе (организме). Если же в пище присутствует вещество с правым 
вращением или отсутствует биоплазма - это, наоборот, увеличивает 
энтропию и приводит к угнетению жизненных процессов в организме.

1. КАК СОЗДАЕТСЯ ПИЩА

Для Земли Солнце является основным источником энергии. И именно 
солнечную энергию в первую очередь накапливают растения.

Происходит это так. В процессе фотосинтеза происходит возбужде-
ние молекулы хлорофилла. В ней возбуждается при попадании на нее 
потока света один электрон, который в зависимости от спина (вращение 
либо влево, либо вправо) может перейти либо в триплетное состояние, 
либо в другое. Только триплетное приводит к поглощению энергии 
фотосинтетическим аппаратом при наличии донора водорода, которым 
является вода. Под действием квантов света из воды и углекислого газа 
синтезируется органическое вещество, при этом выделяется свободный 
кислород. 

6СО2 + 6Н2О + квант света = С6Н12О6 + 6О2.
Это энергопоглощающая реакция при фотосинтезе. Все последующие 

химические превращения происходят каскадно, принудительно, за счет 
стремления электрона, двигающегося по пути переноса энергии, спу-
ститься с повышенного энергетического уровня. Конечным продуктом 
фотосинтеза является высоко энергетическая молекула АТФ, в которой 
энергия закольцована в химическую связь и в дальнейшем используется 
в любых энергетических реакциях.

Далее, в растении молекулы АТФ используются для синтеза жиров и 
углеводов, которые в отличие от АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты) 
нерастворимы и поэтому не изменяют осмотического давления клеток и 
могут откладываться про запас. Это и есть та пища (или энергия - высо-
коорганизованная энергия химических связей растительных углеводов, 
жиров и белков), которую растения изготовляют как для себя, так и на 
потребу всему животному миру. При употреблении растений в пищу 
в организме совершается обратный процесс - распад энергетических 
связей растительных углеводов, жиров и белков, дающих энергию для 
синтеза наших собственных видоспецифических углеводов, жиров, 
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белков и т. д., то есть для синтеза собственных тканей организма и 
получения энергии.

Из вышеприведенного процесса усвоения питательных веществ и 
энергии становиться ясным, что живая ткань животных, в том числе и че-
ловека, как более сложное, более структурированное образование на свое 
поддержание требует более повышенный расход энергии, чем растение. 
При этом необходимо признать, что доказывают и исследования ученых, 
что животное в определенной степени и условиях, может  поглощать 
энергию для своего существования подобно растению. Нечто подобное 
происходит с человеком, когда он полностью воздерживается от пищи. 
На определенный период времени включается древний биологический 
механизм усвоения азота и углекислого газа из воздуха, экономно по-
требляются менее важные ткани собственного организма. Но для пол-
ноценной жизни, с большими возможностями, меньшей зависимостью 
от внешней среды, чем у растений, природой была «придумана» более 
совершенная энергетическая «установка», которая получала энергию не 
за счет поглощения солнечной энергии, а использовала ее уже усвоенной 
растением или животным. И в зависимости от условий жизни, питание 
человека приспосабливалось к растительному, животному, а чаще всего 
к смешенному питанию.

Вопрос в другом, и заключается он в том, что на растительном [име-
ется в виду не концентрированная крахмалистая (каши), белковая (горох, 
бобы) или жирная (растительные жиры) пища, а плоды, ягоды, овощи] 
питании в человеческом организме функционируют для переработки 
пищи одни механизмы, которые более медленнее развивают организм, 
но зато предохраняют его от разрушения и длительнее сохраняют. Кон-
центрированная животная пища - мясо, различные виды молочного, а 
также концентрированная растительная пища, поставляя массу мате-
риала для роста тела и энергии для его развития (от чего наблюдается 
акселерация) формирует несколько другие механизмы переработки 
пищи, которые обременительны для организма. Поддерживаться они 
могут полноценно у молодого организма, что сокращает срок жизни, 
но придает ей активность. В этом частично заключен феномен того, что 
белая раса людей питающаяся в силу своего климатического прожива-
ния смешанной пищей более активна, энергична, чем люди, живущие в 
других условиях и питающиеся преимущественно растительной пищей.

Поэтому, одна из задач этой части книги - показать, как правильно 
потреблять и высокоэнергетичную пищу с пользой для себя. Ведь нельзя 
же отмахнуться от того факта, что имеется масса людей, которые живут 
на смешанном питании долго и здорово, а имеются постоянно болею-
щие вегетарианцы. Наша задача исследовать феномен влияния пищи 
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на человека и сделать соответствующие выводы конкретно для себя.
Важно знать, что любая обработка, как растительных, так и животных 

продуктов, изменяющая их внутреннюю структуру, а значит и энергетику 
(варка, солка, тушение, поджаривание, маринование, копчение, консер-
вирование и т. д.) приводит к понижению их питательной ценности.

Впервые об энергетическом потенциале пищи заговорил швейцар-
ский врач М. Бирхер-Беннер в 1897 году. Он же успешно применял это 
положение на практике. Но оказывается, уже за много тысяч лет риши 
(мудрецы Индии) знали об этом и называли энергию, содержащуюся в 
пищевых продуктах, «Оджасом». В зависимости от того, много или мало 
Оджаса, они подразделяли продукты питания. Их разработки настолько 
опережают современные, что мы в основном будем ими пользоваться.

Растительная и животная пища - это не только источник энергии и 
строительного материала, но и фактор, обеспечивающий определенный 
состав внутренней среды; фактор несущий информацию из окружающей 
среды во внутреннюю среду организма; фактор обеспечивающий защиту 
организма. И вот здесь имеются колоссальные различия между питанием 
растительной и животной пищей, естественной пищей и искусственной. 
В ходе дальнейшего изложения мы с вами исследуем эти различия.

2. СОСТАВ ПИЩИ
Теперь мы подошли к следующему важному разделу - из чего состо-

ит наша пища? Какую роль играют компоненты пищи в поддержании 
нормальной жизнедеятельности организма?

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ
Чем больше развивается наука, тем больше она узнает о природе 

вещей. Открытие супругов Кирлиан позволило установить, что вокруг 
и внутри живых объектов имеются энергетические поля, которые яв-
ляются основой для материальной части. Определялось это легко и 
наглядно. Брали зеленый лист, часть его отрывали и фотографировали в 
высокочастотном поле. На фотографии было ясно видно энергетическое 
поле оторванной части листа. На энергетическом уровне лист был цел! 
Хотя на материальном, не было оторванной части. Отсюда, сам собой 
следует вывод – информационно-энергетическое поле живого объекта 
первично, а материальное – вторично.

Исходя из выше указанного, любую пищу можно разделить на две 
большие составляющие: информационно-энергетическую часть (основу, 
состоящую из энергетических полей) и материальную часть в которую 
входят различные вещества (вода, белки, углеводы, жиры, минераль-
ные вещества, витамины и т. п.). Организм любого живого существа, 
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и человека в том числе, приспособлен к питанию и усвоению обоих 
компонентов: энергетических полей и материальной части. 

Современная наука хорошо изучила процесс питания материальной 
частью продуктов и считает, что именно материя является поставщиком 
строительного материала и энергии для организма. Где усваиваются 
энергетические поля пищи и насколько они важны для нормального 
существования человека ей незнакомо. Это незнание приводит к гру-
бейшим просчетам при приготовлении пищи и биологически активных 
веществ.

Что касается древней науке о жизни – «Аюрведы», то она прекрасно 
оперирует энергетическим компонентом пищи, его усвоением и влия-
нием на организм человека. Рассмотрим этот вопрос подробно.  

Энергетическая составляющая в пище, в основном, выражена вкусом. 
Аюрведа учит, что принятая пища оказывает следующее влияние на ор-
ганизм человека: вкусом во рту (первичный вкус) – раса; охлаждающее, 
разогревающее и т. п. действие вкуса на организм – вирья; вторичный 
вкус (эффект оказываемый после переваривания пищи на организм) – 
випак; особым эффектом, не поддающемуся объяснению – прабхава; и 
наконец, общее действие пищи на организм человека – саттва, тамас и 
раджас.

Первичный вкус. Ротовая полость, с его органами вкуса, служит для 
того, чтобы извлекать и усваивать энергетический компонент пищи. 

Действие вкуса на организм.  Уже во время жевания пищи, она начи-
нает действовать своими энергетическими полями на организм человека. 

В виду того, что сам человек состоит из физического тела и созна-
ния (сознание – это совокупность различных энергетических полей и 
энергий их составляющих, которое я называю полевой формой жизни 
человека), энергетические поля пищи какие-то энергии усиливают, а 
какие-то, наоборот – угнетают. Энергетическое усиление или угнетение, 
человек ощущает, в основном, следующими ощущениями: разогревом 
или охлаждением организма; тяжестью или легкостью, влажностью или 
сухостью и их взаимным сочетанием. В зависимости от того, насколько 
организм разогревается, охлаждается и т. п. от принятой пищи, говорят 
о «силе продукта».

Вторичный вкус. Энергетическое взаимодействие принятой пищи с 
организмом продолжается на всем протяжении желудочно-кишечного 
тракта, пока пища не перевариться полностью. 

В действие вторичного вкуса на организм человека входит все мно-
гообразие иных энергетический взаимодействий, которые начинаются 
во рту и продолжаются в желудке и кишечнике, в крови, в печени, в 
тканях и клетках организма. В итоге, все это суммируется и называется 
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эффектом после переваривания пищи на организм человека.  
И наконец, пища оказывает на организм человека особый эффект не 

поддающийся объяснению.  Другими словами, два различных пищевых 
вещества с одинаковым вкусом, действием и вторичным вкусом должны 
оказывать одинаковое влияние на организм человека. На практике этого 
не происходит – эффект различный.

Объяснить это можно тем, что любое растение или животное имеет 
свою собственную голограмму – особое поле, которое на энергетическом 
уровне воспроизводит целостный организм растения или животного. 
Оказывается, любая часть растения или животного «помнит» эту голо-
грамму и служит «опорой» для ее построения. Конечно такая голограмма 
намного слабее, но тем не менее она есть. Причем, чем свежее продукт, 
тем «сильнее» голограмма. Исходя из этого, особый эффект можно объ-
яснить действием голограмм пищи на организм человека. 

В полостях желудка и кишечника идет разрушение голографического 
образа, который «тянет за собой» принятый кусочек пищи. Если это было 
растением, то разрушается голограмма растения, если часть  животного, 
- то голограмма животного. В итоге получается, что постоянно прини-
маемая пища, как бы «намагничивает» своей голограммой организм 
человека и передает ему некоторые свои качества. Грубо говоря, человек 
может приобретать «растительные» или «животные» черты, питаясь од-
ной и той же пищей. Например, тибетский святой Миларепа, в течение 
многих лет питался только крапивой. От этого его тело стало зеленым!

Саттва, тамас, раджас.  Исходя из выше изложенного, естественно 
вытекает, что в зависимости от качества пищи, насыщенности ее био-
логически полезными веществами, энергетическими полями, приня-
тая пища может. 1. Подавить жизнедеятельность человека и сделать 
его инертным, апатичным, вялым, уставшим. Такая пища называется 
тамасической (от слова «тамас» - покой, тяжесть). 2. Стимулировать 
отдельные энергии и привести к неуравновешенности, повышенной 
активности, суетливости, раздражительности. Такая пища называется 
раждасической (от слова «раджас» - действие, активность). 3. Гармонизи-
ровать и повысить общую энергетику организма, сделать организм более 
устойчивым и жизнеспособным. Такая пища называется саттвическая 
(от слова «саттва» - гармония, уравновешенность).

Выводы. Отсутствие в пище естественных энергетических полей 
делает пищу неполноценной, искусственные витамины и минералы 
мало усваиваемыми. Приготовленная искусственным, технологическим 
путем пища, содержит чужеродные организму человека поля и только 
за счет этого вредна. Вещества, входящие в ее состав, усваиваются не 
полностью и способствуют быстрой зашлаковке организма.  В итоге, 
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подобное питание быстро ослабляет организм человека, зашлаковывает 
его и служит главной причиной для развития всевозможных болезней.

ВОДА
Человеческий организм на 55 - 65 % состоит из воды. В организме 

взрослого человека с массой тела 65 кг содержится в среднем 40 литров 
воды; из них около 25 литров находится внутри клеток, а 15 в составе 
внеклеточных жидкостей организма.

По мере старения человека количество воды в теле снижается еще 
больше. Сравните, в теле 3-месячного плода 95 % воды, а у новорожден-
ного ребенка уже 70 %.

Многие авторы считают одной из причин старения организма пони-
жение способности коллоидных веществ, особенно белков, связывать 
большое количество воды. Вода является основной средой, в которой 
протекают многочисленные химические реакции и физико-химические 
процессы (ассимиляция, диссимиляция, осмос, диффузия, транспорт и 
другие), лежащие в основе жизни. Организм строго регулирует содер-
жание воды в каждом органе и каждой ткани. Постоянство внутренней 
среды организма, в том числе и определенное содержание воды, одно 
из главных условий нормальной жизнедеятельности.

Вода, содержащаяся в организме, качественно отличается от обыч-
ной воды. Во-первых, это структурированная вода. С применением 
тончайших, новых методов физического эксперимента обнаружился 
удивительный факт. Оказалось, что в теснейшем контакте с биологи-
ческими молекулами вода находится как бы в замерзшем состоянии 
(имеет структуру льда). Эти «ледяные» структуры воды являются «ма-
трицей жизни». Без них невозможна сама жизнь. Только их наличие 
дает возможность протекания важнейших для жизни биофизических 
и биохимических реакций, например, проведение энергии от места ее 
нахождения до места потребления в организме.

Живые молекулы организма вложены в ледяную решетку, как в 
идеально подходящий к ним футляр. Поэтому оводнение биомолекул и 
прочность удержания ими воды намного выше, когда вода, образующая 
с ними систему, имеет структуру «льда».

Обыкновенная вода представляет собой хаотическое скопление мо-
лекул. Такой «футляр» для биомолекул не подходит. Живые молекулы 
плохо располагаются между молекулами такой воды и поэтому удер-
живают ее плохо. На придание воде структуры «льда» организм тратит 
свою энергию.

Во-вторых, структурированная вода, особенно вода, содержащаяся в 
живых организмах, обладает дисимметрией. Любая дисимметрия (как 
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и структура) - источник свободной энергии.
В-третьих, оказалось, что биологическая информация может транс-

лироваться в водно-кристаллических структурах, открылась «память» 
воды. Причем эта память настолько хорошо «записана», что ее можно 
стереть, лишь два, а то и три раза прокипятив воду.

Вода, отвечающая вышеперечисленным требованиям, в изобилии 
находится в фруктах и овощах, ну и, конечно, в свежевыжатых овощных 
и фруктовых соках.

В овощах и плодах ее содержится 70 - 90 %, нерастворимые вещества 
составляют 2 - 8 %, растворимые - 7 - 16 %.

Вода находится в плодах и овощах в свободном и связанном с кол-
лоидами состоянии. Свободная (структурированная) вода содержится 
в клеточном соке плодов и овощей; в ней растворены сахар, кислоты, 
минеральные соли и другие вещества; она легко удаляется высушива-
нием. Плоды и овощи содержат свободной воды больше, чем связанной. 
Вода, находящаяся в прочной связи с различными веществами (связан-
ная), не может быть отделена от них без изменения строения, поэтому 
всасывается она постепенно, по мере ее освобождения. Много воды 
содержат огурцы, салат, томаты, кабачки, капуста, тыква, зеленый лук, 
ревень, спаржа, ну и, конечно, арбузы и дыни. Как правило, прием соч-
ных плодов и овощей насыщает нас самой лучшей водой, и нам вообще 
не хочется пить.

Что касается воды в продуктах животного происхождения, особенно 
подвергшихся процессу термической обработки, то там ее весьма мало 
и ни о какой структуре не может быть речи. Потребляя термически об-
работанную животную пищу (колбасы, мясо всевозможных видов, сыры 
и т. п.) мы тем самым обезвоживаем свой организм. Помните, сколько 
пищеварительный соков выделяет человек за сутки - около 8 литров! Вот 
почему, после такой еды нам хочется пить, а значит нарушать пищеваре-
ние и включать цепочку патологии. С куском мяса надо потреблять раз 
в 5 больше салата. Кроме этого, много жидкости требуется организму 
на выведение ненужных азотистых продуктов от переваривания мяса. 
Опять хочется пить.

Прекрасными характеристиками обладает талая вода. Но, после того, 
как последний кусочек льда растает, через 5-10 минут, она потеряет свои 
целебные свойства.

Потребление воды, находящейся в свежевыжатых соках, талой, 
протиевой, настоянной на кремнии и шунгите, оказывает целебное и 
омолаживающее действие на организм. Именно такой водой лучше 
утолять жажду.

Минеральные воды целебны не составом растворенных в них ве-
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ществ, а информацией, которую вода вобрала в себя, проходя сквозь 
толщу земли. Неорганические минеральные вещества, растворенные в 
воде, частично усваиваются организмом.

Вот что написано в «Чжуд-ши» о воде: «Вода бывает дождевой, 
снежной, речной, родниковой, колодезной, минеральной и древесной. 
Предыдущие в этом ряду лучше последующих. Вода, падающая с неба, 
не имеет вкуса, но приятна, насыщает, «прохладна», «легка», подобна 
эликсиру.

Вода, которая падает со снежных гор, хороша и так «холодна», что 
«огонь» ее с трудом нагревает, но когда застаивается, от нее бывают 
черви, рканг-бам и болезни сердца.

Вода на чистой земле, доступная солнцу и ветру, хороша.
Вода из болота, вода с водорослями, с корнями и листьями, находяща-

яся в тени деревьев, солончаковая вода, в которой купаются животные, 
порождает все болезни.

Холодная вода помогает при обмороках, похмелье, головокружении, 
рвоте, жажде, жаре тела, болезнях желчи и крови и отравлениях.

Кипяток согревает, способствует пищеварению, подавляет икоту, 
удаляет слизь, вздутие живота, одышку и свежую чхампу.

Охлажденный кипяток, не возбуждая слизи, удаляет желчь, но через 
день он становится как яд, и возбуждает все пороки».

Наблюдательность наших предков поразительна, а главное - жизненно 
приложима.

В условиях нормальной температуры и умеренных физических нагру-
зок человеку достаточно той воды, которая имеется в салатах и фруктах. 
Если растительной пищи потребляется мало, то человек, как правило, 
испытывает жажду и пьет много воды. Это приносит несомненный 
вред, так как усиливает нагрузку на сердце, почки и повышает процессы 
распада белка. Даже верблюд, находясь в пустыне, никогда не пьет воды 
впрок, а ровно столько, сколько было израсходовано.

Если все-таки хочется пить, особенно в переходный период, то уто-
ляйте жажду вышеуказанными жидкостями. В среднем, на килограмм 
собственного веса, рекомендуют пить 30-40 граммов воды. Чем человек 
моложе, тем больше ему требуется воды - 40-35 гр. Старше - 30 гр. 

Важно знать и следующее: потребление продуктов с высоким содер-
жанием солей натрия способствует задержке воды в организме.

Соли калия и кальция, наоборот, выводят воду. Отсюда рекомендуется 
ограничить потребление соли и продуктов, содержащих натрий, при 
заболеваниях сердца и почек, а потреблять продукты, богатые калием и 
кальцием. При обезвоживании организма, наоборот, следует увеличить 
дозу продуктов с натрием и уменьшить с калием и кальцием.
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БЕЛКИ
Белки - сложные азотосодержащие полимеры, мономерами которых 

служат а-аминокислоты. Аминокислотный состав различных белков 
неодинаков и является важнейшей характеристикой каждого белка, а 
также критерием его ценности в питании.

Аминокислоты - органические соединения, в которых имеются две 
функциональные группы - карбоксильная (-СООН-), определяющая 
кислотные свойства молекул, и аминогруппа( -NН2-), придающая этим 
соединениям основные свойства.

В состав белка с наибольшим постоянством входят 20 аминокислот:
Незаменимые
1. Изолейцин
2. Лейцин
3. Лизин
4. Метионин
5. Фенилаланин
6. Треонин
7. Триптофан
8. Валин
9. Гистидин (для детей)

Основные функции белка в организме:
1. ПЛАСТИЧЕСКАЯ. Белки составляют около 15 - 20 процентов 

сырой массы различных тканей (жиры и углеводы лишь 1 - 5 процен-
тов) и являются основным строительным материалом клеток, органов 
и межклеточного вещества. Белки наряду с жирами (фосфолипидами) 
образуют остов всех биологических мембран, играющих важную роль 
в построении клеток и их функционировании.

2. КАТАЛИТИЧЕСКАЯ. Белки - основной компонент всех без ис-
ключения известных в настоящее время ферментов. При этом простые 
ферменты представляют собой чисто белковые соединения.

Ферментам принадлежит решающая роль в усвоении пищевых 
веществ организмом человека и в регуляции всех внутриклеточных 
обменных процессов.

3. ГОРМОНАЛЬНАЯ. Значительная часть гормонов по своей при-
роде - белки. К их числу принадлежит инсулин, гормоны гипофиза, 
паратиреоидный гормон.

4. ФУНКЦИЯ СПЕЦИФИЧНОСТИ. Чрезвычайное разнообразие и 
уникальность индивидуальных белков обеспечивают тканевую индиви-

Заменимые
1. Глицин (гликокол)
2. Аланин
3. Серин
4. Глутаминовая к-та
5. Глутамин
6. Аспарагиновая к-та
7. Аспарагин
8. Аргинин
9. Пролин
10. Цистин
11. Тирозин
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дуальность и видовую специфичность. Этот феномен различных бел-
ковых структур есть отражение различной энергии, которая «слепила» 
под себя вещество. Частично, этот вид энергии остается в структурах 
белковой ткани и может быть целесообразно использован организмом 
для энергетической подпитки соответствующей функции.

5. ТРАНСПОРТНАЯ. Белки участвуют в транспорте кровью кис-
лорода, жиров, углеводов, некоторых витаминов, гормонов и других 
веществ. Специфические белки - переносчики обеспечивают транспорт 
различных минеральных солей и витаминов через мембраны клеток и 
внутриклеточные структуры.

В зависимости от пространственной структуры белки можно раз-
делить на глобулярные (молекулы их имеют сферическую форму) и 
фибриллярные (состоят из вытянутых нитевидных молекул). К числу 
простых глобулярных белков относятся, в частности, альбумины, гло-
булины, проламины и глютелины. Альбумины и глобулины широко рас-
пространены в природе и составляют основную часть белков сыворотки 
крови, молока, яичного белка. Проламины и глютелины относятся к 
растительным белкам и встречаются в семенах злаков, образуя основ-
ную массу клейковины. Эти белки нерастворимы в воде. К проламинам 
относится глиадин пшеницы, зенин кукурузы, гордеин ячменя. Амино-
кислотный состав этих белков характеризуется низким содержанием 
лизина, а также треонина, метионина и триптофана и чрезвычайно 
высоким - глутаминовой кислоты.

Потребность человека в белках и аминокислотах.
В мире не существует единых представлений о количественной 

характеристике этих норм даже применительно к близким категориям 
населения. Тем более, что мы знаем о дополнительном синтезе ами-
нокислот в толстом кишечнике, которые вообще не учитываются при 
составлении белковых норм. Однако принято считать, что взрослому 
человеку требуется 1 грамм белка на 1 килограмм веса тела. Растуще-
му организму белка требуется несколько больше, пожилому человеку 
несколько меньше. Человеку, занимающемуся спортом, особенно наби-
рающему мышечную массу, рекомендуют потреблять 2 грамма белка на 
1 кг собственного веса тела.

Что касается мнения натуропатов, то они считают норму по белку 
завышенной. Вот что пишет на эту тему приверженец естественных ме-
тодов оздоровления - натуропат А. Чупрун в газете «Советская Россия» 
от 27.11.86 г. в статье «Чем обедал папуас?»: «Человек растет, и его надо 
кормить - факт, не требующий особых комментариев. Поэтому сегодня 
так называемая «белковая проблема» не менее важна, чем изыскание но-
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вых источников энергии и сырья. Ученые всего мира тщательно изучают 
известные источники белка: дрожжи и плесень, микроскопические грибы 
и бактерии, водоросли, мицелий высших грибов и высших растений. Но 
вот парадокс: белковая проблема волнует кого угодно, кроме папуасов 
Новой Гвинеи. Почему же? А вот почему. До сих пор считалось (это 
отражено в учебниках по питанию), что в ежедневном рационе должно 
быть уж никак не меньше белка, чем организм требует, а для молодого, 
растущего человека - даже больше.

Папуасы же это правило успешно игнорируют на протяжении всей 
жизни. Ученые, взявшиеся за исследование их пищи, были поражены: 
оказалось, что они даже не обеспечивают  «белкового равновесия», то 
есть папуас потребляет с пищей 20 - 30 граммов белка, расходуя в полтора 
раза больше! Не из воздуха же он берет недостающие 10 - 15 граммов?

Вот именно из ВОЗДУХА! Советские ученые М. Олейник и С. 
Панчишина, приведя эти данные в книге «Диcбактериоз кишечника», 
называют ряд бактерий, живущих в кишечнике любого человека - они 
способны усваивать азот воздуха, растворенный в пищеварительных 
соках, и вырабатывать из него белок.

Почему же этого не происходит у других народов планеты? Видимо, 
все дело в составе пищи. Папуасы питаются в основном бататом (слад-
ким картофелем), богатым сахарами и крахмалом, но содержащим так 
мало белка, что кишечные бактерии просто вынуждены использовать 
атмосферный азот, превращая его в аминокислоты - те «кирпичики», из 
которых уже может строить свои белки организм человека».

Как видно из статьи, этот необычный эксперимент поставлен самой 
Природой, папуасы живут на этом рационе не одно тысячелетие и на 
здоровье не жалуются. Это наглядный пример того, когда нормальная 
микрофлора играет роль «подсобного хозяйства». Если мы удовлет-
воряем нужды микробов, они могут нас легко прокормить. В нашем 
«цивилизованном» мире, когда усвояемость аминокислот снижена 
из-за термической обработки, а микробы существенно отличаются от 
необходимых, белковая норма завышена.

Исследованиями последних лет доказано: биологическое действие и 
проявление анаболических (строительных) свойств животного белка в 
организме наиболее высоки и всесторонни при следующих сочетаниях 
белка и витамина С - на каждый грамм поступающего белка 1 милли-
грамм витамина С. Вот это научное обоснование того, почему с куском 
мяса надо съедать большую миску листового салата (в листьях растений 
больше всего данного витамина). Если это условие не соблюдается, то 
усваивается столько белка, на сколько хватает витамина С, а оставшаяся 
часть гниет и идет на корм патогенной микрофлоре.
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Вообще, вы должны знать, что нам надо только 4 % энергии по белку. 
Ее легко можно удовлетворить растительным питанием, и причем, с 
прекрасным набором аминокислот.

Для натуропатов (лиц питающихся естественной пищей и живущих 
по законам Природы) приводится состав пищи, содержащей высокий 
процент белка.

Наилучшая пища: орехи, семечки, проросшее зерно, пивные дрожжи, 
сырые яйца.

Хорошая: горох, бобы, рыба, сыр, грибы, свежее молоко.
Плохая: все хлебные злаки, обдирные крупы, мясо, кипяченое и 

пастеризованное молоко.
Однако, существует мнение, что в отдельности, ни растительные ни 

животные продукты не могут обеспечить в организме необходимого 
равновесия аминокислот. Отсутствие всего лишь одной из них может 
служить препятствием для усвоения других аминокислот. Поэтому 
рекомендуются использовать в пищу растительные и животные белки.

Отсутствие в вегетарианской диете некоторых аминокислот при-
водит к ухудшению роста волос, ногтей, вызывает малокровие. Если 
такое происходит с вами, измените диету и включите в рацион питания 
животные продукты (в основном, сырые или приготовленные яйца, 
отварное мясо, сыры).

Гидролиз белков (переваривание) происходит в желудке под влиянием 
фермента пепсина, в кишечнике - ферментами поджелудочной железы.

Проиллюстрируем двумя наглядными примерами вредность потре-
бления термически обработанных мясных продуктов.

Индуцированный автолиз.
А. М. Уголев описывает такой опыт: «В прозрачную камеру, заполнен-

ную естественным желудочным соком человека, помещались «сырая» 
лягушка и лягушка после предварительной недолгой термической обра-
ботки. В первые несколько часов гидролиз сухожилий «обработанной» 
лягушки шел быстрее, однако в последующие два-три дня «сырая» 
лягушка полностью РАСТВОРИЛАСЬ, тогда как структуры термически 
обработанной сохранились».

Этим доказывалось, что белки естественные, не подвергнутые пред-
варительной термической обработке, расщепляются гораздо быстрее и 
качественнее, чем денатурированные (видоизмененные термической 
обработкой, копчением, солкой и т.д.).

Выяснилось, что соляная кислота желудочного сока проникает в 
клетки пищи и вызывает разрушение лизосом (особые клеточные ор-
ганы). В лизосомах клетки находятся ферменты - гидролазы, которые 
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при создавшейся в ней рН среды от 3,5 до 5,5 (очень кислой) разрушают 
все клеточные структуры. Следовательно, желудочный сок индуцирует 
самопереваривание пищи ее же ферментами. Этот механизм существует 
как у хищных, так и растительноядных животных. В принципе он может 
совершаться и у человека, но для этого надо кушать сырое мясо.

Рис. Схема индуцированного автолиза.

Индуцированный автолиз усиливается при температуре 37 - 40° С. 
Под влиянием кислого желудочного сока происходит, во-первых, по-
вышение проницаемости мембран; во-вторых, изменение активности 
протеолитических и других ферментов; в-третьих, изменяется состояние 
белковых клеток и тканей, в частности, их чувствительность к действию 
ферментов.

В отличие от поверхностного действия пищеварительных соков 
на пищевой объект, в случае индуцированного автолиза имеет место 
«взрыв» тканей изнутри, поскольку автолиз индуцируется по всей тол-
щине пищевого объекта. В этом случае происходит гидролитическое 
расщепление всех клеточных структур.

Оказалось, что около 50 % гидролиза определяется ферментами не 
желудочного сока, а самой автолизированной ткани!

Все животные используют аутолическое пищеварение, потребляя 
живые объекты (животные или растения), и только человек подвергает 
пищу термической обработке, «улучшая» ее.

Собственные ферменты пищеварительных соков особенно важны для 
утилизации структур, лишенных лизосом (белок соединительной ткани, 
жиры: полисахариды - у растений) с высокой скоростью.

Биохимик А. Паргетти обнаружил, что при приготовлении пищи на 
огне свыше 54° С в течение любого количества времени активность 
ферментов пропадает и автолиз становится невозможным.
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Рис. Переваривание пищи за счет собственных пищеварительных 
ферментов и с помощью индуцированного автолиза.

а-интактная ткань пищевого объекта; б - постепенное, послойное 
разрушение ткани ферментами пищеварительного сока; в - быстрое 
разрушение различных слоев ткани за счет проникновения Соляной 
кислоты (индуктора) собственными ферментами клетки.

Индуктор, т. е. соляная кислота желудочного сока, проникает внутрь 
клеток сырой пищи и разрушает ее лизосомы-органеллы, содержащие 
множество гидролитических ферментов. Вышедшие в цитоплазму фер-
менты расщепляют (гидролизируют) структуры клетки и ее оболочку. 
Следовательно, сырая пища переваривается собственными ферментами 
и затем усваивается организмом.

Специфическое динамическое действие пищи.
Под специфическим динамическим действием пищи (СДДП) подраз-

умевается усиление обмена веществ после приема пищи по сравнению с 
уровнем основного обмена. Примерно через 15 - 30 минут после приема 
пищи происходит повышение обмена энергии, достигая максимума через 
3 - 6 часов, и сохраняется в течение10 - 12 часов. Причем различные 
виды пищи по-разному влияют на это повышение. Жиры незначительно 
повышают обмен, а иногда и тормозят его. Углеводистая пища повышает 
его на 10 - 20 %, а белковая еще больше - до 40 %.

Чем вызвано такое большое повышение обмена энергии после приема 
белковой пищи? Для этого необходимо знать, сколько у взрослого чело-
века расходуется пищевого белка на построение и замену изношенных 
тканей организма и сколько - на потребление энергии.

Давным-давно Рубнер опытным путем показал, что только 4 % общего 
обмена энергии идут на построение или прирост белка, а следовательно, 
белком могут быть покрыты. В среднем это будет 30 г белка в день на 
человека. А в 100 г мяса его 20 г. Прежде чем ответить на вопрос, куда 
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же идет лишний белок, ответим на другой вопрос: что у нас используется 
в качестве основного «топлива»?

В качестве основного поставщика энергии у нас используется углевод. 
Упрощенно обозначим его См (Н2О)н. При окислении кислородом См 
(Н2О)н + мО2 = мСО2 +нН2О мы получаем свободную энергию, которую 
используем, а также углекислый газ СО2 и воду Н2О, которые легко 
выводятся из организма.

Молекула белка состоит из азота и углевода NсСм (Н2О)н. Отсюда, 
если белок использовать в качестве энергетического материала, то от него 
сначала надо отщепить азот, а затем использовать углевод как топливо, 
т. е. NсСм (Н2О)н + мО2 = Nс + мСО2 + нН2О.

В отличие от углеводов и жиров, азот в организме не может отклады-
ваться про запас и усиленно выводится из организма (а для этого нужна 
свободная вода и энергия). Так, после белкового завтрака выводится до 
50 % поступившего с пищей азота, а вместе с ним и вода в которой он 
находиться! В этом случае энергозатраты достигают таких размеров, 
что до 30 - 40 % калорийности пищи уходит на расщепление азота и 
выведение его из организма. А как нам известно, основной орган, выво-
дящий азот из организма, - это почки. Поэтому «сверхплановая» работа 
быстро изнашивает их.

В результате реакций СДДП происходит не только интенсификация 
энергообмена и распада аминокислот (белка), но и изменение уровня 
глюкозы в крови, сдвиги водно-солевого баланса, изменение тонуса 
сосудов, вовлекаются гормональные системы.

А. Е. Браунштейн обратил внимание, что усвоение и обмен амино-
кислот (белка) требует значительного количества свободной энергии. На 
пути прохождения через организм каждый атом азота вызывает распад 
многих молекул АТФ и неорганического фосфата.

При сопоставлении скоростей синтеза и распада белка, а также кру-
гооборота азота при диетах с низким и высоким содержанием белка, 
установлено, что при низкобелковой диете интенсивность кругооборота 
азота снижается на 18 %. Отсюда видна роль СДДП для построения 
рациональных диет, а заодно дан ответ любителям мясной пищи, счи-
тающим ее поставщиком энергии.

18 %, сэкономленных вами при переходе на малобелковый рацион, 
пойдут на укрепление и исцеление вашего организма.

УГЛЕВОДЫ
Углеводами называются органические соединения, имеющие в со-

ставе два типа функциональных групп: альдегидную, или кетонную, 
и спиртовую. Другими словами, углеводы - это соединения углерода, 
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водорода и кислорода, причем водород и кислород входят в соотношение 
2 : 1, как в воде, отсюда их название.

Животные и человек не синтезируют углеводы. В зеленых листьях при 
участии хлорофилла и солнечного света осуществляется ряд процессов 
между поглощением из воздуха двуокиси углерода и впитанной из почвы 
воды. Конечным продуктом этого процесса, называемого ассимиляцией, 
или фотосинтезом, является сложная молекула углевода. В ней Природа 
собрала солнечную энергию в химическую, которая впоследствии осво-
бождается при распаде углевода в организме человека.

Углеводы подразделяются на моносахариды, олигосахариды и по-
лисахариды.

МОНОСАХАРИДЫ (простые углеводы) - наиболее простые предста-
вители углеводов и при гидролизе не расщепляются до более простых 
соединений. Для человека наиболее важны глюкоза, фруктоза, галактоза, 
рибоза, дезоксирибоза и так далее.

ОЛИГОСАХАРИДЫ - более сложные соединения, построенные из 
нескольких (от 2 до 10) остатков моносахаридов. Наиболее важны для 
человека сахароза, мальтоза и лактоза.

ПОЛИСАХАРИДЫ  - высокомолекулярные соединения - полимеры, 
образованные из большого числа моносахаридов. Они делятся на пе-
ревариваемые и не перевариваемые в желудочно-кишечном тракте. К 
перевариваемым относят крахмал и гликоген, из вторых для человека 
важны клетчатка, гемилцеллюлоза и пектиновые вещества.

Моно - и олигосахариды обладают сладким вкусом, в связи с чем их 
называют  «сахарами!». Полисахариды сладким вкусом не обладают. 
Если сладость раствора сахарозы принимать за 100 %, то сладость фрук-
тозы 173 %, глюкозы - 81 %, мальтозы и галактозы - 32 % и лактозы -16 %.

ГЛЮКОЗА - составная единица, из которой построены все важней-
шие полисахариды - гликоген, крахмал и целлюлоза, также входит в 
состав сахарозы, лактозы и мальтозы. Она быстро всасывается в кровь 
из желудочно-кишечного тракта, а затем поступает в клетки органов, где 
вовлекается в процессы биологического окисления. Окисление глюкозы 
сопряжено с образованием значительных количеств АТФ.

Глюкоза - наиболее легко и быстро усваиваемый источник энергии 
для человека. Для своего усвоения она требует инсулина. Роль глюкозы 
особенно велика для центральной нервной системы, где она является 
главным источником окисления. Она легко превращается в гликоген.

В связи с тем, что глюкоза является наиболее важным «топливом» 
для организма, поговорим о ее роли в организме более подробно. 

Ранее я говорил о питательных веществах растворенных в крови и 
межтканевой жидкости, которые клетки организма потребляют. Гово-
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рилось и о том, с помощью каких механизмов организм «чувствует» 
голод – о снижении концентрации питательных веществ в крови, которая 
омывает соответствующие пищевые анализаторы, расположенные в 
структурах головного мозга.  Оказывается, эти анализаторы в основном 
реагируют на концентрацию глюкозы в крови. Как только уровень глю-
козы понижается, так человек чувствует себя голодным. 

Натощак уровень глюкозы составляет 1 грамм на 1 литр крови. Когда 
углеводы (хлеб, мед, крахмал, зерновые, сладости и т. д.) потребляются 
натощак, то уровень са хара в крови меняется следующим образом: сна-
чала уровень глюкозы поднимается — так называемая ги пергликемия (в 
большей или меньшей степени — в за висимости от типа углевода); затем, 
после того как поджелудочная железа выделила инсулин, уровень глю-
козы в крови падает (гипогликемия), а затем воз вращается к прежнему 
уровню, что показывает приве денный ниже график (Из книги Мишеля 
Монтиньяка «Секреты питания Монтиньяка»).

До недавнего времени все углеводы делили на две категории, в 
зависимости от времени усвоения их ор ганизмом: быстрый сахар и 
медленный сахар.

Название «быстрый сахар» объяснялось тем, что ввиду простоты 
молекулы углевода организм быстро его усваивает, вскоре после приня-
тия пищи.

К «медленным сахарам» относили крахмалы, считая, что они преобра-
зовываются в простой сахар (глюкозу) во время процесса пищеварения.

Однако, научные эксперименты показали, что слож ность строения 
молекул углеводов не влияет ни на ско рость преобразования их в глюкозу, 
ни на скорость усвоения организмом. Было установлено, что максимум 
содержания глюкозы в крови наступает через полчаса, после приня тия 
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натощак углеводов любого типа – простых (сахар) и сложных (крахмал). 
Поэтому надо говорить не о скорости усвоения углеводов, а об их вли-
янии на величину содержания глюкозы в крови. 

В итоге, специалисты по питанию пришли к заключению, что угле-
воды надо подразделять по их так называемо му гипергликемическому 
потенциалу, определяемому гликемическим индексом. Термин «глике-
мический индекс» впервые появился в 1976 г.

Итак, гликемический индекс будет тем выше, чем выше поднимается 
уровень глюкозы в крови после принятия в пищу того или иного углево-
дистого продукта (сахара, меда, картофеля, хлеба, фрукта, овоща и т. п.).

В качестве точки отсчета был принят гликемический индекс глюкозы. 
Его приравняли к 100, и все остальные углеводистые продукты стали 
сравнивать с ним. 

В связи с этим возникло новое разделение углеводов на две большие 
группы: «условно плохие» и «условно хорошие». 

Условно «плохие» углеводы это те углеводы, которые повышают 
содержание глюкозы в крови более чем на 50 единиц. Они резко увели-
чивают нагрузку на поджелудочную железу, и весь организм в целом, 
что считается вредным. Прием этих углеводов вызывает повышенное 
образование в организме жировых запасов, и приводит к ожирению.

Условно «хорошие» углеводы повышают содержание глюкозы в крови 
только до 50 единиц. В целом они мягко увеличивают нагрузку на под-
желудочную железу и весь организм. Организм нормально справляется 
с их переработкой и усвоением.

Почему я «условно» назвал углеводы «вредными и хорошими». На 
самом деле это условное деление и зависит лишь от того, насколько часто 
и в каком количестве человек использует в питании тот или иной вид 
углеводов. Если «плохие» углеводы используются в небольшом количе-
стве и периодически, то никакого вреда они не наносят и к ожирению 
не ведут. Но, если они составляют основную массу продуктов пищевого 
рациона, то ведут к ожирению и другим расстройствам и болезням. В 
повседневном питании, человеку нужны все углеводы («плохие и хоро-
шие»), но в разумных пределах.

ФРУКТОЗА менее распространена, чем глюкоза, и также быстро 
окисляется организмом. Часть фруктозы в печени превращается в 
глюкозу, но для своего усвоения она не требует инсулина. Этим об-
стоятельством, а также значительно более медленным всасыванием 
фруктозы сравнительно с глюкозой в кишечнике объясняется лучшая 
переносимость ее больными сахарным диабетом.

ГАЛАКТОЗА входит в состав молочного сахара (лактозы). В орга-
низме человека большая часть ее превращается в печени в глюкозу, а 
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Углеводы с высоким индексом 
(условно «плохие» углеводы)

Солод                                                      110
Глюкоза                                                  100
Печеная картошка                                 95
Белый хлеб из муки высшего сорта 95
Картофельное пюре быстрого 
приготовления                                       90
Мед                                                            90
Морковь                                                   85
Кукурузные хлопья, попкорн            85
Сахар                                                        75
Белый хлеб                                              70
Обработанные злаковые с сахаром 

(мюсли)                                                     70
Шоколад (в плитках)                            70
Вареный картофель                              70
Печенье                                                    70
Кукуруза                                                  70
Очищенный рис                                    70
Серый хлеб                                              65
Свекла                                                      65
Бананы, дыня                                         60
Джем                                                         55
Макаронные изделия из муки 
высшего сорта                                        55

Углеводы с низким индексом 
(условно «хорошие» углеводы)

Хлеб из муки грубого помола 
с отрубями                                            50
Неочищенный рис                             50
Горох                                                      50
Необработанные злаковые,
без сахара                                              50
Овсяные хлопья                                  40
Фруктовый сок, свежий 
без сахара                                              40
Серый хлеб из муки грубого 
помола                                                   40
Макаронные изделия из муки 
грубого помола                                   40
Цветная фасоль                                   40
Сухой горох                                         35
Хлеб из цельной муки                       35
Молочные продукты                         35
Сухие бобы                                           30
Чечевица                                               30
Горох турецкий                                   30
Ржаной хлеб                                         30
Свежие фрукты                                   30
Фрукты консервированные 
без сахара                                              25
Шоколад черный (60 % какао)        22
Фруктоза                                               20
Соя                                                          15
Зеленые овощи, томаты, 
лимоны, грибы                      менее   15

Таблица гликемических индексов. 
(Из книги Мишеля Монтиньяка «Секреты питания Монтиньяка», М. 

«Оникс» 1999 г.)
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также участвует в построении гемицеллюлозы.
Основными пищевыми источниками глюкозы и фруктозы служат 

мед, сладкие овощи и фрукты. Глюкоза и фруктоза содержатся во всех 
плодах. В семечковых преобладает фруктоза, а в косточковых (абрикосы, 
персики, сливы) - глюкоза. Ягоды отличаются наименьшим содержани-
ем сахарозы. Количество фруктозы и глюкозы в них приблизительно 
одинаково.

Моносахариды непосредственно окисляются до двуокиси углерода 
и воды, тогда как белки и жиры окисляются до тех же продуктов через 
ряд сложных промежуточных процессов. Благодаря вышеуказанным 
свойствам, моносахариды - самый быстрый и качественный источник 
энергии для процессов, происходящих в клетке.

САХАРОЗА. Важнейший пищевой источник ее - сахар. Попадая 
в организм, она под влиянием кислот и энзимов легко разлагается на 
моносахариды. Но этот процесс возможен, если мы потребляем сырой 
свекольный или тростниковый сок. Обыкновенный сахар имеет более 
сложный процесс усвоения.

ЛАКТОЗА (молочный сахар) - основной углевод молока и молочных 
продуктов. Ее роль весьма значительна в раннем детском возрасте, ког-
да молоко служит основным продуктом питания. При отсутствии или 
уменьшении фермента лактазы, расщепляющей лактозу до глюкозы и 
галактозы, в желудочно-кишечном тракте наступает непереносимость 
молока.

МАЛЬТОЗА (солодовый сахар) - промежуточный продукт расщепле-
ния крахмала и гликогена в желудочно-кишечном тракте. В свободном 
виде в пищевых продуктах она встречается в меде, солоде, пиве, патоке 
и проросшем зерне.

КРАХМАЛ - важнейший поставщик углеводов. Он образуется и 
накапливается в хлоропластах зеленых частей растения в форме ма-
леньких зернышек, откуда путем гидролизных процессов переходит в 
водорастворимые сахара, которые легко переносятся через клеточные 
мембраны и таким образом попадают в другие части растения, в семена, 
корни, клубни и другие.

В организме человека крахмал сырых растений постепенно распада-
ется в пищеварительном тракте, при этом распад начинается еще во рту. 
Слюна во рту частично превращает его в мальтозу. Вот почему хорошее 
пережевывание пищи и смачивание ее слюной имеет исключительно 
важное значение (помните правило - не пить во время еды). В кишеч-
нике мальтоза гидролизируется до моносахаридов, которые проникают 
через стенки кишечника. Там они превращаются в фосфаты и в таком 
виде поступают в кровь. Дальнейший их путь - это путь моносахарида.
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А вот о вареном крахмале отзывы у ведущих натуропатов Уокера и 
Шелтона отрицательны. Вот что говорит Уокер: «Молекула крахмала 
нерастворима ни в воде, ни в спирте, ни в эфире. Эти нерастворимые 
частицы крахмала, попадая в систему кровообращения, как бы засо-
ряют кровь, прибавляя в нее своеобразную «крупу». Кровь в процессе 
циркуляции имеет тенденцию освобождаться от этой крупы, устраивая 
для нее складное место. Когда потребляется пища, богатая крахмалами, 
особенно белая мука, вследствие этого твердеют ткани печени».

Вопрос о крахмале и его роли в нашем здоровье сейчас основной, 
вспомните слова Павлова «кусок хлеба насущного ...».

Поэтому со всей тщательностью разберем его. Может, доктор Уокер 
сгущает краски?

Возьмем учебник для мединститутов «Гигиена питания» (М., Меди-
цина, 1982 г.) К. С. Петровского и В. Д. Воиханена и почитаем раздел о 
крахмале (стр. 74). «В пищевых рационах человека на долю крахмала 
приходится около 80% общего количества потребляемых углеводов. 
Крахмал по химическому строению состоит из большого числа молекул 
моносахаридов. Сложность строения молекул полисахаридов является 
причиной их НЕРАСТВОРИМОСТИ. Крахмал обладает только свой-
ством коллоидной растворимости. Ни в одном из обычных раствори-
телей он не растворяется. Изучение коллоидных растворов крахмала 
показало, что раствор его состоит не из отдельных молекул крахмала, 
а их первичных частиц - мицелл, включающих большое количество 
молекул (их Уокер называет «крупой»).

В крахмале находятся две фракции полисахаридов - амилоза и ами-
лопектин, резко различающиеся по свойствам.

Амилозы в крахмале 15 - 25%. Она растворяется в горячей воде (80° 
С), образуя прозрачный коллоидный раствор. Амилопектин составляет 
75 - 85% крахмального зерна. В горячей воде он не растворяется, а лишь 
подвергается набуханию (требуя для этого жидкость из организма). 
Таким образом, при воздействии на крахмал горячей воды образуется 
раствор амилозы, который сгущен набухшим амилопектином. Полу-
ченная густая вязкая масса носит название клейстера (эта же картина 
наблюдается в нашем желудочно-кишечном тракте. И чем из более 
тонкого помола сделан хлеб и т. д., тем качественнее клейстер. Клейстер 
забивает микроворсинки 12- перстной и нижележащие отделы тонкой 
кишки, выключая их из пищеварения. В толстом кишечнике эта масса, 
обезвоживаясь, «прикипает» к стенке толстой кишки, образуя каловый 
камень.

Превращение крахмала в организме в основном направлено на удов-
летворение потребности в сахаре. Крахмал превращается в глюкозу 
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последовательно, через ряд промежуточных образований. Под влиянием 
ферментов (амилаза, диастаза) и кислот крахмал подвергается гидро-
лизу с образованием дикстринов: сначала крахмал переходит в амило-
декстрин, а затем в эритродекстрин, ахродекстрин, мальтодекстрин.

По мере этих превращений повышается степень растворимости в 
воде. Так, образующийся в начале амилодекстрин растворяется только 
в горячей, а эримодекстрин - и в холодной воде. Ахродекстрин и маль-
тодекстрин легко растворяются в любых условиях. Конечным превра-
щением декстринов является образование мальтозы, представляющей 
собой солодовый сахар, обладающий всеми свойствами дисахаридов, 
в том числе хорошей растворимостью в воде.

Полученная мальтоза под влиянием ферментов превращается в 
глюкозу. Действительно, сложно и долго. И этот процесс легко нару-
шить, неправильно потребляя воду. К тому же совсем недавно ученые 
установили, что для образования в организме 1000 килокалорий из 250 
граммов белка или углеводов должно израсходоваться значительное 
количество биологически активных веществ, в частности витамина В1 
- 0,6 мг, В2 - 0,7, В3 (РР) - 6,6, С - 25 и так далее. То есть, для нормаль-
ного усвоения пищи нужны витамины и микроэлементы, потому что их 
действия в организме взаимосвязаны. Это говорит о том, что и перед 
концентрированной крахмалистой пищей необходимо съедать большую 
миску овощного салата (в холодное время года полутушеные овощи в 
теплом виде, чтобы они хрустели при пережевывании).

Без соблюдения этого условия часть крахмала бродит, гниет, отравляя 
нас. Почти каждый ежедневно отхаркивается крахмалистой слизью, 
которая переполняет наш организм и вызывает бесконечные насморки 
и простуды. Если же вы, наоборот, будете в дневном рационе употре-
блять только 20% крахмалистых продуктов (а не 80%) и соблюдать 
соответственно к ним соотношение биологически активных веществ, 
вы, наоборот, будете дышать легко и наслаждаться здоровьем.

Если же вы не можете отказаться от термически обработанных крах-
малистых продуктов (которые еще труднее усваиваются, чем сырые), то 
вот вам рекомендации Г. Шелтона: «Более 50 лет в практике гигиенистов 
было потреблять с крахмалистой пищей большое количество салата из 
сырых овощей (за исключением помидоров и другой зелени). Такой 
салат содержит изобилие витаминов и минеральных солей».

Сразу же рассмотрим и другой важный аспект этого вопроса. Какие 
крахмалистые продукты лучше всего использовать? Мы потребляем 
очень много хлеба, изготовленного из муки.

МУКА - пищевой продукт, получаемый мелким раздроблением эн-
досперма зерна хлебных злаков с большей или меньшей примесью его 
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оболочек и зародыша. В итоге химический состав муки значительно 
отличается от зерна.

Характерной особенностью пшеничной муки является наличие в 
ней клейковины, образующейся при изготовлении теста и состоящей в 
основном из белков. От физических свойств клейковины зависит эла-
стичность, пористость и объем хлеба.

А вот что показали исследования А. М. Уголева относительно клейко-
вины. Оказалось, что при употреблении в пищу продуктов, ее содержа-
щих, нарушается нормальная структура щеточной каймы - происходит 
атрофия микроворсинок. Естественно, при уменьшении микроворсинок 
уменьшается мощность ферментного слоя и страдает пристеночное 
пищеварение и всасывание пищевых веществ.

Так начинается САМОЕ ПЕРВОЕ звено в цепи самой разнообразной 
патологии. Нормализация структуры щеточной каймы происходит после 
лечения диетой, свободной от клейковины - т. е. свежерастительной 
пищей, которую можно слегка тушить. 

Ржаная мука отличается от пшеничной наличием слизей (веществ 
углеводистой природы), содержит меньше белка, больше сахара, не 
образует клейковины.

Мука, не образующая клейковины: овсяная, кукурузная, просяная. В 
качестве использования крахмалистых продуктов рекомендуются крупы: 
овсяная, пшено, гречневая, рис.

Большое место помимо хлеба в нашем питании отводится картофелю. 
Ознакомимся с этим продуктом подробнее.

В состав картофеля входит крахмал (18 - 20%). Но в картофеле со-
держится и ядовитое вещество - соланин. Особенно его много в ботве 
и ягодах, в позеленевших, загнивших и проросших клубнях, что может 
вызвать отравление. В зрелых свежих клубнях он содержится в без-
вредных количествах (но все-таки есть). А вот еще интересные данные.

Картофель молодой (до 1 сентября): съедобная часть - 85%, углево-
ды - 17,8.

Картофель молодой (с 1 сентября до 1 января): съедобная часть - 75%, 
углеводы - 15,8.

Картофель с 1 января до 1 марта: съедобная часть 70%, углеводы - 
14,7.

Картофель с 1 марта: съедобная часть 60%, углеводы  - 12,6.
Как видно из этого краткого обзора, картофель довольно-таки по-

средственный продукт, который лучше всего есть максимум до 1 января.
Старайтесь шире в своем питании использовать продукты, содер-

жащие естественную глюкозу, фруктозу и сахарозу. Наибольшее коли-
чество сахара содержится в овощах, фруктах и сухофруктах, а также 
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проросшем зерне.
Гидролиз углеводов происходит в ротовой полости и в кишечнике с 

помощью ферментов поджелудочной железы.
ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА (целлюлоза, клетчатка, гемицеллюлоза и 

пектиновые вещества); другое их название - устаревшее балластные 
вещества, широко распространены в растительных тканях (в основном 
листовые овощи и корнеплоды). Пищевые волокна составляют стенки 
клеток растений. Они бывают двух видов – растворимые и не раство-
римые. Оба вида одинаково нужны для нормальной работы пищевари-
тельной системы.

Их роль сводится к следующему:
а) не растворимые пищевые волокна впитывают в себя воду и набу-

хают, образуя гелеобразную структуру. Образуется наполняющая масса, 
которая стимулирует, т. е. ускоряет движение содержимого в кишечнике 
через пищеварительный тракт,. Это положительно влияет на своевремен-
ное опорожнение (предотвращает запор), скорость всасывания в тонкой 
кишке и время транзита через желудочно-кишечный тракт;

б) способность пищевых волокон удерживать воду (предотвращает 
образование каловых камней), очищать микроворсинки тонкого кишеч-
ника (что способствует лучшему усвоению переваренной пищи), меняет 
давление в полости органов пищеварительной системы, электролитный 
состав и массу фекалиев, увеличивая их вес;

в) способность волокон адсорбировать желчные кислоты и таким 
образом влиять на их распределение вдоль желудочно-кишечного тракта 
и обратное всасывание их, что существенно отражается на потере стеро-
идов с калом и обмене холестерина в целом. При увеличении количества 
пищевых волокон в рационе снижается уровень холестерина и сахара 
в крови. (Больным страдающим сахарным диабетом, на заметку.) Это 
связано с участием пищевых волокон в кругообороте желчных кислот. 
При отсутствии поступления пищевых волокон нарушается не только 
обмен желчных кислот (отсюда понижение гемоглобина в крови), но и 
холестерина, и стероидных гормонов;

г) большое значение для электролитического обмена в организме и 
в желудочно-кишечном тракте имеют катионообменные свойства кис-
лых полисахаридов, антиоксидантный (противоокислительный) эффект 
лингина;

д) влияние пищевых волокон на среду обитания бактерий в кишеч-
нике. Переваривание 50% пищевых волокон, поступающих в кишечник, 
реализуется микрофлорой толстой кишки. Пищевые волокна нужны для 
нормального функционирования не только пищеварительной системы, 
но и всего организма;
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е) отсутствие пищевых волокон в диете может провоцировать рак 
толстой кишки и других отделов кишечника. Показан также антиток-
сический эффект растительных волокон. Они способны адсорбировать 
и выводить из организма различные соединения, в том числе экзо- и 
эндогенные токсины, тяжелые металлы;

ж) атеросклероз, гипертония, диабет - недостаток пищевых волокон. 
В ряде стран интенсивно вводят в пищевую промышленность пищевые 
волокна.

Условно пищевые волокна можно разделить на нежные (картофель, 
капуста, яблоки, абрикосы и другие подобные продукты), которые 
расщепляются и достаточно полно усваиваются, и на грубые (морковь, 
свекла и другие) - менее усваиваемые. Но когда пищеварительный тракт 
войдет в нужную силу, и они будут прекрасно усваиваться.

Наиболее сильное изменение с пищевыми волокнами происходит в 
толстом кишечнике под влиянием бактериальной флоры.

Что касается углеводистого питания, то потребляйте цельные про-
дукты с минимальной термической обработкой. Основу углеводистого 
питания должны составлять естественные продукты с низким гли-
кемическим индексом. Практически все они перечислены в таблице 
гликемических индексов.

ЖИРЫ
Термин «жиры» подразумевает вещества, состоящие из глицерина и 

жирных кислот, соединенных эфирными связями.
В более доступной для нас терминологии - это вещества, в состав 

которых входит углерод, водород и кислород. По насыщенности жир-
ными кислотами они делятся на две большие группы: твердые жиры 
(сало, смалец, сливочное масло), которые содержат насыщенные жирные 
кислоты, и жидкие жиры (масло подсолнечное, оливковое, из орехов, из 
косточек и так далее), содержащие в основном ненасыщенные жирные 
кислоты. Другими словами, животные жиры в основном насыщены 
жирными кислотами, а растительные жиры (масла) – ненасыщенными 
жирными кислотами. 

Полинасыщенные жирные кислоты: линолевая, линоленовая и ара-
хидоновая - относятся к незаменимым факторам питания, так как в 
организме они не синтезируются и потому должны поступать с пищей. 
Эти кислоты по своим биологическим свойствам относятся к жизнен-
но необходимым веществам и даже рассматриваются как витамины 
(витамин F).

Физиологическая роль и биологическое значение этих кислот много-
образны. Важнейшие биологические свойства ненасыщенных данных 
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кислот - участие их в качестве структурных элементов в таких высоко-
активных комплексах, как фосфолипиды, липопротеиды и другие. Они 
необходимый элемент в образовании клеточных мембран, миелиновых 
оболочек, соединительной ткани и других.

Арахидоновая кислота предшествует образованию веществ, участву-
ющих в регуляции многих процессов жизнедеятельности тромбоцитов 
и других, но особенно простагландинов, которым придают большое 
значение как веществам высочайшей биологической активности. 
Простагландины обладают гормоноподобным действием, в связи с 
чем получили название «гормонов тканей», т. к. они синтезируются 
непосредственно из фосфолипидов мембран. Синтез простагландинов 
зависит от обеспечения организмом этих кислот.

Установлена связь ненасыщенных жирных кислот с обменом холе-
стерина. Они способствуют быстрому преобразованию холестерина в 
фолиевые кислоты и выведению их из организма.

Ненасыщенные жирные кислоты оказывают нормализующее дей-
ствие на стенки кровеносных сосудов, повышают их эластичность и 
снижают проницаемость.

Установлена связь ненасыщенных жирных кислот с обменом вита-
минов группы В.

При дефиците ненасыщенных жирных кислот снижается интенсив-
ность роста и устойчивость к неблагоприятным внешним и внутрен-
ним факторам, угнетается репродуктивная функция, недостаточность 
ненасыщенных жирных кислот оказывает влияние на сократительную 
способность миокарда, вызывает поражение кожи.

Жиры содержат жирорастворимые витамины. Животные жиры по-
ставляют витамины A и D, растительные - E.

Растительные жиры имеют высокое энергетическое состояние, т. е. 
образуются при фотосинтезе в зеленых частях растений и после этого 
откладываются в плодах и семенах. При своем расщеплении они осво-
бождают (1 г - 9 ккал) вдвое больше энергии, чем белки и углеводы.

Масло орехов является источником хорошо усваиваемых эмуль-
гированных жиров. Если есть достаточно орехов, нет необходимости 
добавлять в рацион какие-либо масла. Жевать их надо тщательно, иначе 
они проходят через пищеварительный тракт и мало перевариваются.

Масло же желательно применять полученное холодным прессова-
нием. Рафинированное масло, лишенное микроэлементов и витаминов, 
надо исключить. К тому же в полученном масле - ненасыщенные жирные 
кислоты легко окисляются, в масле накапливаются окисленные продук-
ты, которые ведут к его порче.

Животные жиры содержат токсические включения, которые при рас-
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щеплении попадают в организм. Ведь жировая ткань как животных, так 
и человека является «отстойником», так как в ней наименьший обмен 
веществ. По этой причине организм, чтобы освободиться от токсинов, 
откладывает их в жировую ткань, где они «хоронятся».

Некоторая информация о холестерине. Холестерин — липид (жир), 
при сутствующий в крови и боль шинстве тканей человеческого тела, 
особенно в нервной ткани. Холестерин и его производные яв ляются важ-
ной составной частью клеточных мембран, основой мно гих стероидных 
гормонов и желч ных солей. Среднесуточное потреб ление холестерина 
с пищей западноевропейцами составляет пример но 500—1000 мг/день. 
Холестерин синтезируется в организме челове ка главным образом в 
печени из ацетата; его содержание в крови в норме составляет 140—300 
мг/100 мл. Повышен ное содержание холестерина в кро ви часто явля-
ется одной из причин развития атерос клероза. Холестерин, кроме того, 
являет ся важной составной частью обра зующихся в желчном пузыре 
кам ней.

Исходя из указанного, говорят о присутствии в организме «хорошего» 
и «плохого» холестерина. Одна из задач здорового питания заключается 
в том, чтобы общий уровень холестерина в крови соответствовал норме, 
и «хороший» холестерин преобладал над «плохим».

Следует знать, что жиры повышающие уровень холестерина в орга-
низме следующие: жиры содержащиеся в мясе, сале, сыре, сливочном 
масле, молочных и копченых продуктах, пальмовом масле. И, наоборот, 
снижают уровень холестерина в крови следующие жиры: оливковое, 
подсолнечное, кукурузное, рапсовое и другие растительные масла. 

Что касается рыбьего жира, то он предупреждает возникновение 
тромбов в крови и этим предупреждает сердечно-сосудистые заболева-
ния, способствует усвоению организмом кальция. 

Дневная норма в жировых продуктах удовлетворяется 25 - 30 г расти-
тельного или сливочного масла, а лучше с помощью орехов или семечек.

Гидролиз жиров происходит в 12-перстной кишке.
Когда в организм поступает смешанная пища, в виде смеси жиров 

с «плохими» углеводами, это несколько нарушает нормальный обмен 
веществ и ведет к отложению в организме жира.

Свободные радикалы и антиоксиданты.
Свободные радикалы - это вещества, у которых не хватает одного 

электрона, и поэтому они стремятся всё окислить, то есть забрать недо-
стающий электрон у одной из молекул в клетках организма.

Если это происходит, нарушается внутриклеточный баланс, проис-
ходит моментальная цепная реакция, приводящая к ослаблению клетки. 
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Известно, что каждая клетка нашего тела около 10.000 раз в сутки 
подвергается воздействию свободных радикалов. Если бы против них 
не выступали естественные антиоксиданты: бета-каротин, витамин С, 
витамин Е и селен, то организм бы давно погиб.

Антиоксидант – вещество способное нейтрализовать свободные ра-
дикалы. Антиоксиданты перехватывает молекулу свободного радикала 
и, отдавая ей один электрон или ион, превращают её в нейтральное 
безвредное вещество, которое может быть выведено с мочой.

Антиоксиданты защищают чувствительную зобную железу, которая 
является руководящим центром иммунной системы. Эта маленькая же-
леза, с возрастом сморщивается и постепенно утрачивает свои функции.

Витамин А может при достаточной концентрации в крови вновь 
вызвать рост зобной железы и кроме того, повысить количество белых 
кровяных телец - стражей иммунной системы.

Витамин Е выполняет в организме важную защитную функцию, 
борясь со свободными радикалами и предохраняя жирные, особенно 
ненасыщенные кислоты от разрушения. Жирные кислоты очень важны 
для клеточных мембран и других нужд организма. 

ВИТАМИНЫ
Витаминами называются низкомолекулярные соединения органиче-

ской природы, не синтезируемые в организме человека, поступающие 
извне, в составе пищи, не обладающие энергетическими и пластически-
ми свойствами, проявляющие биологическое действие в малых дозах.

Витамины образуются путем биосинтеза в растительных клетках и 
тканях. Большинство из них связано с белковыми носителями. Обычно 
в растениях они находятся не в активной, но высокоорганизованной 
форме и, по данным исследований, в самой подходящей форме для 
использования организмом, а именно - в виде провитаминов. Их роль 
сводится к полному, экономичному и правильному использованию 
основных питательных веществ, при котором органические вещества 
пищи высвобождают необходимую энергию.

Недостаток витаминов в питании человека вызывает тяжелые рас-
стройства. На основании медицинской литературы, мной систематизи-
рованы основные виды витаминной недостаточности (см. конец этого 
раздела, табл.1).

Скрытые формы витаминной недостаточности не имеют каких-либо 
внешних проявлений и симптомов, но оказывают отрицательное влияние 
на работоспособность, общий тонус организма и его устойчивость к 
разным неблагоприятным факторам. Удлиняется период выздоровле-
ния после перенесенных заболеваний, а также возможны различные 
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осложнения.
В основу классификации витаминов положен принцип растворимости 

их в воде и жире, в связи с чем они делятся на две большие группы - 
водорастворимые и жирорастворимые.

Водорастворимые витамины участвуют в структуре и функциони-
ровании ферментов.

Жирорастворимые витамины входят в структуру мембранных систем, 
обеспечивая их оптимальное функциональное состояние.

Жирорастворимые витамины:
Витамин А (ретинол),
провитамины А (каротины),
витамин D (кальцеферолы),
витамин Е (токоферолы),
витамин K (филлохиноны).

Водорастворимые витамины:
B1 (тиамин),
B2 (рибофлавин),
PP (никотиновая кислота),
B3 (пантотеновая кислота),
B6 (пиридоксин),
B12 (цинкобаламин),
Bc (фолиевая кислота),
H (биотин),
N (липоева кислота),
P (биофлаваноиды),
C (аскорбиновая кислота).

Витаминоподобные вещества:
B13 (оротовая кислота),
B15 (пангамовая кислота),
B4 (холин),
B8 (инозитол),
Bт (карнитин),
H1 (параминбензойная кислота),
F (полинасыщенные жирные кислоты),
U (S=метилметионин—сульфат—хлорид).
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Витамин А (ретинол) – красота кожи и защита от инфекций.
Он содержится только в продуктах животного происхождения. В чи-

стом виде это кристаллическое вещество светло-желтого цвета, хорошо 
растворяется в жире. Неустойчив к действию кислот, ультрафиолету, 
кислороду воздуха.

Растительные пигменты каротиноиды играют роль провитамина А. 
Каротиноиды (от латинского саrоtа - морковь) относятся к углеводо-
родным соединениям, которые в растениях обычно связаны с белками.

Превращение каротина в витамин А происходит в стенке тонких 
кишок и в печени.

Физиологическое значение витамина А. 
Витамин А оказывает влияние на развитие молодых организмов, 

состояние эпителиальной ткани, на процессы роста и формирования 
скелета, ночное зрение. Так, адаптация зрения к условиям различной 
освещенности длится около 8 минут при нормальных запасах витамина А 
и 30 - 40 минут - при уменьшении их наполовину. Витамин А участвует 
в нормализации состояния и функции биологических мембран.

В сочетании с витамином C он вызывает уменьшение липоидных 
отложений в стенках сосудов и снижение содержания холестерина в 
сыворотке крови.

Особенно витамин А нужен щитовидной железе, печени и надпочеч-
никам. Он один из витаминов, сохраняющих молодость. Например, он 
продлевает жизнь подопытным животным.

Особенно много витамина А в печени морских животных. Вот почему 
препараты из печени этих животных (например, «катрэкс» - из печени 
черноморской акулы катрана) очень ценны.

Витамин А нужен ушам. Его нехватка может привести к ушным 
инфекциям и отразиться на механизме слуха. Его с большим успехом 
применяют в аллергической терапии. Установлено, что приступ сенной 
лихорадки можно полностью отразить принятием 150 000 МЕ (1МЕ=0,3 
мг.) витамина А. Зарубежные врачи называют его « линией обороны 
от болезней», так как целостность покровов и эпителия внутри тела, 
нормальная их работа - первое условие здоровья.

Недостаток витамина А широко распространен. Из-за этого проис-
ходит замедление реакции организма (спортсменам на заметку). Так, 
в ФРГ проводились опыты с 152 шоферами, которые или не прошли 
водительские испытания, или имели наибольший список дорожных 
происшествий. Им давали ежедневно по 150 000 МЕ витамина А, что 
привело как сообщает Институт психологии транспорта, к значитель-
ному усилению их водительских способностей.

Вообще проблема дефицита витамина А остро стоит во всем мире. 
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Производится лечение витамином А. Так, в Индии детям в возрасте 1 
- 5 лет раз в полгода дают по 110 миллиграммов витамина А (200 000 
МЕ, или 40 взрослых  норм сразу!). Среди детей, получивших две дозы, 
заболеваемость глаз сократилась на 75 %.

Запасы витамина А могут в печени составлять резерв 500-дневной 
потребности. Они откладываются там в форме эфира высших жирных 
кислот: олеиновой, пальмитиновой и стеариновой, и, возможно по этой 
причине, несмотря на столь высокие запасы, не наблюдается явлений 
гипервитаминоза. Заметим, что витамин А накапливается в печени 
из каротина, но не из витаминной диеты. Среди сельского населения 
острова Ява, питающегося неполированным рисом, зелеными овощами 
и фруктами, не наблюдается признаков нехватки витамина А. Наоборот, 
установлено, что снабжение витамином А достаточно полноценно, хотя 
их пища не содержит молока, масла и почти лишена яиц.

Потребность в витамине А составляет 1,5 мг/сутки, что равняется 
приблизительно 5000 МЕ (1 МЕ=0,3 мг), причем не менее 1/3 потреб-
ности должно быть удовлетворено за счет самого витамина А, а 2/3 - за 
счет b -каротина.

Гипервитаминоз витамина А встречается крайне редко, так как нуж-
ны необычайно высокие дозы, поступление которых в жизни трудно 
осуществить. Вот один из таких случаев.

Английская газета «Таймс» сообщила о смерти ученого Б. Брауна, 48 
лет. В статье под заголовком «Морковная диета убила ученого» говори-
лось: «Как установило расследование в Кройдоне, сторонник здоровой 
пищи, выпивавший по восемь пинт (пинта - 0,56 литра) морковного сока 
в день, был совершенно желтого цвета, когда умер. Врач заявил, что Б. 
Браун умер от отравления витамином А».

Уменьшают запасы витамина А алкоголь, канцерогены, висмут; 
сильное уменьшение в диете белка (с 18 до 3 %) уменьшает отложение 
этого витамина в печени более чем в 2 раза).

Разрушает его кислород воздуха, кислоты, ультрафиолетовые лучи. 
Прогоркание жиров ведет к разрушению витамина А.

Важнейшие источники витамина А: печень, сливочное масло, сливки, 
сыр, яичный желток, рыбий жир. При тепловой обработке витамин А 
значительно разрушается.

Каротин
Каротин - ненасыщенный углеводород, оранжево-желтый пигмент. 

Поэтому он находится в плодах, листьях цветков, имеющих оранжево- 
желтый пигмент (окраску). Белок, связанный с каротином, является 
важнейшим фактором химической стабилизации его. В растворе, осо-
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бенно при облучении и доступе кислорода, каротин легко разрушается.
Физиологическое значение. 
Это прежде всего возможность снижения канцерогенного риска от 

облучения и табачного дыма путем регулярного употребления моркови. 
Часть b -каротина, который не превращается в организме в витамин А, 
выполняет особые защитные функции. Уже теперь умеренное и регу-
лярное употребление красной моркови и сока можно рекомендовать в 
качестве фактора, снижающего риск развития преждевременного ста-
рения и опухолей.(Эта ценнейшая информация о каротине взята мной 
из книги М. М. Виленчика «Биологические основы старения и долго-
летия».) Полагают, что каротин усиливает действие половых гормонов. 
Содержание в плазме крови человека каротина колеблется от 80 до 230 
мг% и зависит от поступления с пищей.

При некоторых заболеваниях - экзема, спру содержание каротина в 
крови составляет 8 - 30 мг%. В организме человека он откладывается в 
печени, сердце, нервной ткани, костном мозгу, семенниках, яичниках, 
коже особенно в стопах и ладонях.

В виде масляного раствора  b - каротин в два раза менее активен, 
чем витамин А.

Исключительно важным фактором усвоения каротина является 
наличие в кишечнике желчи. Дети усваивают его хуже чем взрослые. 
При очень больших дозах искусственного каротина усваивается 1 - 2 
процента. В отличие от витамина А каротин в больших дозах нетоксичен 
и не вызывает гипервитаминоза.

О важности в нашем питании витамина А и каротина говорят сле-
дующие факты. По данным ВОЗ, от ОРЗ, насморка, отита, ангины, 
бронхита, пневмонии, возникающих из-за нехватки витамина А, свыше 
1 миллиона мужчин 40 - 60-летнего возраста становятся инвалидами. 
Образование слюнного камня на зубах, как считают специалисты, есть 
внешний признак скрытых патологических процессов: образование 
камней в печени и почках вследствие нарушения обмена веществ при 
перерождении слизистых оболочек и развития воспалительных заболе-
ваний. Вспомните из раздела о пищеварении, как быстро слущивается 
эпителий желудочно-кишечного тракта, и если он полноценно не успева-
ет восстанавливаться, приходят самые разнообразные заболевания. Тут 
и язвы, и несварение, и полипы, и злокачественные новообразования.

Причин появления дефицита витамина А и каротина много: неполно-
ценное питание, низкое содержание в продуктах, нарушение усвоения 
или повышенное потребление при заболеваниях, беременности, спор-
тивных тренировках, у детей в период интенсивного роста - 2 - 5 лет и 
полового созревания.
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В качестве профилактики регулярно на завтрак ешьте салат, содер-
жащий много моркови, или пейте морковный сок. Такого режима пи-
тания придерживался Поль Брегг. Вот что он пишет в своей всемирно 
известной книге «Чудо голодания»: «Примерно через час после этого 
совершаю мой первый за день прием пищи, обычно это салат из свежих 
овощей на основе моркови, капусты и зелени». Именно в этих продуктах 
каротина предостаточно.

Суточная норма b -каротина 6000 МЕ. 
О витамине А и каротине в целом.
Бета-каротин - антиоксидант или противоокислитель. Если вы полу-

чили передозировку витамина А, у вас могут быть побочные явления. 
Принимая бета-каротин у Вас передозировки не будет, т. к. организм 
возьмет из него столько витамина А сколько ему над, остаток же будет 
действовать как противоокислитель.

Без витамина А не может быть, гладкой, здоровой кожи и функцио-
нальной слизистой оболочки. Наша кожа становится шершавой, сухой, 
местами лопается и черствеет, на лице появляются угри, на теле не 
редко фурункулы.

Витамин А стимулирует производство слизи, которая предохраняет 
тончайшую оболочку от высыхания. В поврежденных местах кожи и 
слизистой оболочки наносится быстро инфекция, появляется сухость в 
носу, горле, кишках и мочевых каналах.

Поврежденная слизистая оболочка на бронхах и в легких, ведет к 
неспособности их сопротивлению к болезням. Поэтому нередко бывает 
«воспаление лёгких» со смертельным исходом.

Без витамина А, клетки производящие слизь, отмирают, образуют-
ся ороговевшие слои в лёгких, желудке, кишечнике, мочевом пузыре, 
половых органах, а также на коже. Следствием этого могут стать боли 
в желудке, нарушение пищеварения, воспалительные процессы в моче-
половой сфере и даже рак.

Витамину А принадлежит решающая роль в осуществлении функ-
циональной деятельности органов зрения. Он является компонентом 
белка, из которого состоит сетчатка глаза; под действием света этот 
белок расцепляется. В результате чего зрительный нерв, посылает в 
зрительный центр головного мозга импульс и человек видит.

Если его не хватает, неизбежно наступает расстройство зрения. 
Первый признак того, плохая видимость в сумерках и в темноте. Кроме 
того, нехватка витамина А ведёт к высыханию и затвердению клеток 
роговицы, и тогда мы лишаемся защитной плёнки слёзной жидкости. 
Клетки отшелушиваются, слёзные каналы закупориваются, наступает 
хроническая сухость глаз.
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При нехватки витамина А может быть замедление роста у детей. Рост 
костей в конечностях главным образом происходит в области суставов. 
Именно клетки хрящевой ткани, наиболее активно участвующие в 
процессе обмена веществ, и требуют большого количества витамина А.

Витамин А укрепляет челюстные кости и таким образом предот-
вращает неправильный привкус, увеличивает устойчивость десен к 
инфекциям и воспалениям, необходим слуху, печени (особенно после 
болезни «Боткина»)

Наши мускулы легко утомляются, в ушах появляется большое отло-
жение серы, волос и ногти становятся ломкими и теряют свой блеск.

Витамин А необходим и в такой деликатной сфере как любовь, секс и 
продолжение рода. Если витамина А недостаточно, то возникает дефи-
цит сперматозоидов (семенных клеток) у мужчин и снижение полового 
влечения и бесплодия у женщин.

Признаки недостаточности.
Почти 30% людей обладают запасами витамина А на «пре деле риска». 

Как результат:
—   поражения кожи — сухость, шелушение, прыщи;
—  подверженность инфекциям, в особенности респиратор ным (ри-

ниты, ларингиты, бронхиты);
—   ночная слепота с потерей остроты зрения в сумерках;
—  сухость роговой оболочки глаза за счет закупорки слез ного канала, 

эпителий которого подвергается орогове нию;
—   плохой рост костей, артралгия (боли в суставах);
—   поврежденная зубная эмаль;
—   потеря веса, замедленный рост;
—   бессонница, чувство усталости;
— задержка полового развития у подростков и половые дисфункции 

у взрослых.
Лечебно-профилактическое значение.
—   торможение процесса старения организма;
— антиатеросклеротическое действие (что означает профилактику 

развития ишемической болезни сердца и сосудистых поражений сосудов 
головного мозга);

—   профилактика развития онкологических заболеваний;
— применение у больных с атрофическим гастритом, сни жением 

секреторной функции желудка, язвенной бо лезнью желудка (в сочетании 
с пищей содержащей цинк);

—  при плохо заживающих ранах, ожогах;
— при обострении хронических заболеваний органов ды хания и 

мочевыделительной системы;
Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 

можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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— для поддержания нормального состояния кожи, сли зистых оболо-
чек, костей, зубов, волос, десен;

— для лечения фу рункулеза, карбункулов, трофических язв;
—   помогает избавиться от старческих пигментных пятен;
— способствует поддержанию нормальной функции пред стательной 

железы, особенно у мужчин старше 40 лет;
—   необходим во время беременности и кормления грудью;
— способствует избавлению от многих расстройств зре ния, сдержи-

вает развитие глаукомы;
— повышает сопротивляемость организма к респиратор ным и другим 

инфекциям, укрепляет иммунитет;
— необходим для роста костей, обеспечения функции яичек и яич-

ников, эмбрионального развития, дифференциации тканей (т. е. образо-
вания из общей массы делящихся клеток плода органов и тканей), для 
ре гуляции роста.

Кому может потребоваться дополнительный прием?
Людям, потребляющим малокалорийную или недостаточно богатую 

питательными вещества ми пищу, а также тем, кто испытывает повы-
шенную потребность в питательных веществах.

Злоупотребляющим алкоголем и наркотиками.
Людям, страдающим изнурительными хрони ческими заболеваниями 

или длительное время имеющим высокую температуру.
Длительное время пребывающих в тяжелом стрессовом и эмоцио-

нальном состоянии.
Для восстановления после хирургического вмешательства или после 

тяжелых травм и ожогов.
Детям с ослабленным иммуни тетом.
Естественные источники.
Рекордсмены по содержанию b -каротина: щавель, тыква витаминная, 

морковь и, особенно, облепиховое масло.
Абрикос свежий.
Арбуз.
Зелень горчицы.
Кабачок грунтовый.
Капуста огородная.
Листья салата-латука.
Молоко цельное от домашней коровы.
Морковь.
Облепиховое масло.

Печень.
Помидоры.
Спаржа.
Тыква.
Цикорий, эндивий в 
сыром виде.
Шпинат.
Щавель.
Яйца желток.
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Витамин D (кальцеферол) – строитель прочного скелета.
Известны около семи веществ, обладающих антирахитической ак-

тивностью, из которых витамин D наиважнейший. При действии на 
кожу ультрафиолетовых лучей образуется холекальциферол (витамин 
D3) из своего провитамина, содержание которого особенно высоко в 
коже, обладающей высокой витаминной активностью. В растительных 
организмах содержится эргостерин, являющийся провитамином D.

Физиологическое значение. 
Витамин D нормализует всасывание из кишечника солей кальция и 

фосфора, способствует отложению в костях фосфора и фосфата кальция 
(то есть укрепляет зубы) и препятствует заболеванию рахитом.

Имеются также указания на роль витамина D в определении ряда 
свойств мембран клетки и субклеточных структур, в частности их про-
ницаемости для ионов кальция и других катионов. 

Суточная потребность в витамине D взрослых людей, детей старше 
3 лет, составляет 100 МЕ, детей до 3 лет - 400 МЕ. 

Высокое содержание витамина D - в зародышах зерновых, зеленых 
листьях, пивных дрожжах, рыбьем жире. Богаты им яйца, сливочное 
масло, молоко. Провитамин D содержится в белокочанной капусте и в 
небольшом количестве - в моркови.

Применение с лечебной целью, а также в качестве профилактики 
витамина D требует предосторожности: он токсичен. Но это касается 
витамина D полученного искусственным путем и применяемого как 
витаминного препарата. Естественный витамин D содержащийся в 
продуктах питания подобным действием не обладает.

Признаки недостаточности.
Главными признаками недостаточности витамина D является пора-

жение скелета: рахит (детское авитаминозное заболевание проявляющее 
себя в неправильном формировании костей скелета, отставании в росте), 
искривленные ноги (чаще всего «колесом» или «иском»), неправильно 
сформированные суставы или кости, позднее развитие зубов, слабая 
мускулатура, апатич ность.

Остеомеляция (рассасывание костной ткани), которая проявляет себя 
в виде боле в реб рах, нижней части позвоночника, болями в тазу и ногах, 
спазмами и слабостью мышц, хрупкими и легко ломающимися костями.

Лечебно-профилактическое значение.
Достаточное поступление витамина D в организм оказывает множе-

ство благотворных влияний:
—  способствует всасыванию кальция и фосфора из тон кой кишки, 

регулирует рост, затвердение и восстанов ление костной ткани;
—   предупреждает рахит;
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—   используется для лечения недостатка кальция в крови при забо-
левании почек;

—   способствует нормальному росту и развитию младен цев и детей;
—   обеспечивает прочность костей и зубов;
—   уменьшает риск заболевания раком молочной железы и ободоч-

ной кишки;
—   противодействует проявлению ранних признаков старения;
Кому может потребоваться дополнительный прием?
В первую очередь беременным и кор мящим женщинам (они отда-

ют много своего материала на формирование скелета плода, а затем 
ребенка). Лицам длительное время подвергающихся влиянию эмоци-
онально-стрессовых нагрузок. Для быстрого восстановления после 
хирургического вмешательства. Людям с частично удален ным желудоч-
но-кишечным трактом. Употребляющим алкоголь и курящим. Людям 
старше 50 лет, которые мало бывают на солнце. Лицам, страдающим 
наруше ниями функции печени. Младенцам-грудничкам, особенно на-
ходящимся на искусственном питании.

Естественные источники.
Жир из печени палтуса.
Рыбий жир.
Сардины.
Сельдь.

Витамин Е (токоферол) – главный антиоксидант и хранитель 
потомства.

Другое название витамина Е - токоферол. По биологическому дей-
ствию токоферолы делятся на вещества витаминной и антиокислитель-
ной активности.

Физиологическое значение. 
Увеличивает долголетие и функцию размножения. Витамин Е назы-

вают токоферолом, от греческого слова toko - потомство и латинского 
ferre - приносить. Само название говорит о том, что витамин Е играет 
важную роль в воспроизводительной функции организма. Он способ-
ствует нормальному течению беременности и развитию плода, а также 
активно участвует в процессах образования спермы.

Натуральные молекулы витамина Е все различные! Что касается ис-
кусственного витамина Е, то у него все молекулы одинаковы. Ни одну из 
них не отличить от другой. Конечно, они тоже оказывают воздействие 
на обмен веществ, но это всё же относительно „мёртвое» вещество. Ему 
не хватает удивительного многообразия натуральных молекул.

Одной из главных физиологических значений витамина Е заключа-

Скумбрия.
Солнечный свет.
Яичный желток.
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ется в его антитоксическом действии на внутриклеточные липидные 
(жиры). Окисление внутриклеточных жиров обусловливает образование 
токсических для клетки веществ из расщепленных ненасыщенных жир-
ных кислот. Они могут привести к нарушению функции клетки и затем 
к ее гибели. Эти токсические вещества подавляют действие ферментов 
и витаминов. 

Если в пище содержится слишком мало витамина Е, жиры в организме 
разрушаются. Типичным признаком этого являются старческие пятна 
на руках. Это скопления жироподобных веществ, окисленных свобод-
ными радикалами и образующих с белками твёрдые соединения. Их 
практически не удаётся устранить. Эти пятна в скрытом виде возникают 
в лёгких, в нервной системе, мозге, почках, жировых клетках, мышцах 
и других тканях. При достаточном количестве витамина Е в организме 
они образоваться не могут.

Витамин Е предотвращает или устраняет нарушения кровообра-
щения, т. к. уменьшает свёртываемость крови и не даёт образоваться 
тромбам. 

Он защищает зобную железу и кору надпочечников. Дефицит этого 
вещества приводит к сокращению образования спермы у мужчин и к 
дисфункциям матки у женщин.

Витамин Е защищает витамин А от свободных радикалов, а оба они 
относятся к важнейшим иммунным факторам наших глаз, прежде всего 
хрусталика и сетчатки.

Особенность действия витамина Е объясняется его расположение 
в мембранах клеток. От состояния мембран клеток зависит их работо-
способность. А так как они имеются в клетках сердца, печени, почек, 
мозга, лёгких, желудка, суставов, кожи и т. п., то наличие витамина Е 
благотворно влияет на их нормальную работу. 

Если в организме возникает дефицит витамина Е, то нервные клетки, 
через мембрану которых проходят нервные импульсы, начинают плохо 
проводить нервные импульсы. В результате может наступить чувство 
онемения в плечах и ногах. То же самое наступает и с нервными и моз-
говыми клетками. Вместо бодрости, у человека, появляется усталость, 
вместо радости - тупое существование, вместо активности - вялость.

Е - считаются не только витаминами кожи, но и крови. Особенно 
красных кровяных клеток (эритроцитов). Совместно с витаминами А и 
С, витамин Е способствует скольжению красного кровяного тельца по 
капиллярам. По размеру, красные кровяные тельца, несколько больше 
чем диаметр капилляров. Поэтому, продвигаясь по ним, они сплющива-
ются, напоминают форму запятой. Другими словами, оболочка красного 
кровяного тельца должна быть эластичной, что обеспечивает ей пре-
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красное продвижение по капиллярам и доставку кислорода во все ткани. 
Если оболочка делается «сухой и жесткой», то клеткой крови теряется 
способность принимать и отдавать кислород, нормально продвигаться 
по капиллярам. Вместе с белковыми молекулами, имеющимися в крови, 
они образуют сгустки, которые остаются на стенках сосудов, закупори-
вают капилляры.

Важнейшим свойством токоферолов является их способность повы-
шать накопление во внутренних органах жирорастворимых витаминов, 
особенно А.

Токоферолы способствуют активизации процессов синтеза АТФ. 
Установлена тесная связь токоферолов с функцией и состоянием эндо-
кринных систем, особенно половых желез, гипофиза, надпочечников и 
щитовидной железы. Они принимают участие в обмене белка. Достаточ-
ный уровень токоферолов способствует развитию мышц и нормализует 
мышечную деятельность, предотвращая развитие мышечной слабости 
и утомления. Эта способность широко используется в спортивной ме-
дицине как средство нормализации мышечной деятельности в период 
«ударных» тренировок.

Суточная потребность взрослых в витамине Е примерно 12 - 15 мг. 
Им особенно богаты зародыши злаков, зеленые овощи и растительные 
масла. Но следует знать, если растительное масло рафинировано, то в 
нем теряется около двух третей витамина Е. Используйте растительные 
масла полученные путем холодного прессования и не очищенные.

Признаки недостаточности.
У детей (особенно не доношенных), дефицит витамина Е проявляется 

в повышенной раздражительности, гемолитической анемии (разрушение 
эритроцитов), водянке.

У взрослых — вялость, неврозы, апатичность, неспособ ность кон-
центрировать внимание, слабая потенция.

Лечебно-профилактическое значение.
Достаточное количество витамина Е в организме: 
—   противодействует повышенному свертыванию крови;
—   способствует образованию эритроцитов;
—   предупреждает коронарно-артериальное заболевание сердца;
—   снижает риск смертельного исхода первого инфаркта ми окарда 

у мужчин;
—   снижает проблемы кровообращения в нижних конеч ностях;
—   предупреждает рак простаты;
—   способствует высокой половой активности;
—   повышает силу и выносливость мышц;
—   способствует заживлению ран и ожогов;
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—   существенно замедляет процессы старения;
—  уменьшает симптомы менопаузы (продлевает репродуктивный 

период у женщины);
—  благоприятно влияет на состояние кожи: избавляет от прыщей, 

уменьшает размер послеоперационных швов и рубцов,  помогает при 
кожных заболеваниях;

—  способствует предупреждению возникновении катаракты.
Кому может потребоваться дополнительный прием?
Лицам, потребляющим малокалорийную или недостаточно богатую 

питательными веще ствами пищу, а также тем, кто испытывает повы-
шенную потребность в питательных ве ществах.

Людям старше 50 лет.
Злоупотребляющим алкоголем и курением.
Людям, страдающим тяжелыми хрони ческими заболеваниями.
Лицам, длительное время испытывающим повышенные эмоци-

онально-стрес совые нагрузки.
Для восстановления после хирургических операций, травм, ожогов.
Лицам, страдающим болезнью печени, желчного пу зыря, поджелу-

дочной железы.
Лицам, имеющим повышенную функцию щитовидной железы.
Страдающим от инфекционных заболеваний.
Естественные источники.
Арахис и арахисовое масло.
Грецкие орехи.
Зародыши пшеницы и масло из них 
(все это можно получить 
из проросшей пшеницы).
Кукуруза.
Кукурузное масло.

Витамин K (филлохинон) – строитель клеточных мембран.
К витаминам группы K относятся природные вещества - витамин 

K1 (филлохинон) и витамин K2 (мелахинон). Свое название витамин K 
получил от слова «коагуляция» (свертываемость).

Физиологическое значение. 
Эти витамины участвуют в процессах свертывания крови. Также 

проявляют анаболитическое действие путем участия в продукции АТФ, 
что важно в нормальном энергообеспечении организма.

Вообще, в витамине K нуждается каждая клетка организма, поскольку 
он имеет большое значение для сохранения структурных, функциональ-
ных свойств клеточных мембран и органелл.

Лесной орех (фундук).
Миндаль.
Семена подсолнечника.
Соевое масло.
Спаржа.
Шпинат.
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У взрослых витамин K синтезируется микрофлорой кишечника (до 
1,5 мг в сутки), поэтому у них возможен вторичный дефицит витамина 
K в кишечнике вследствие прекращения его синтеза микрофлорой.

Наиболее частой причиной авитаминоза K являются болезни печени. 
Витамин K содержится в зеленых листьях салата, капусты, крапивы, 
люцерне. Под влиянием солнечного света зеленые листья растений вы-
рабатывают его. Из микроорганизмов кишечного тракта, синтезирующих 
витамин K, наибольшее значение имеет кишечная палочка, населяющая 
толстую кишку.

При переработке или кулинарной обработке продуктов утрачивается 
лишь весьма незначи тельное количество витамина К.

Признаки недостаточности.
У детей:
Отклонения от нормального роста и развития.
Геморрагическая болезнь новорожденных, ха рактеризующаяся 

рвотой с кровью, кровотече нием из кишечника, пуповины, области 
обре зания (симптомы начинают проявляться спус тя 2—3 дня после 
рождения).

У взрослых:
Ненормальная свертываемость крови, что может приводить к:
носовым кровотечениям;
появлению крови в моче;
желудочному кровотечению;
кровотечению из капилляров и кожи, что приводит к появлению 

«непонятных» гематом.
Лечебно-профилактическое значение.
Нормальное поступление витамина К способствует нормальному 

росту и развитию организма.
Предупреждает геморрагическую болезнь но ворожденных.
Препятствует ненормальным кровотечениям, вызываемым дефици-

том витамина К.
Регулирует нормальную свертываемость крови.
Обеспечивает здоровое состояние костей.
Кому может потребоваться дополнительный прием?
Людям с частично удаленным желудочно-ки шечным трактом.
Всем новорожденным.
Принимающим антибиотики в течение про должительного времени, 

в результате чего мо жет возникнуть дисбактериоз.
Людям, организм которых вырабатывает не достаточное количество 

желчи для усвоения жиров. 
Детям, питающимся молочными смесями, заменителями грудного 
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молока. 
Людям, употребляющим минеральные масла (от запоров).
Естественные источники.
Белокочанная капуста.
Брокколи.
Брюссельская капуста.
Зелень листового салата-латука.
Зелень репы.
Люцерна.

Общее замечание относительно витаминов группы «В». Вита-
мины группы «B» определяют общее состояние здоровья. Если они 
поступают в достаточном количестве, то человеческий организм может 
жить без животных белков, что особенно важно при аллергиях. Когда 
же их не хватает, остальные витамины теряют большую часть своего 
значения и действия.

Полное снабжение витаминами группы «B» обеспечивается прие-
мом пищи, в состав которой входят зеленолистные растения, цельное и 
проросшее зерно, пивные дрожжи, орехи.

Следует знать, что ниже следующие водорастворимые витамины 
содержатся в растительной пище и быстро усваиваются организмом.

Витамин B1 (тиамин) – тонизатор нервной системы.
Этот витамин относится к серосодержащим веществам. В чистом 

виде это бесцветные кристаллы с запахом дрожжей, хорошо раствори-
мые в воде. При хлебопечении его потери составляют 10 - 30 %, если 
не употребляются химические и щелочные разрыхлители.

Физиологическое действие. 
Тиамин быстро усваивается в кишечнике и с потоком крови устрем-

ляется в печень, где вместе с микроэлементом марганца и белками 
образует ферменты.

Миллиарды таких ферментов круглосуточно расщепляют углеводы на 
глюкозу. При его недостатке происходит неполное усвоение углеводов 
и накопление в организме продуктов их промежуточного обмена - мо-
лочной и пировиноградной кислот. B1 играет важную роль в белковом 
обмене: катализирует отщепление карбоксильных групп и участвует в 
процессах дезаминирования и переаминирования аминокислот.

Вовлекается в жировой обмен, участвуя в синтезе жирных кислот 
(которые не дают образовываться камням в печени и желчном пузыре). 
Усиливает превращение углеводов в жир.

Воздействует на функцию органов пищеварения, повышает дви-

Морские водоросли.
Печень.
Спаржа.
Сыр чеддер.
Шпинат.
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гательную и секреторную функцию желудка, ускоряет эвакуацию его 
содержимого.

Нормализующее влияет на работу сердца.
Важно отметить, что если нервные клетки не получают своей суточ-

ной дозы глюкозы (из-за отсутствия тиамина), они разрастаются, стре-
мясь за счёт большей площади увеличить контакт с дополнительными 
артериолами, мельчайшими кровеносными сосудами, из которых можно 
добыть ценное питание.

Плохо то, что в увеличенных нервных клетках усвоение глюкозы 
сокращается на 60%. Защитный слой нервных клеток истончается, теряя 
свою естественную консистенцию и вязкость.

Результатом становятся „оголённые», раздражённые нервы. Нехват-
ка тиамина может привести к образованию целых колоний отмерших 
клеток в мозгу. Люди становятся забывчивыми, не могут ни на чём 
сосредоточиться. 

Суточная потребность от 1,3 до 2,6 мг (0,6 мг на 1000 ккал).
Источником B1 служат зерновые, не освобожденные от зародышей; 

пивные дрожжи и печень.
Признаки недостаточности.
При дефиците витамина В1 отмечается: потеря аппетита, усталость, 

тош нота, психические отклонения в виде депрессии, провалов памяти, 
учащенное сердцебиение, желудочно-кишечные рас стройства, дряблость 
и атрофированность мышц, отеки, боли и покалывания в конечностях.

Лечебно-профилактическое значение.
Витамин В1 выполняет много важных функций. Он поддерживает 

здоровое состояние слизистых оболочек. Обеспечивает нормальное 
функционирование нервной системы, мышц и сердца. Помогает при 
лечении опоясывающего лишая.

Способствует устранению вредных последствий от алкоголизма, цир-
роза, повышенной функции щитовидной железы, инфекций. Позволяет 
быстрее восполнять организм всем необходимым при грудном корм-
лении, беременности, болезнями всасы вания, истощающим организм 
поносом. Хорошо помогает он и при ожогах. 

Достаточный прием продуктов, с высоким содержанием витамина В1 
быстро выводит человека из депрессии, снимает усталость, повышает 
аппетит и стимулирует умственную деятель ность.

Кому может потребоваться дополнительный прием?
Людям, потребляющим малокалорийную пищу, и тем, кто старше 

50 лет. Особенно необходим он беременным и кормящим женщинам. 
Лицам, испытывающим длительный стресс, недавно перенесшим хи-
рургическую операцию, страдающим болезнями печени, повышенной 
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активностью щитовидной железы. Продукты богатые этим витамином 
рекомендуют употреблять после истощающих поносов, запоев, а также 
страда ющим диабетом.

Естественные источники.
Апельсины и сок из них.
Ветчина.
Горох.
Изюм.
Картофель печеный в кожуре.

Разная информация
Для того, чтобы уберечь витамин B1  от разрушения, готовьте пищу 

при минимуме воды или пара. Избегайте высоких температур приготов-
ления пищи и длительной подверженности продук тов жару.

Сбалансированное питание обеспечивает здо рового человека доста-
точным количеством ти амина, что делает его дополнительный прием 
ненужным. Лучшими пищевыми источника ми тиамина являются цель-
нозерновые про дукты и мясо.

Витамин B2 (рибофлавин) – регулятор обменных процессов.
Витамин B2 относится к флавинам - естественным пигментам овощей, 

картофеля, молока и других. Чистый витамин B2 представляет собой 
оранжево-желтый порошок горького вкуса, трудно растворимый в воде, 
легко разрушающийся на свету. У человека B2 может синтезироваться  
микрофлорой кишечника.

Физиологическое значение. 
Основное физиологическое значение B2 заключается в его участии в 

качестве составной части флавопротеидов. Витамин B2, присутствую-
щий в органах, на 80 % состоит из флавопротеидов. Поступая с пищей, 
в кишечной стенке, а также в печени и клетках крови, он подвергается 
переводу в активно действующее вещество - коферменты. Эти кофер-
менты являются постоянной частью дыхательных ферментов. Он также 
участвует в ферментативных системах, регулирующих процессы окис-
ления и восстановления в ткани (дыхание и его тренировка).

Витамин В2, является важной составной частью двух ферментов, 
которые участвуют в превращении углеводов и жиров в энергию - это 
своеобразный двигатель организма. От него зависят энергичность и 
темперамент человека. Без витамина В2 не происходит накопления 
мышечной энергии, поэтому спорт и физические нагрузки не имеют 
смысла, они принесут вместо бодрости и свежести - усталость.

Важнейшим свойством B2 является его участие в процессах роста, 

Пивные дрожжи.
Цельнозерновые продукты 
(особенно проросшее зерно).
Рис бурый.
Фасоль.
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его можно рассматривать как ростовой фактор. B2 играет важную роль в 
белковом обмене, а также в обмене углеводов и жиров. Он способствует 
наиболее полному расщеплению углеводов. Преимущественно углевод-
ное питание повышает потребность в витамине B2.

В связи с темой правильного питания, этот абзац играет огромное 
значение. Мы будем потреблять каши. Так вот, чтобы от них не возникали 
самые разнообразные расстройства, чтобы не было слизистых выделе-
ний из носа и вы не откашливались крахмалистой слизью, помните о 
витаминах группы B и сочетайте их с крахмалистой пищей. Только в 
этом случае все будет нормально.

При обильном жировом питании также резко возрастает потребность 
в нем. B2 оказывает нормализующее влияние на функцию органов зрения. 
Он повышает темновую адаптацию, улучшает ночное зрение и повышает 
остроту зрения на цвет.

Суточная потребность - 0,8 мг на 1000 ккал.
Важнейшие пищевые источники B2: яйца, печень, гречневая и овсяная 

крупы, проросшие зерна.
Признаки недостаточности.
Трещинки и язвочки в уголках губ.
Воспаление языка и губ.
Быстрая усталость глаз и их повышенная чув ствительность к свету.
Зуд и шелушение кожи вокруг носа, рта, мо шонки, ушей, а также 

кожи черепа.
Дрожь тела.
Бессонница.
Лечебно-профилактическое значение.
Способствует улучшению получения энергии из пищи.
В сочетании с витамином А позволяет поддер живать здоровое со-

стояние слизистой оболоч ки пищеварительного тракта, дыхательной, 
кровеносной и выделительной системы (мочеполовой и прямой кишки).

Способствует нормальному росту и развитию организма, особенно 
в период активного роста.

Поддерживает хорошее состояние нервной системы, кожи и глаз.
Активизирует действие витамина B6.
Является средством лечения хейлита (воспале ние красной каймы, 

слизистой оболочки и кожи губ).
Кому может потребоваться дополнительный прием?
Людям, потребляющим малокалорийную или недостаточно богатую 

питательными вещества ми пищу, а также тем, кто испытывает повы-
шенную потребность в питательных веществах.

Беременным и кормящим женщинам.
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Употребляющим алкоголь и курящим.
Людям, страдающим длительными хрони ческими заболеваниями.
Тем, кто длительное время испытывает стрес совое состояние или 

перенес хирургическую операцию.
Лицам выполняющим тяжелую физическую работу (спортсменам, 

землекопам на даче и т. п.). 
Людям с больной щитовидной железой (гипертиреозом).
Естественные источники.
Бананы.
Ветчина.
Проросшее зерно 
(хлеб из него).

Витамин PP (ниацин) – управитель желудка.
По своим физико-химическим  свойствам PP (никотиновая кислота) 

представляет собой белые игольчатые кристаллы без запаха, кисловатого 
вкуса; весьма устойчив во внешней среде.

Физиологическое значение. 
PP оказывает влияние на работу органов пищеварения: нормализует 

секреторную и моторную функцию желудка (лицам с расстройством 
желудочной секреции и атонией желудка - на заметку), улучшает секре-
цию и состав сока поджелудочной железы (диабетикам - на заметку), 
нормализует функцию печени, ее антитоксическую функцию, пигмен-
тообразование, накопление гликогена.

PP входит в состав группы ферментов, переносящих водород, и та-
ким образом участвует в реакции клеточного дыхания (дыхание и его 
тренировка) и во всех реакциях межуточного обмена. Исходя из этого, 
ниацин считают важным веществом, которое переносит электроны и 
способствует производству энергии в живой клетке. Поэтому, с одной 
стороны, ниацин помогает снабжать организм энергией, а с другой - ре-
гулирует наше душевное состояние. Без ниацина очень быстро отмирают 
большие участки тканей, и под угрозу ставится сама жизнь.

Под влиянием PP в организме повышается использование раститель-
ных белков пищи.

Потребность в PP - 6,6 мг на 1000 ккал пищи.
Признаки недостаточности.
В зависимости от степени дефицита витамина РР различают ранние 

и поздние симптомы.
Так в начале дефицита у человека наблюдается:
Общая усталость или вялость.
Потеря аппетита.

Зародыши пшеницы.
Печень говяжья.
Свинина.
Яйца.
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Головные боли.
Разбухший, красный язык.
Поражения кожи, включая сыпь, сухое шелу шение, образование 

морщин, шершавость кожи.
Расстройство пищеварения.
Дерматит или темная пигментация.
Понос, головокружение раздражительность.
Сильная степень дефицита витамина РР называется пеллагрой и 

проявляет себя в слабоумии, за которой следует смертельный исход.
Лечебно-профилактическое значение.
Излечивает пеллагру, которая проявляется в поносе, воспалении кожи 

и, как крайняя степень в приобретенном слабоумии (деменции).
Снижает содержание холестерина и жиров в крови.
Расширяет кровеносные сосуды, чем может снижать кровяное дав-

ление.
Помогает при головокружении, устраняет звон в ушах, облегчает 

головную боль.
Предупреждает сердечные приступы.
Улучшает плохое пищеварение.
Кому может потребоваться дополнительный прием?
Людям, потребляющим малокалорийную или недостаточно богатую 

питательными веще ствами пищу, а также тем, кто испытывает повы-
шенную потребность в питательных ве ществах (растущим организмам 
и спортсменам).

Беременным и кормящим женщинам.
Употребляющим алкоголь и курящим.
Людям, страдающим тяжелыми хрони ческими заболеваниями, 

включая злокаче ственные опухоли, панкреатическую недоста точность, 
цирроз печени.

Для восстановления от тяжелых травм и ожогов.
Естественные источники.
Много витамин PP в гречке, горохе, мясе, проросшем зерне и пивных 

дрожжах.
Арахис.
Арахисовое масло.
Белое куриное мясо.
Говяжья печень.
Гречка.
Горох.
Картофель
Лосось.

Палтус.
Пивные дрожжи.
Проросшее зерно.
Свинина и ветчина.
Соя.
Сушеные бобы и горох.
Мясо индейки.
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Витамин B3 (пантотеновая кислота)   
В чистом виде B3 представляет собой жидкость желтого цвета, хорошо 

растворимую в воде. Устойчив к свету, кислороду воздуха, стабилен в 
нейтральном растворе.

Физиологическое значение. 
Оно очень многообразное. Укажем на основное: регулирует функцию 

нервной системы и нервно-питательных процессов, расстройство кото-
рых влечет за собой появление дерматита и других нарушений. Помогает 
нам справиться со стрессовыми ситуациями, борется с воспалительными 
процессами и косвенно способствует сохранению или восстановлению 
стройной фигуры. При нехватке этого витамина возникает ожирение.

B3 связан с функцией щитовидной железы: ее тироксин необходим для 
синтеза коэнзима А из витамин B3. Влияет на функцию надпочечников, 
при недостатке отмечается нарушение синтеза гликокортикоидов.

Пантотеновая кислота: предотвращает преждевременное старение, 
появление морщин, стимулирует деятельность сердца, повышает кон-
центрацию внимания. Без неё не обходится рост волос и их пигментация, 
т. е. насыщение красящими веществами.

Потребность - 5 - 10 мг/сутки, помимо того, что синтезируется ми-
крофлорой в кишечнике.

Признаки недостаточности.
Симптомы дефицита одной лишь пантотеновой кислоты не выявлены. 

Но при этом считается, что недостаток одного витамина В обычно свиде-
тельствует о нехватке и прочих его разновидностей. Прием пантотеновой 
кислоты рекомендуется с прочими В-витаминными продуктами при 
наличии симптомов любой В-витаминной недостаточности. Например, 
с симптомами повышенной усталости, нару шений сна, потери аппетита, 
тошноты или кожных заболеваний.

Лечебно-профилактическое значение.
Витамина B3   способствует нормальному росту и развитию организма.
Способствует высвобождению энергии из пищи.
Способствует синтезу многих тканей организма.
Снижает усталость и способствует лучшему перенесению эмоцио-

нальных нагрузок.
Кому может потребоваться дополнительный прием?
Людям, потребляющим малокалорийную или недостаточно богатую 

питательными веще ствами пищу, а также тем, кто испытывает повы-
шенную потребность в питательных ве ществах.

Людям старше 50 лет, испытывающим дефи цит витамина В.
Беременным и кормящим женщинам.
Употребляющим алкоголь и курящим.
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Людям, страдающим длительными хрони ческими заболеваниями.
Тем, кто длительное время испытывает стрес совое состояние, для 

восстановления после хирургических опера ций.
Спортсменам и рабочим, подвергающим свой организм тяжелым 

физическим нагрузкам. 
Естественные источники.
Апельсины.
Арахис.
Арахисовое масло.
Бананы.
Брокколи.
Горох.
Проросшая пшеница 
(особенно зародыши).

Витамин B6  (пиридоксин) – главный биоэнергетик.
Он представляет собой бесцветные кристаллы, хорошо растворимые 

в воде. До 50 % витамина B6 теряется при стерилизации молока и обра-
ботке его на ионитных смолах.

Физиологическое значение. 
Пиридоксин встречается в нашем организме повсюду. Он принима-

ет участие в обмене веществ, особенно в обмене белков и построении 
ферментов.

B6 играет большую роль в обмене жиров. При лечении дерматитов 
отмечен лучший лечебный эффект от совместного применения B6 и 
ненасыщенных жирных кислот.

Недостаток B6 в рационе способствует жировой инфильтрации пе-
чени. Исследования, проведенные на обезьянах, длительное время по-
лучавших рацион с недостаточным содержанием B6, выявили развитие 
у них выраженного атеросклероза с преимущественным поражением 
коронарных сосудов.

При его нехватки уменьшается количество и качество антител против 
всевозможных возбудителей болезней; зобная железа сморщивается 
сильнее, чем в процессе обычного старения.

У женщин, пользующихся противозачаточными средствами, кон-
центрация витамина В6 уже спустя три часа после приёма таблетки 
снижается на 20%. Следствием этого зачастую являются тяжелейшие 
нарушения психики.

B6 играет большое значение в кроветворении.
Он также влияет на кислотообразующие функции желудочных желез. 

Высокий уровень B6 в питании способствует повышению кислотности 

Молоко цельное.
Мясо всех видов.
Печень.
Цельные крупы.
Семена подсолнечника.
Чечевица.
Яйца.
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и желудочной секреции (страдающим пониженной кислотностью - на 
заметку).

Суточная потребность - 1,5 - 3 мг. Однако не следует принимать 
в отдельности пиридоксин. Без витамина В2 витамин В6 теряет свою 
ценность в четыре раза.

Признаки недостаточности.
Симптомы В6- дефицита не являются ярко выраженными. Но все 

же к ним можно отнести: слабость, некоторую спутанность сознания, 
нервозность, бессонницу, плохую координацию движений при ходьбе, 
анемию, бледность языка, мышечные подергивания и поражения кожи.

Лечебно-профилактическое значение.
Витамин В6 активно участвует во многих химических ре акциях с 

участием белков и аминокислот. Способствуют нормальному функци-
онированию мозга.

Способствуют нормальному формированию красных кровяных те-
лец. Способствует выработке энергии в организме, а значит, обладает 
тонизирующим организм действием. 

Способствует нормализации нервных и мы шечных функций.
Снижает уровень холестерина в крови.
Уменьшает воспаление, связанное с артритом.
Снижает симптомы предменструального синд рома.
Снижает астматические симптомы.
Способствует хорошему сну.
Кому может потребоваться дополнительный прием?
Людям, потребляющим малокалорийную или недостаточно богатую 

питательными вещества ми пищу, а также тем, кто испытывает повы-
шенную потребность в питательных веществах.

Беременным и кормящим женщинам.
Женщинам, принимающим внутрь противозачаточные таблетки, 

гормональные препараты (особенно содержащие эстроген).
Употребляющим алкоголь и курящим.
Пожилым людям при прогрессировании процессов старения.
Людям, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями.
Тем, кто длительное время испытывает стрес совое состояние.
Страдающим гипертериозом.
Естественные источники.
Высокое содержание витамина В6 в пивных дрожжах, печени, твороге, 

картофеле, гречке, горохе, капусте.
Бананы.
Ветчина.
Гречка.

Мясо куриное.
Пивные дрожжи.
Проросшая пшеница.
Печень говяжья.
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Горох.
Капуста.
Картофель в мундире.
Креветки.
Лосось.

Избегайте приготовления содержащих витамин В6 продуктов в боль-
шом количестве воды.

Витамин H (биотин) – защитник нервной ткани.
В чистом виде витамин H представляет собой кристаллы игольчатой 

формы, хорошо растворимые в воде и устойчивые к нагреванию, кис-
лороду воздуха и действию щелочей и кислот.

Физиологическое значение. 
Считается, что он оказывает регулирующее влияние на нервную си-

стему, в том числе на нервно-трофическую функцию. Имеются данные 
об участии биотина (витамин H) в жировом обмене.

Содержащийся в яичном белке альбумин авидан обладает способ-
ностью вступать в кишечнике в прочную связь с витамином H, образуя 
труднорасщепляемое соединение. Такая связанная форма биотина не 
используется организмом и не проявляет витаминного действия. Таким 
образом, токсикоз, возникающий при введении больших количеств сыро-
го яичного белка, служит проявлением H-витаминной недостаточности.

Суточная потребность в витамине H определена в количестве 0,15 
- 0,3 мг. Удовлетворяется не только за счет поступления витамина H в 
составе пищи, но и, в частности, за счет биосинтеза кишечной микро-
флорой.

Признаки недостаточности.
Дефицит проявляется исключи тельно редко. У детей он наблюдается 

в виде сухого шелушения на коже головы и лица. 
У взрослых он проявляет себя в виде усталости, депрессии, тошноты, 

потери аппетита, выпадения волос. Помимо указанного у них может 
быть: повышенный уровень холестерина в крови, легкая анемия, конъ-
юнктивит и увеличенная печень.

Лечебно-профилактическое значение.
Витамин Н способствует образованию жирных кислот, облегчает 

метаболизм аминокислот и углево дов.
Поддерживает нормальное состояние потовых желез, нервных тканей, 

костного мозга, муж ских семенных желез, клеток крови, кожи, волос.
Способствует уменьшению дефицита цинка в организме.

Семена подсолнечника.
Соя.
Творог.
Фундук (лесной орех).
Чечевица.
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Кому может потребоваться дополнительный прием?
Людям, в больших количествах потребляющим сырые яйца, которые 

содержат вещество (авидин), подавляющее биотин. В процессе готовки 
яиц это ве щество разрушается, и проблема сама собой отпадает. Поэто-
му, варите яйца в «мешочках» - белок сворачивается, а желток жидок.

Естественные источники.
Арахис.
Арахисовое масло.
Бананы.
Бурый рис.
Горох лущеный.
Горошек зеленый.
Грибы.
Куриное мясо.
Лосось.
Масло сливочное.
Миндаль.
Молоко цельное.

Витамин Bc или В5 (фолиевая кислота) – защитник от врожден-
ных дефектов развития.

Он находится в листьях растений, с чем и связано его название. В 
чистом виде представляет собой пластинчатые кристаллы оранжево- 
желтого цвета, плохо растворимые в воде и не устойчивые к нагреванию 
и действию света.

Физиологическое значение. 
Сфера действия фолиевой кислоты - главным образом мозг и нерв-

ная система. Он является важной составной частью спинномозговой 
жидкости.

Если в клетках ощущается нехватка витамина В12, молекулы фолиевой 
кислоты покидают клетку. Таким образом, витамин В12 следит за тем, 
чтобы в клетках постоянно был достаточный запас фолиевой кислоты. 
Без него клетки не могут удержать фолиевую кислоту, что приводит к 
психическим и нервным расстройствам. В этих клетках нарушается или 
полностью прекращается процесс деления. (Витамин Bc, как и витамин 
B12, оказывает влияние на синтез нуклеиновых кислот, пуринов, неко-
торых аминокислот, а также холина. Вместе с витамином B12 находится 
в хромосомах и служит важным фактором размножения клеток.) Это, 
особенно, негативно сказывается во время беременности на растущем 
плоде, которому нормальное деление клеток абсолютно необходимо для 
жизни и здоровья.

Мясо разное.
Овес, отруби.
Овсянка.
Орехи грецкие.
Печень.
Печень телячья.
Пивные дрожжи.
Скумбрия.
Соя.
Сыр.
Чечевица.
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Фолиевая кислота защищает детей в утробе матери не только от урод-
ства позвоночника, но сохраняет их от опасности рождения „синими», 
следствием чего является нехватка кислорода в результате рождения 
ребёнка с пороком сердца.

Поэтому, если мамы до и во время беременности принимают доста-
точно фолиевой кислоты, то риск снижается до 70 %.

Bc стимулирует и регулирует кроветворение, способствует увели-
чению числа лейкоцитов. Под его влиянием снижается содержание 
холестерина в сыворотке крови.

Суточная потребность в витамине ориентировочно 200 мкг. Невысо-
кое содержание Bc в продуктах питания и крайняя его неустойчивость 
при тепловой обработке существенно затрудняет удовлетворение по-
требности в нем. Недостающее количество дополняется за счет синтеза 
микрофлорой кишечника (при условии ее нормальной работы).

Признаки недостаточности.
Макробластическая анемия, при которой крас ные кровяные тельца 

велики и неодинаковы по размеру.
Раздражительность, слабость, сниженный тонус организма.
Бледность.
Изъязвленный, красный язык.
Легкие психические отклонения: забыв чивость, спутанность созна-

ния, плохая сосредоточенность.
Жидкий стул.
Лечебно-профилактическое значение.
Фолиевая кислота способствует нормальному формированию крас-

ных кровяных телец. Поддерживает нормальное состояние нервной 
системы, кишечного тракта, половых органов, белых кровяных телец. 

Обеспечивает нормальные темпы роста и развития организма. Это 
особенно выражается в регулирующем формирование нервных клеток 
в период внутриутробного развития эмбриона и плода, предупреждает 
дефекты развития не рвной системы.

Излечивает малокровие, вызываемые нехваткой фолиевой кислоты 
по причине алкоголизма, болезни печени, гемолитической анемии, 
беременности, грудного кормления или послед ствий использования 
противозачаточных таблеток.

Способствует метаболизму аминокислот и син тезу белков.
Кому может потребоваться дополнительный прием?
Людям, потребляющим малокалорийную или недостаточно богатую 

питательными веще ствами пищу, а также тем, кто испытывает повы-
шенную потребность в питательных ве ществах.

Людям старше 50 лет, питающимся неправильно.
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Фолиевая кислота особенно необходима беременным и кормящим 
женщинам.

Женщинам детородного возраста, но особенно пользующимся про-
тивозачаточными таблетками.

Людям, страдающим тяжелыми хрони ческими заболеваниями.
Тем, кто длительное время испытывает стрес совое состояние.
Людям с частично удаленным желудочно-ки шечным трактом.
Перенесшим в недавнем прошлом тяжелые травмы и ожоги.
Табак ухудшает всасывание филиевой кислоты. Поэтому курильщи-

ки могут нуждаться в дополнительном приеме продуктов содержащих 
фолиеву кис лоту.

Алкоголь делает более вероятным дефицит вита мина в организме. 
Алкоголизм является основной причиной возникновения дефицита 
фолиевой кис лоты.

Естественные источники.
Бананы.
Бобы.
Проросшее зерно пшеницы.
Зеленые листовые овощи.
Капуста брюссельская.
Капуста кочанная.
Лук- перо.
Пивные дрожжи.

Витамин B12  (цинкобаламин) – главный кроветворец.
В чистом виде это красное кристаллическое вещество в виде игл или 

призм без вкуса и запаха. Теряет свою активность под действием света.
Витамин В12, представляет собой очень сложную молекулу с атомом 

кобальта в центре и является самым удивительным среди всех витами-
нов группы В. 

Физиологическое значение. 
Основное значение B12 - в его антианемическом действии, к тому же он 

оказывает существенное влияние на процессы обмена веществ - белков, 
синтез аминокислот, нуклеиновых кислот, пуринов.

У детей B12 стимулирует рост и вызывает улучшение их общего со-
стояния (родителям и детям - на заметку).

Дефицит витамина В12 ведёт к нервным расстройствам, как в психи-
ческой сфере, так и в нервных функциях мышц. Этот витамин активно 
участвует в обмене белков, жиров и углеводов, тесно взаимодействует 
с витамином С, фолиевой и пантотеновой кислотами. 

Он способствует использованию запасов железа для кроветворения, 

Петрушка (зелень).
Салат. 
Свекла.
Спаржа.
Телячья печень.
Цикорий-эндивий.
Цитрусовые и соки цитрусовых.
Чечевица.
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помогает витамину А в синтезе тканей тела. При взаимодействии с дру-
гими веществами, витамин В12 запускает основной жизненный процесс 
- синтез белковых веществ, из которых состоят клеточные ядра и кото-
рые содержат всю наследственную информацию. Если своевременно не 
устранить этот дефицит, человеку грозят нервные заболевания, вплоть 
до - рассеянного склероза.

Невозможность использования в организме B12 возникает в результате 
атрофии железистых клеток дна желудка, продуцирующих гастрому-
копротеин, который является обязательным компонентом, обеспечива-
ющим усвоение этого витамина организмом. Глистные инвазии могут 
полностью его захватить и лишить организм витамина B12.

Суточная потребность B12 - 3 мкг. Как утверждает одна часть меди-
ков, содержится он только в животных продуктах: печени, скумбрии, 
сардинах, сельди атлантической, нежирном твороге, курятине, говядине, 
яйцах. Натуропаты же утверждают («Солнечная пища на вашем столе»), 
что он синтезируется нормальной микрофлорой кишечника. В этом 
случае удовлетворение в витамине B12 происходит за счет синтеза его 
кишечной микрофлорой из кобальта, поступающего с пищей.

Помните следующее: при потреблении белого хлеба, в котором мало 
клетчатки, необходимой для нормального существования микрофлоры, 
но зато имеются дрожжи пекарские, синтез витамина B12 будет нарушен. 
В итоге вы получите такую картину, как при питании только раститель-
ной пищей и хлебом. В растениях его нет, а выработать микрофлорой 
тоже не можете - дрожжи его разрушают. В результате получите не 
оздоровление, а малокровие и нарушения в нервной системе. Эта одна 
из ошибок вегетарианцев, дрожжевой хлеб замените пресным или, что 
гораздо лучше, цельными крупами, проросшим зерном.

Признаки недостаточности.
Далеко зашедшие формы недостаточности витамина В12 проявляют-

ся в виде злокачественной анемии.  Симпто мы это заболевания такие. 
Чувство сильной усталости. Слабость, в особенности, в ногах и руках. 
Тошнота, потеря аппетита и веса. Одышка. Бледность губ, языка и де-
сен. Онемение и покалывание в кистях рук и ступ нях ног. Проблемы с 
сохранением равновесия. Гематомы, депрессия, спутанность сознания 
и ослабление умствен ных способностей, изъязвленный язык.  

Если вовремя не устранить дефицит витамина В12, то могут наступить 
необратимые нервные нарушения.

Лечебно-профилактическое значение.
Витамин B12 способствует нормальному росту и развитию организма. 

Лечит некоторые формы нервных расстройств. Продукты с повышенным 
содержанием B12 обладают лечебным эффектом при злокаче ственной 



122 Г. П. МАЛАХОВ
Золотые правила питания

анемии.
С его помощью можно лечить и предупреждать В12-авитаминоз у 

лю дей с удаленными хирургическим путем учас тками желудочно-ки-
шечного тракта.

Пища с повышенным содержанием витамина В12 предупреждает его 
авитаминоз у строгих веге тарианцев (вернее у тех, кто неправильно 
использует растительную пищу), у людей, страдающих болезнями, 
снижающими всасываемость веществ, а также у пожилых людей, стра-
дающих снижением содержания соляной кислоты в желудке.

Витамин В12 помогает при расстройствах нервной системы.
Повышает сопротивляемость инфекциям и простудным заболева-

ниям.
Улучшает память и повышает способность к обучению.
Повышается общий жизненный тонус организма.
Кому может потребоваться дополнительный прием?
Продукты с повышенным содержанием витамина В12 требуются лю-

дям, потребляющим малокалорийную или недостаточно богатую пита-
тельными веществами пищу, а также тем, кто испытывает повышенную 
потребность в питательных ве ществах.

Витамин В12  крайне необходим строгим вегетарианцам.
Злоупотребляющим алкоголем и курением.
Женщинам страдающим большими кропотерями во время месячных.
Людям, страдающим тяжелыми хрони ческими заболеваниями, хрони-

ческой лихорадкой.
Тем, кто длительное время переживает стрес совое состояние.
Для восстановления после хирургических опера ций, травм, ожогов 

особенно с большими кровопотерями.
Людям с частично удаленным желудочно-ки шечным трактом.
Людям с раковыми заболеваниями поджелу дочной железы и кишеч-

ника.
Естественные источники.
Говядина.
Говяжья печень.
Камбала.
Ливерная колбаса.
Молоко цельное.

Витамин C (аскорбиновая кислота) – универсал жизнеобеспече-
ния организма.

В чистом виде это белое кристаллическое вещество кислого вкуса, 
без запаха, хорошо растворимое в воде.

Молочные продукты.
Сардины.
Сельдь.
Скумбрия.
Швейцарский сыр.
Яйца.
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Основное количество (до 70 %) витамина C в растениях представлено 
в виде аскорбигена, который является связанной формой витамина С, 
наиболее устойчивой к окислению. Возможно, наличием аскорбигена 
можно объяснить стойкую витаминную активность плодов и овощей.

Хотя витамин C входит в группу водорастворимых витаминов, он 
обладает тремя индивидуальными особенностями, существенно выде-
ляющими его из этой группы:

1) отсутствие в биологическом действии витамина C коферментных 
функций, то есть отсутствие ферментной системы, в которую витамин C 
входил бы в качестве специфического, целенаправленного, структурного 
компонента данного кофермента;

2) витамин C постоянно входит в белковую часть ферментных систем 
(апофермент) и таким образом участвует в синтезе белковой части всех 
ферментов, чем и объясняется широкий спектр его биологического 
действия;

3)  неспособность самостоятельного синтеза витамина C в организме 
человека.

Физиологическое значение. 
Биологическая роль витамина C в организме связана с окислитель-

но-восстановительным действием.
Витамин C представляет особый интерес благодаря непосредствен-

ной связи с белковым обменом. При дефиците витамина C в организме 
снижается использование белка, а потребность в нем возрастает.

Соответственно, при белковой недостаточности, в частности при 
недостатке животного белка, нарушается нормальное восстановление 
тканями дегидроаскорбиновой кислоты в витамине C и повышается 
потребность в витамине C.

Молекулы витамина С, увеличенные под микроскопом, напоминают 
разноцветные фонарики. Они настолько просты; что могут проникнуть 
в кровь уже в слизистой оболочке рта (например, когда мы едим апель-
син, лимон и т. п.).

Витамин С выполняет в организме две важные задачи: укрепляет 
иммунную систему и стабилизирует психическое состояние человека.

В иммунной системе витамин является злейшим врагом всех воз-
будителей болезней, паразитов вирусов, микробов и в первую очередь 
свободных радикалов. Люди со слабой иммунной системой очень часто 
простывают.

Витамин С укрепляет соединительные ткани, разглаживает стенки 
сосудов, начиная от тонких вен и кончая микроскопическими капилляра-
ми. Помогает при варикозном расширении вен и геморрое, устраняет 
складки и предостерегает раннее образование морщин, убивает бактерии 
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вызывающие кариес зубов.
Витамин С разносит по клеткам организма соли серной кислоты. Если 

этих солей не хватает, в соединительных тканях возникают микроско-
пические разрывы, что чаще всего проявляется в кровоточивости дёсен 
и плохо заживающих ранах (например, после операции).

Если кожные капилляры очень нежные и ломкие, то уже при не-
большом прикосновении или ударе появляются синие пятна, особенно 
случается это у женщин и детей. У мужчин из-за сильной мускулатуры, 
пятна бывают редко, но при недостатке витамина С кровоточат десна.

Очень важно знать, что если начинают кровоточить десна, то в боль-
шинстве случаев и во всём организме появляются скрытые внутренние 
кровотечения. 

Естественный витамина С обладает удивительной способностью 
стабилизировать вес, т. е. обеспечивает производство гормонов стресса, 
превращающих жир в усвояемую форму, и тем самым даёт надежду 
тучным людям приобрести вновь стройную фигуру.

Витамин С высвобождает железо из стенок кишечника и из желчи и 
доставляет его в кровь, чтобы насытить клетки кислородом.

Он ускоряет действие кальция, что очень важно для зубов. Поддер-
живает использование бета-каротина и витамина Е.

Высокий уровень витамина C в организме способствует наиболее 
полному созданию гликогенных запасов в печени и повышению ее ан-
титоксической функции.

Высоким содержанием и высокой потребностью в витамине C харак-
теризуются эндокринные системы (гипофиз, гипоталамус, надпочечники 
и другие железы).

Повышенной потребностью и высоким содержанием витамина C 
отличаются внутриклеточные мембранные системы. Наиболее богаты 
витамином C рибосомы и все другие органеллы и клеточные структуры, 
в которых происходит синтез белка.

Недостаток витамина C приводит к нарушению устойчивости ор-
ганизма не только к инфекциям, но и к действию некоторых токсинов.

Витамин C обладает некоторым защитным свойством в отношении 
ряда токсических веществ: свинца, сероуглерода, анилина, нитрозаминов 
и других. Он оказывает блокирующее действие в отношении образования 
в организме токсических соединений.

Витамин C, как и витамин Е, обладает антиоксидантными свойствами.
Суточная потребность - 60 - 100 мг. У курящих людей витамин C ус-

ваивается крайне плохо, и даже при достаточном поступлении с пищей 
наблюдается его дефицит, Установлено, что вырожденная микрофлора 
кишечника может разрушать витамин C в кишечнике до его поступле-
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ния в кровь. Если пища хорошо обработана слюной во рту, то благодаря 
этому нет потерь витамина C.

Признаки недостаточности.
При недостатке витамина С в организме развивается цинга. Цинга 

проявляет себя в виде: мышечной слабости; распухших и кровоточащих 
десен; расшатывания, а потом выпадения зубов; усталости; депрессии; 
подкож ных кровоизлияний. 

Распухают и болят суставы. 
Появляются носовые кровотечения.
Часто появляется малокровие, которое выражается в виде слабости, 

быстрой утомляемости, бледности кожных покровов.
Дефицит витамина С приводит к частым инфекционным заболева-

ниям, постоянным простудам.
Если у вас медленно заживают порезы, ссадины, ранки – это указание 

на дефицит витамина С.
Лечебно-профилактическое значение.
Потребление продуктов содержащих достаточное количество вита-

мина С помогает сохранить в здоровом состоянии кровеносные сосуды, 
десны, зубы. Продукты с высоким содержанием витамина С способству-
ет нормальному всасыванию железа в пищеварительном тракте. При 
этом также, быстро заживают раны, ожо ги, сращиваются поломанные 
кости. Предупреждается и лечится цинга. Продукты с повышенным 
содержанием витамина С являются важным компонентом лечения 
анемии, в осо бенности железодефицитной анемии. Продукты, богатые 
витамином С прекрасно помогают в лечении инфекций мо чевых путей. 
Ослабляется проявление герпесных инфекций глаз и гениталий.

Важно знать, что витамин С способствует образованию коллагена в 
соеди нительных тканях (этим объясняется быстрое заживление). Повы-
шает всасываемость кальция. Способствует образованию гемоглобина 
и крас ных кровяных телец в костном мозге. 

Продукты с высоким содержанием витамина С препятствуют выра-
ботке нитрозаминов, которые считаются канцерогенами. Сокращается 
выработка свободных радикалов (крайне вредных веществ). Повышается 
функция надпочечников. 

Еще Лаймус Поллинг продемонстрировал на собственном примере, 
что большие дозы витамина С предупреждают на сморк и друге инфек-
ции. 

Существуют данные, которые указывают на то, что пища богатая 
витамином С предупреждает некоторые формы рака. Уменьшает количе-
ство холестерина. Предупреждает сердечные заболевания, образование 
тромбов. Предупреждает аллергию. Снижает проявление артрита, кож-
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ных язв, ал лергических реакций. Уменьшается интоксикация, вызванная 
чрезмерным потреб лением алкоголя и никотина.

Кому может потребоваться дополнительный прием?
Лицам неправильно питающимся, а также тем, кто испытывает повы-

шенную потребность в питательных веществах. В возрасте старше 50 
лет потребность в витамине С возрастает, поскольку количество потре-
бляемой ими пищи снижается.

Злоупотребляющим табаком, алкоголем и нар котиками. Наркотики, 
буквально высасывают из организма все наиболее ценное и делают 
человека похожим на сухую щепку. 

Людям, страдающим тяжелыми хрони ческими заболеваниями, либо 
острыми заболеваниями с высокой температурой, гипертиреозом, ту-
беркулезом. 

Повышенное количество продуктов с высоким содержанием витами-
на С требуется людям много времени находящим на холоде и подверга-
ющихся иным стрес совым состояниям. Для скорейшего восстановления 
после хирургических операций, травм и ожогов. Людям с частично 
удаленным желудочно-ки шечным трактом.

Продукты богатые витамином С рекомендуется принимать во время 
выполнения очистительных процедур и некоторое время после них. Это 
позволяет лучше удалять шлаки, нейтрализовать вышедьшие токсины, 
подавлять очаги инфекции. 

Беременным женщинам необходимо включать в свой рацион питания 
достаточно продуктов содержащих витамин С. Это объясняется тем, что 
он необходим для нормального развития костей, формирования будущих 
зубов и со единительных тканей у плода.

В последующем, во время кормления ребенка, необходимо про-
должать прием продуктов богатых витамином С, чтобы обеспечить 
нормальный рост ребенка.

Естественные источники.
Все цитрусовые и соки из них.
Брокколи.
Брюссельская капуста.
Грейпфрут.
Земляника.
Капуста.
Картофель.
Кресс водяной.

Наибольшее количество витамина C в сухом шиповнике, черной 
смородине, землянике, капусте, укропе и петрушке (зелень).

Лимон.
Петрушка зелень.
Перец сладкий и горький.
Плоды шиповника.
Помидор.
Укроп зелень.
Черная смородина.
Шпинат.
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Некоторые рекомендации позволяющие избежать больших потерь 
витамина С в продуктах. Потребляйте больше сырых или подвергших-
ся минимальной кулинарной обработке про дуктов. Шире используйте 
свежие соки. Сокращайте время готовки.

При приготовлении овощей в микроволновой печи или тушении 
используйте очень неболь шое количество воды.

Не держите пищу долго при комнатной темпе ратуре, кушайте ее 
сразу после приготовления.

Не оставляйте продукты на воздухе и свету. Они разрушают витамин 
С.

Витамин P (рутин) – смотритель кровеносных сосудов.
Витамин P объединяет группу биологически активных веществ - 

биофлаваноидов. В настоящее время их известно около 500, и все они 
являются продуктами растительного происхождения, в животных тканях 
эти вещества не обнаружены.

Биологические свойства витамина P и витамина C имеют много 
общего, кроме того, отмечается выраженное взаимное усиление этих 
витаминов в проявлении биологического действия.

Физиологическое значение. 
Основная роль витамина P заключается в его укрепляющих действиях 

на капилляры и снижении проницаемости сосудистой стенки. Поэтому 
витамин P нормализует состояние капилляров и повышает их прочность.

Потребность точно не установлена, ориентировочно она составляет 
половинное количество по отношению к витамину C.

Естественные источники.
Черная смородина, клюква, вишня, черешня, крыжовник.

Витамин N (липоева кислота)
Физиологическое значение. 
Он участвует в процессе биологического окисления. Из других 

свойств витамина N необходимо отметить его ростовые свойства и ис-
пользование с пластической целью. Он обладает антиокислительным 
действием по отношению к витаминам С и Е. Также обладает выражен-
ными защитными свойствами в отношении ряда токсических веществ, 
особенно в отношении солей тяжелых металлов (мышьяк, ртуть, свинец 
и др.). При этом образуются прочные водорастворимые комплексы, 
легко выводимые с мочой. Витамин N предупреждает ожирение печени.

Потребность в витамине N - 0,5 мг/сутки. 
Находится в капусте, рисе, молоке.
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Витаминоподобные вещества
Эти вещества объединяют группу веществ, обладающих рядом 

свойств, присущих истинным витаминам, но не удовлетворяющих всем 
требованиям, предъявленным к ним.

Витамин B13  (оротовая кислота).
Он благотворно влияет на функциональное состояние печени, ускоря-

ет регенерацию печеночных клеток. Имеются данные о том, что оротова 
кислота (B13) повышает плодовитость и улучшает развитие плода.

Суточная доза - 0,5 -1,5 г. Содержится в пивных дрожжах, печени, 
молочных продуктах.

Витамин B15  (пангамовая кислота)
Впервые выделен из ядер косточек абрикосов. Важнейшее и основное 

физиологическое значение заключается в его липотропных свойствах и 
функции донатора подвижных метильных групп.

Имеется перспектива применения B15 в спортивной практике. Он 
улучшает тканевое дыхание, повышает использование кислорода в 
тканях и участвует в окислительных процессах, стимулируя их, в связи 
с чем используется при острых и хронических интоксикациях.

Суточная потребность не установлена.

Парааминбензойная кислота (ПАБК), витамин Н1
Это бесцветные кристаллы, растворимые в воде.
Физиологическое значение. 
У животных под влиянием недостаточности этого витамина возни-

кают нарушения пигментообразования (депигментация волос и др.), 
задержка роста, расстройство гормональной деятельности и другие.

Суточная потребность пока не установлена.

Холин, витамин В4 – главный  защитник печени.
Кристаллическое вещество белого цвета, хорошо растворимое в воде 

и алкоголе.
Физиологическое значение. 
Его важнейшая биологическая сторона действия - липотропные 

(ускорение обработки и использования жиров) свойства. Липотропный 
эффект холина проявляется путем участия его в синтезе фосфолипидов 
в печени, обеспечивая быстрое освобождение печени от жирных кислот. 
При его недостатке наступает жировая инфильтрация печени.

Холин оказывает влияние на процессы белкового и жирового обмена, 
обезвреживая ряд вредных для организма веществ (селен и другие).
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Очень эффективен в профилактике атеросклероза.
Потребность точно не установлена, считают от 0,5 до 3 г.
Признаки недостаточности.
Замечено, что дефицит холина приводит к отложению жира в печени. 

Возможны заболевания почек связанные с кровотечением.
Лечебно-профилактическое значение.
Прием продуктов богатых холином поддерживает целостность кле-

точных мемб ран. Ведь холин входит в состав лецитина, структурно го 
компонента клеточной оболочки.

Предупреждает некоторые заболевания не рвной системы. Например, 
такие как, непроизвольная мимика (разного рода гримасы, высовывание 
языка, сосательные движени я губ и т. п.).

Продукты богатые холином,  уменьшают повреждение печени от 
алкоголиз ма и гепатита. Снижают  уровень холестерина в сыворотке 
крови.

Кому может потребоваться дополнительный прием?
Обычно, организм полностью обеспечивает себя холином сам.
Естественные источники.
Арахис
Проросшая пшеница.
Все виды капусты.
Овсянка.

Инозит, витамин В8
Инозит обладает выраженным липотропным и седативным (успока-

ивающим) свойствами, а также оказывает стимулирующее действие на 
моторную функцию пищеварительного аппарата.

Потребность - 1 - 1,5 г/сутки.
Содержится в дынях, капусте, моркови, картофеле, свекле, помидорах, 

клубнике, особенно много в проросшей пшенице.

Карнитин, витамин ВТ
Он необходим для нормальной функции мышц и поддержания их 

оптимального физиологического состояния.
Суточная потребность не установлена. Основными источниками 

считаются мясные продукты.

Витамин U
Он способствует заживлению язвы желудка и 12-перстной кишки. 

При этом нормализуется функция желудка, он оказывает благоприятное 
влияние на слизистую оболочку желудка, стимулируются процессы 

Печень телячья.
Рис.
Творог.
Чечевица.
Яичный желток.
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регенерации ее клеток. Применяется при хроническом гастрите. При 
длительном применении (в течение нескольких месяцев) он не оказывает 
отрицательного влияния на состояние печени (ее ожирение), в отличие 
от метионина.

Длительная тепловая обработка приводит к полной потере витамина 
U. Содержится в капусте, свекле, петрушке.

ВРЕД ИСКУССТВЕННЫХ ВИТАМИНОВ.
Из изложенного о витаминах становится вполне очевидным, что их 

активность во многом зависит от белкового носителя. Без этой второй 
половины они неэффективны и вообще в процессе получения искус-
ственным путем из органической формы переводятся в кристалличе-
скую, которая по своей сути уже неорганическая и в таком виде нами не 
усваивается. Многие в этом убедились на собственном опыте, принимая 
различные поливитаминные препараты («Ундевит», «Декамевит» и 
др.), при этом моча окрашивалась цветом этих «витаминов» и имела 
характерный запах (опять-таки этих же «витаминов»). При таком «оздо-
ровлении» мы перегружаем печень и почки этой неорганикой, нарушая 
необходимый баланс в организме, внося в него вместо упорядоченных 
структур хаос.

Установлено, что натуральные витамины усваиваются уже через 2,5 
минуты после приема. Искусственным требуется два часа! Это время 
им необходимо для того, чтобы соединиться с белковым носителем.

Если мы потребляем больше чем нам необходимо природных вита-
минов, то наш естественный трофостат - бактерии разрушают и выводят 
лишнее. Вообще, передозировку витаминов в натуральной пище сделать 
весьма трудно, а в искусственном режиме весьма просто.

Я лично знаю случай, когда ребенок съел пачку таких «витаминов» 
и умер.

В качестве примера вредного действия больших доз искусственных 
витаминов я привожу статью из журнала «Здоровье»: «За витамином C 
прочно закрепилась репутация безвредного препарата. Однако в послед-
ние годы врачи все чаще стали наблюдать у людей побочные реакции, 
вызванные чрезмерными дозами витамина C.

Ведь многие пытаются предупреждать или лечить с его помощью 
острые респираторные вирусные заболевания, грипп и некоторые другие 
болезни. И принимают по своему усмотрению витамин C в дозе 4 - 6 и 
даже 10 г в сутки (!) при норме около 100 мг.

Вообще, ученые различных стран солидарны в мнении, что прием 
витамина C не повышает устойчивости организма к простудам. Более 
того, чрезмерные дозы витамина C ухудшают течение некоторых ин-
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фекционно-аллергических заболеваний, и, в частности, ревматизма.
Наиболее опасным следствием максимальной дозы витамина C явля-

ется повышенная свертываемость крови, в результате чего образуются 
тромбы.

Оказывая раздражающее действие на слизистую оболочку органов 
желудочно-кишечного тракта, избыточные дозы витамина C вызывают 
боль в подложечной области, изжогу, тошноту, рвоту, понос (большая 
миска салата из капусты, моркови, петрушки и так далее, содержа-
щая кучу витамина C, ничего подобного не вызывает). Вот почему у 
любителей «витаминчиков» нередко обостряется течение гастрита с 
повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка и 12- перстной 
кишки. Витамин C, повышая количество мочи, ускоряет образование в 
почках и мочевом пузыре камней из солей щавелевой и мочевой кислот.

Тех, кому делают инъекции витамина B12, врачи, как правило, преду-
преждают, что не стоит принимать витамин C, поскольку он способен 
разрушать витамин B12.

Больные диабетом должны знать, что большие дозы витамина C 
угнетают выработку инсулина поджелудочной железой и повышают 
содержание сахара в моче и крови.

В самое последнее время установлено, что большие дозы витамина С 
тормозят скорость передачи нервно-мышечных импульсов, вследствие 
чего возникает повышенная мышечная усталость, нарушается скоорди-
нированность зрительных и двигательных реакций».

Вывод может быть только однозначным: УПОТРЕБЛЯЙТЕ ТОЛЬКО 
НАТУРАЛЬНЫЕ ВИТАМИНЫ.

Вопрос: бывают ли побочные явления от приема натуральных ви-
таминов?

Если организм человека сильно зашлакован, то на лице, предплечье 
или плечах может появиться сыпь. Бояться её не надо, это не аллергия. 
Объясняется это очень просто. Годами накопленные в организме шлаки 
от действия натуральных витаминов приходят в движение. Часть из них 
выходит нормальным путём т. е. в унитаз, часть выходит через полость 
рта, а часть через кожу. Через неделю - две кожа приходит в норму. 

Пример. «Купила ваши книги «Из сосуда своего» и «Целительные 
силы». Прочла все по несколько раз. И начала лечение. 

Почистила толстый кишечник. Пью по 2-3 раза в день урину. Вот 
уже полтора года. И сейчас, в неделю раз, делаю клизму. Привыкла, 
это чудо легко. 

Почистила печень 4 раза в месяц. Первая чистка прошла хорошо - 30 
камушков зеленых вышло. Во вторую чистку только 10. В третью просто 
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немного зелени, желчь. В четвертую ничего. 
Голодала в пост перед пасхой 5 дней. И печень почистилась самопро-

извольно, выбросила очень много старой желчи. А через 2 недели я снова 
занялась чисткой печени. Ничего не вышло. Видимо печень уже чистая.

Я ем пшеницу проращенную с медом, каши все на воде. Жирного 
ничего не ем. Морковку, свеклу - все в тушеном виде. Бананы. 

На ночь компрессы из упаренной урины до 1/4. С начала лечения по-
худела, потом был кризис, давление, голова кружилась когда ложилась и 
поднималась после сна. Но я знала, что так и должно быть. И все прошло.

Снова поправилась. Фигура как у девочки, все завидуют. Волосы на 
голове густые с детства и посей день, они не вылазят».

По медицинским источникам мной составлена приведенная здесь 
таблица, указывающая, по каким симптомам можно определить, ка-
кого витамина (витаминов) не хватает, и подбором продуктов питания 
с обильным содержанием недостающих витаминов можно устранять 
нарушения.

        Таблица №1
 Клинические признаки витаминной недостаточности.

Наименование Признаки  витаминной    
витамина                                                                               недостаточности
                   Кожа 
А* Бледность и сухость кожи, 
                                                                                      ороговение волосяных  
                                                                                      фолликулов, образование  
                                                                                      угрей к гнойничковым 
                                                                                      поражениям. 
b - каротин Экзема. 
D Потливость. 
В2 Сухость, синюшность губ и 
                                                                                     рубцы на них - хейлоз, 
                                                                                     трещины и корочки в углах 
                                                                                     рта - ангулярный стоматит, 
                                                                                     себорейный дерматит 
                                                                                     носогубных складок. 
РР Сухость и бледность губ; 
                                                                                     эритема тыльной поверх-
                                                                                     ности кистей рук   и шеи,
                                                                                     шелушение, гиперкератоз, 
                                                                                     пигментация. 
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В3 Дерматиты. 
В6 Сухой себорейный дерма-
                                                                                     тит, хейлоз, глоссит. 
Н Чешуйчатый дерматит. 
С Цианоз губ, ушей, ногтей; 
                                                                                     бледность и сухость кожи.

                   Волосы 
А Сухость  и тусклость 
                                                                                      волос. 
В3 Обесцвечивание волос. 
Н Облысение. 
С Ороговение волосяных 
                                                                                      фолликулов с единичным 
                                                                                      петихиями.
                 
                  Ногти 
А Ломкость и исчерченность 
                                                                                      ногтей.
 
                   Глаза 
А Конъюктивит и блефарит, 
                                                                                      единичные бляшки Бито, 
                                                                                      светобоязнь, ночная слепо-
                                                                                      та. 
В2 Светобоязнь, конъюктивит 
                                                                                      и блефарит. 
В6 Конъюктивит.
 
                   Язык 
В2 Сухой ярко - красный. 
РР Обложенный, отечный, 
                                                                                     бороздчатый или сухой, 
                                                                                      ярко - красный, болезнен-
                                                                                      ный,  с трещинами.
 
                   Кости и зубы 
D Деформация грудной 
                                                                                      клетки и позвоночника, 
                                                                                      крошащиеся зубы.
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                     Дыхательная система 
А Склонность к ринитам, 
                                                                                     бронхитам, пневмонии. 
D Склонность к заболевани-
                                                                                     ям дыхательных путей.
В1 Одышка.
 
                    Кровь 
К Ухудшается свертывае-
                                                                                     мость крови. 
В2 Снижение содержания        
                                                                                     лейкоцитов; нарушения в 
                                                                                     работе капилляров - 
                                                                                     снижение их тонуса.
В3 Анемия. 
С Кровоточивость десен при 
                                                                                     присосе губами или чистке 
                                                                                     зубов.
 
      Пищеварительная система  
А Из - за перерождения 
                                                                                     слизистой оболочки желу-
                                                                                     дочно - кишечного тракта 
                                                                                     могут быть: диспептичес-
                                                                                     кие ские расстройства, 
                                                                                    нарушения 
                                                                                    желудочной секреции, 
                                                                                    склонность к гастритам, 
                                                                                    колитам. 
В2                                                                                Недостаточная функция 
                                                                                    органов пищеварения,       
                                                                                    особенно печени и желудоч-
                                                                                    ной секреции. 
РР                                                                                Нарушения со стороны 
                                                                                     кишечника - стойкий не-
                                                                                     прекращающийся понос. 
В3 Изъязвления в кишечнике, 
                                                                                     ожирение печени. 
В4 Цирроз печени, возникно-
                                                                                     вение в ней некротических  
                                                                                     очагов. 
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В1 Запор, потеря аппетита.

               Нервная система 
В1 Быстрая психическая 
                                                                                      утомляемость; поражение 
                                                                                      переферических нервов 
                                                                                      конечностей, главным 
                                                                                      образом нижних.
РР Неврастенический синдром 
                                                                                      (раздражительность, бес-
                                                                                      сонница, подавленность, 
                                                                                      заторможенность); нервно- 
                                                                                      мышечные боли. 
В3 Нарушения со стороны 
                                                                                      нервной системы (судоро-
                                                                                      ги, паралич, парезы и др.); 
                                                                                      расстройство нервной 
                                                                                      трофики. 
В6 Нервно-психические 
                                                                                      расстройства: депрессия, 
                                                                                      психические реакции, 
                                                                                      раздражительность. Бессон
                                                                                      ница и др.
С При раскрытой форме 
                                                                                      авитаминоза развиваются 
                                                                                      следующие патологичес- 
                                                                                     кие  состояния: 
                                                                                     атеросклероз, 
                                                                                     невроз, стрессы. 
В4 Нарушается обмен жиров в 
                                                                                      нервной ткани, печени, 
                                                                                      почках, сердечной мышце. 
                                                                                     Холиновая недостаточность 
                                                                                      вызывает выраженную 
                                                                                      склонность к опухолевуму 
                                                                                       росту.
 
                    Почки 
А Перерождение эпителия в 
                                                                                     самой почке и в мочевыво-
                                                                                     дящих путях. Отсюда 
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                                                                                       пиелиты, уретриты, ци- 
                                                                                      ститы.

                Общее состояние 
D Общая слабость, раздражи-
                                                                                     тельность. 
Е Мышечная слабость.
Р Общая слабость. 
В1 Быстрая психическая и 
                                                                                     физическая утомляемость, 
                                                                                     мышечная слабость, утом-
                                                                                     ляемость при ходьбе; при 
                                                                                     пальпации болезненность 
                                                                                     икроножных мышц.
 
                   Половая функция 
А Перерождение и орогове-
                                                                                     ние эпителия в матке и 
                                                                                     влагалище.
b - каротин                                                        Ослабляется деятельность 
                                                                                    половых гормонов. 
Е                                                                                 Ухудшается половая функ-
                                                                                    ция. 

           Преждевременная старость 
b - каротин                                                         Преждевременная старость, 
                                                                                     опухоли. 
В6                                                                                 Интенсивное развитие 
                                                                                     процессов старения. 
 

* Витамин А находится,  в основном, в животной пище. Там, где 
упоминается о недостатке витамина А, следует читать каротин, так как 
в нашем организме из каротина вырабатывается витамин А. 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Пища, не содержащая минеральных солей, хотя бы она во всем 

остальном удовлетворяла условиям питания, ведет к медленной го-
лодной смерти, потому что обеднение тела солями неминуемо ведет 
к расстройству питания.

Ф. Ф. Эрисман
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Общие сведения о минеральных веществах.
Минеральные вещества входят в состав всех тканей организма че-

ловека, ферментов и гормонов. Подобно витаминам, они обязательно 
присутствуют и участвуют в процессах образования энергии, роста и 
восстановления организма. Все ферментативные процессы в организме 
происходят с участием минеральных веществ, поэтому они необходимы 
для использования витаминов и других питатель ных веществ.

О важности минеральных солей говорили исследования Форстера 
еще в 1879 году. Он кормил собак мясом, из которого извлечены соли, 
и установил, что они погибают быстрее, чем животные, находящиеся 
на полном голодании.

Минеральные вещества поступают в организм человека с пищей и 
водой. Распределение их в организме неравномер но. Преимущественно 
минеральные вещества находятся в костях человека.

Содержание различных минеральных веществ в организме нео-
динаково. Так одни из них исчис ляется в тканях человека граммами. 
Подавляющее боль шинство других элементов составляет 1:100 000 
и ниже. Отсюда, химические элементы, содержание которых, состав-
ляет  в организме человека граммы, называют — макроэле ментами, а 
химические элементы, встречающиеся в очень малых количествах — 
микроэлементами.

С возрастом содержание минеральных веществ, в тканях организма 
человека значительно меняется. Причем, в пери од интенсивного роста 
и развития организма идет значитель ное нарастание содержания ми-
кроэлементов, которое посте пенно замедляется или прекращается к 
17-20 годам.

Минеральный состав тела взрослого человека весом 70 кг:
1. Кальций — 1510 г (2,2%).
2. Фосфор — 840 г (1,2%).
3. Калий — 245 г (035%).
4. Сера — 105 г (0,15%).
5. Хлор— 105 г (0,15%).
6. Натрий — 105 г (0,15%).
7. Магний — 70 г (0,1%).
8. Железо — 3,5 г (0,005%).
9. Цинк — 1,75 г (0,0025%).
10. Медь — 0,07 г (0,00011%).

Физиологическое значение минеральных элементов определяется 
их участием:
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1) в структуре и функциях большинства ферментативных систем и 
процессов, протекающих в организме;

2) в пластических процессах и построении тканей организма, 
особенно костной ткани, где фосфор и кальций являются основными 
структурными компонентами;

3) в  поддержании кислотно-щелочного равновесия в организме;
4) в поддержании нормального солевого состава крови и участии в 

структуре формирующих ее элементов;
5) в нормализации водно-солевого обмена.
Особая роль принадлежит минеральным веществам в поддержании 

в организме кислотно-щелочного равновесия (КЩР): оно необходимо 
для обеспечения постоянства внутренней среды организма.

КЩР обеспечивает необходимую концентрацию водородных ионов 
в клетках и тканях, межтканевых и межклеточных жидкостях и сообща-
ет им осмотические свойства, необходимые для нормального течения 
процессов обмена.

На поддержание КЩР огромное влияние оказывает характер питания. 
Причем питание по-разному влияет на КЩР в зависимости от возраста. 
Исследования, проведенные в институте геронтологии АМН СССР (Ю. 
Г. Григоров, Л. Л. Синеок и др., 1978), подтвердили влияние возрастных 
особенностей и характера питания на систему КЩР.

Они показали, что фактором, способствующим развитию ацидоза 
(сдвига внутренней среды организма в кислую сторону), служит преиму-
щественное потребление животных жиров и белков, причем у пожилых 
людей эти явления выражены в наибольшей степени.

Введение углеводов вызывает сдвиги КЩР в сторону метаболиче-
ского алкалоза (щелочную сторону).

Изучение минерального состава пищевых продуктов показало, что 
одни из них характеризуются преобладанием в составе минеральных 
элементов, вызывающих в организме электроположительные (катионы), 
другие - преимущественно электроотрицательные (анионы) сдвиги.

Отсюда пищевые продукты, богатые катионами, имеют щелочную 
ориентацию, а пищевые продукты, богатые анионами - кислую.

Щелочные (катионы)
Кальций (Ca)
Магний (Mg)
Калий (K)
Натрий (Na)

Кислотные (анионы)
Фосфор (P)
Сера (S)
Хлор (Cl)
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Учитывая важность поддержания в организме КЩР и влияние на 
него кислотообразующих и щелочеобразующих веществ пищи, было 
проведено разделение минеральных веществ пищевых продуктов на 
вещества щелочного и кислого действия.

В процессе тщательных научных исследований оказалось, что глав-
ным источником минеральных элементов является растительная пища 
- фрукты и особенно овощи. Причем в свежих овощах и фруктах они 
находятся в самой активной форме и легко усваиваются организмом.

Зерновые и бобовые при распаде в желудочно-кишечном тракте об-
разуют продукты со слабокислой реакцией, но зато они предоставляют 
много ценных питательных элементов и не образуют вредных шлаков 
при метаболизме, как продукты животного происхождения.

Продукты животного происхождения - мясо, рыба, брынза, масло и 
другие, за исключением полноценного свежего молока - образуют про-
дукты с сильно кислой реакцией. Подобный эффект имеет белый хлеб, 
мучные изделия из белой муки, полированный рис, рафинированный 
сахар и другие, похожие на них, или сделанные из сырья.

Чтобы не перегружать объем книги информацией о минеральных 
элементах, мы укажем биологическую роль важнейших из них с позиции 
правильного питания.

Для удовлетворения практического спроса читателей мной составлена 
на основании работ Уокера и Поупа таблица с указанием кислотности 
и щелочности продуктов (табл.2).

Кальций
Среди элементов, которые входят в состав нашего тела, кальций 

занимает 5-е место после четырех главных элементов: углерода, кисло-
рода, водорода и азота, а среди металлов, которые образуют основания 
(щелочи), - первое место.

Кальций входит в состав скелета, зубов, ногтей, волос. В организме 
содержится в норме около 1200 граммов кальция, 99% этого количества 
сосредоточено в костях. Минеральный компонент костной ткани нахо-
дится в состоянии постоянного обновления.

Постоянно идут два процесса: рассасывание костного вещества с 
выходом освобожденного кальция и фосфора в кровоток и отложение 
фосфорно-кальциевых солей в костной ткани. У растущих детей скелет 
полностью обновляется за 1 - 2 года, у взрослых за 10 - 12 лет.

У взрослого человека за сутки из костной ткани выводится до 700 
мг кальция и столько же откладывается вновь. Отсюда костная ткань, 
помимо опорной функции, играет роль депо кальция и фосфора, откуда 
организм извлекает их при недостатке поступления с пищей.
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 Таблица №2
 Сравнительная характеристика продуктов питания по 

степени реакции закисления и ощелачивания организма.
 Обозначения, принятые в таблице:
 0 - слабое закисление или ощелачивание;
 00 - среднее; 000 - сильное; 0000 - очень сильное.

Продукты                        Закисление                            Ощелачивание 
Абрикосы сушеные - 0000 
Свекла свежая - 0000 
Морковь - 0000 
Сельдерей - 0000 
Огурцы свежие - 0000 
Инжир сушеный - 0000 
Латук - 0000 
Ягоды - 0000 
Абрикосы свежие - 000 
Бобы свежие - 000 
Капуста - 000 
Капуста цветная - 000 
Дыня - 000 
Смородина - 000 
Одуванчик (зелень) - 000 
Фрукты ( почти все) - 000 
Сок лимонный натуральный - 000 
Пастернак - 000 
Сок апельсиновый натуральный 000 
Сливы сушеные  000 
Овсянка - 000 
Молоко цельное - 000 
Лук - 000 
Виноград - 00 
Сок виноградный натуральный - 00 
Вишня - 00 
Капуста краснокачанная - 00 
Яблоки свежие, сушеные - 00 
Миндаль - 0 
Клюква - 0 
Сало свиное* - 0 
Раки 0000 - 
Яйца (белок) 0000 - 
Дичь 0-0000 - 
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Фрукты, вареные с сахаром* 0-000 - 
Яйца в целом 000 - 
Сок виноградный подслащенный  000 - 
Палтус 000 - 
Сок лимонный подслащенный 000 - 
Печень говяжья 000 - 
Цыплята 000 - 
Бобы запеченные 000 - 
Бекон тощий 00 - 
Крупа ячневая 00 - 
Говядина 00 - 
Хлеб черный 00 - 
Сыр твердый 00 - 
Мука 00 - 
Крахмал 00 - 
Рыба 00 - 000 - 
Ветчина постная свежая 00 - 
Мамалыга и  кукурузные хлопья 00 - 
Барашек 00 - 
Баранина (в среднем) 00 - 
Сливы маринованные 00 - 
Сыр мягкий 0 - 
Бобы сушеные 0 - 
Ячмень                                       0 - 
Бекон жирный                           0                                                 -

 * Использование сала при приготовлении пищи делает продукты 
более кислым.

 * Добавка сахара к фруктам или сокам закисляет их.

Например, при падении атмосферного давления организму для со-
хранения равновесия требуется больше чем обычно кальция. Если его 
запасов в крови нет, то он усиленно извлекается из костей. Когда  процесс 
выходит за пределы нормы, развивается патология, чаще у пожилых, и 
они говорят: «Ох, как кости болят! Это к плохой погоде ...».

Когда в организм длительное время поступает мало каль ция, то он 
может замещаться стронцием, так как молеку лярные структуры их 
похожи. И, тем не менее, молекуляр ная решетка стронция больше чем 
у кальция. Отсюда появ ляются изменения в костях и суставах — «на-
росты», «ис кривления», «уплотнения», «шишки» и т. п. 

Особенно активно эти процессы происходят после 35—40 лет, когда 
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организм начинает «перекачивать» кальций из костей в кровь, и к 65-70 
годам человек может потерять до 30% своего костного кальция. И, как 
результат — остеопороз (рассасывание костной ткани), также многочис-
ленные заболевания нервной и сердеч но-сосудистой систем.

Кальций также нейтрализует вредные кислоты. Чем меньше в пище 
продуктов, дающих кислую реакцию крови (мяса, сыра, изделий из 
белой муки, рафинированного сахара и животных жиров), тем меньше 
потребность в кальции, тем лучше состояние костей и зубов (тем, кто 
страдает разрушением зубов, на заметку).

Кальций выполняет важную роль как составная часть клеточного 
ядра. Важная роль принадлежит кальцию в осуществлении межклеточ-
ных связей и упорядоченного слипания при тканеобразовании. Москов-
ский профессор А. Маленков установил, что устойчивость организма 
к злокачественным образованиям зависит от силы сцепления клеток.

Ученые заметили еще две особенности, связанные с кальцием. 
Хороший резерв кальция в молодые годы - долгие годы поддерживает 
организм в здоровом, моложавом состоянии. Чем выше концентрация 
кальция в сыворотке крови, тем больше у больного шансов выздороветь.

Таким образом, катион кальция является важнейшим регулятором 
обмен ных процессов и функций клеток. Он активизирует кальциевые 
каналы, входит в состав молекул-переносчиков, транспортиру ющих 
питательные вещества внутрь клетки из внекле точной жидкости, активи-
зирует ряд жизненно важных ферментов, отве чающих за свертываемость 
крови, участвующих в об разовании молекул АТФ. 

Кальций поддерживает тонус сосудов за счет влияния на тонус глад-
ких мышц, расположенных в стенках сосудов. Контролирует сокращение 
и расслабление скелетной мускулатуры. Являясь антогонистом натрия 
(который задерживает воду в организме), он способствует выведению 
(вместе с водой) солей тяжелых металлов и радионуклеидов. В до-
полнение к указанному кальций является мощным антиоксидантом и 
антистрессором.

Признаки нарушения обмена кальция. 
Ученые насчитали около 300 различных отклонений вызванных де-

фицитом кальция в организме. Вот, наиболее серьезные из них:
- нарушением роста у детей;
- рахитическими изменениями пропорций черепа вслед ствие размяг-

чения костей («башенный» череп, углова тый, с нависшими надбровьями 
и глубоко посаженны ми глазами и т.д.);

- уплощением костей таза с изменением его поперечных размеров, 
что может в будущем иметь тяжелые послед ствия для рожающих жен-
щин и их детей из-за затруд ненного прохождения головки ребенка через 
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родовые пути;
—   искривлением позвоночника, костей нижних конечно стей (О-об-

разные или Х-образные ноги);
—   высокой потливостью, раздражительностью, ранним об лысение, 

тусклым цветом волос;
—   склонностью кожи к аллергическим сыпям;
—   нарушением роста зубов, ранним разрушением эмали;
—  плохой свертываемостью крови, склонностью к дли тельным 

кровотечениям;
—   множественными синяками на теле вследствие крово течений из 

капилляров тканей;
—   склонностью к судорожным реакциям, мышечным су дорогам;
— у лиц пожилого возраста — склонностью к переломам костей 

из-за остеопороза, у молодых людей — склонностью к судорогам икро-
ножных мышц;

— частыми запорами.
Прием продуктов богатых кальцием: 
—  способствует предупреждению остеопороза;
— возмещает запасы кальция у лиц, страдающих рахи том, остеома-

ляцией;
— используется при лечении тетании (сильные мышеч ные спазмы), 

вызванные аллергической реакцией, от равлением свинцом;
—  создает защиту от кислот в желудке;
—  помогает регулировать ритм работы сердца, свертыва емость 

крови, сокращение мышц;
—  снижает концентрацию фосфатов у людей, страдаю щих заболе-

ваниями почек;
—   снижает кровяное давление;
—   снижает риск образования камней в почках;
—   облегчает икроножные судороги;
—   лечит токсикоз беременных;
—   предупреждает рак ободочной кишки;
—   способствует усвоению витамина В12.
Суточная потребность в кальции изменяется с возрастом. 
Рекомендуются следующие нормы.
Дети одного-пяти лет  800-900 мг
Дети шести-семи лет 1000-1200 мг
Большинство взрослых 800мг
Беременные женщины 1000 мг
Кормящие женщины 1500 мг
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На усваивание кальция отрицательно влияет избыток в пище фосфора, 
магния и калия. Отрицательно влияет на усвоение кальция избыток или 
недостаток жира. При избытке жира кальций выходит из организма в 
виде кальциевых мыл.

Некоторые кислоты (инозитфосфорная, щавелевая) образуют с 
кальцием прочные нерастворимые соединения, которые не усваиваются 
организмом. В частности, кальций хлеба, пшеницы, овса и других злако-
вых продуктов, содержащих значительное количество инозитфосфорной 
кислоты, плохо усваивается. А так как основной продукт у нас хлеб и 
изделия из муки, то неудивительно поголовное «страдание зубами». 
Плохо усваивается кальций из щавеля и шпината. Усваивается только 
20-30% от принятого общего количества кальция. 

Оптимальное усвоение кальция происходит при соотношении каль-
ция и фосфора 1:1,3 (по другим данным, 1:1 и 1:1,7) и соотношения 
кальция и магния 1:0,5.

В дополнение приведу интересные данные из статьи В. Н. Федина 
«Чего нам не хватает?»:

«На II Международном конгрессе по изучению влияния условий 
жизни и работы на здоровье врачи с удивлением констатировали, что 
населению Европы, Северной Америки и Океании мало 900 мг кальция 
в день (70 - 90% его они получали с молоком и молочными продуктами, 
то есть, по современным представлениям, в самой усваиваемой фор-
ме!). В Италии и Аргентине хватает 650 - 800 мг кальция (50 - 70% из 
молочных продуктов), а японцы, большинство индусов, жители Чили, 
ЮАР, Турции живут на 300 - 350 мг кальция в сутки, причем молока 
в их рационе всего 10 - 30%, остальное - злаки, плоды, орехи, рыба. У 
этих народов ниже выведение из организма неиспользуемого кальция и 
выше уровень его усвоения».

До недавнего времени считалось, что наилучшими источ никами каль-
ция являются молоко и сыр. В настоящее вре мя известно, что молоко 
содержит такой кальций, который несвойствен человеческому организму. 
Для того чтобы его усвоить, требуется затратить много энергии, в том 
числе и часть собственного запаса кальция.

Сыры, как правило, продукт переваренный, перена сыщенный жи-
рами, поваренной солью и красителями. По этому, основными источ-
никами кальция следует считать ес тественные продукты: печень рыб, 
морепродукты, сырой яичный желток, бобы, капусту, сельдерей, творог, 
абрикосы, смородину, виноград, апельсины, ананасы, петрушку, шпи-
нат. Эти продукты содержат не только кальций, но и фосфор, а также 
витамины D, С, В.

Итак, мы знаем, что отрицательно влияет на усвоение кальция ор-
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ганизмом, а также знаем продукты, наилучшие для удовлетворения 
потребности организма в кальции.

Что еще можно предпринять, чтобы кальций усваивался полнее, ведь 
70 - 80% его, поступающего с пищей, выводится с калом, а c мочой еще 
150 - 350 мг.

1. Перенос кальция внутрь организма через кишечную стенку со-
пряжен с затратой энергии. Для этого необходимо насыщать организм 
кислородом и легкоперевариваемыми углеводами.

2. Обеспечить организм витамином D и иметь здоровые почки. В 
почках образуется из витамина D вещество, которое транспортирует 
кальций в тонком кишечнике.

3. Оздоровить слизистую тонкого кишечника, употребляя пищу с 
достаточным количеством каротина. В противном случае перерожденная 
слизистая его не в состоянии усвоить.

4. Всасыванию кальция способствуют белки пищи, лимонная кислота 
и лактоза. Аминокислоты белков образуют с кальцием хорошо раствори-
мые и легко всасывающиеся комплексы. Аналогичен механизм действия 
лимонной кислоты. Лактоза, подвергаясь сбраживанию, поддерживает 
в кишечнике низкие значения pH, что препятствует образованию нера-
створимых фосфорнокальциевых солей.

Итак, пользуйтесь нижеприведенной таблицей, в которой даны 
сведения о содержании кальция в пищевых продуктах для построения 
здорового тела и особенно зубов (табл. 3).

В качестве эффективной пищевой добавки способствующей воспол-
нению кальция в организме можно использовать скорлупу от куриных 
яиц. Знатоки утверждают, что лучше действует скорлупа от сырых яиц. 
Но подойдет и от вареных, особенно всмятку (их варят от 3 до 5 минут). 

Скорлупу необходимо предварительно вымыть (моете яйцо), про-
сушить и перемолоть на кофемолке (для удобства поглощения, хотя 
некоторые ее жуют). 

Скорлупу (от 2 до 3-5 яиц) можно использовать: просто разжевать 
и проглотить, принимать в молотом виде. Для лучшего усваивания 
кальция, желательно, после принять столовую ложку рыбьего жира. В 
виду того, что сейчас рыбий жир продается в капсулах, то прием его 
существенно облегчается (5-10 капсул).

Очень вкусной скорлупа становиться, если ее размолоть в кофемолке, 
залить соком одного или пол лимона (либо клюквы или иной кислой 
ягоды). Произойдет реакция (образуется лимоннокислый кальций) – 
порошок вспучиться. Далее, добавляете туда чайную или столовую 
ложку меда (по вкуса), размешиваете и принимаете. Пьется прекрасно 
и действует великолепно.
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 Таблица №3
 Продукты с наиболее удачным соотношением кальция, 
        фосфора, магния и калия.

Продукты Содержание, мг на 100 г                Соотношение
                                       съедобной части продукта 

                                       Са         Р          Мg       К           Са:Р     Са:Мg       Са:К
Хлеб ржаной простой* 21  174 57 227 1:8,2 1:3 1:10 
Хлеб пшеничный  23  131 51 208 1:7 1:2,8 1:9 
2-го сорта
Пшено 27  233 83 211 1:9 1:3 1:8 
Рис* 24    97 26   54 1:4 1:1 1:2 
Гречка (ядрица) 55  298 78 218 1:5,4 1:1,4 1:4 
Горох* 115  329 107 873 1:2,9 1:0,9 1:7 
Творог жирный*** 150  216 23 112 1:1,4 1:0,1 1:0,7 
Свинина мясная 8,0  170 27 316 1:21 1:3 1:39 
Яйца куриные* 55  215 12 140 1:4 1:0,2 1:25 
Картофель 10   58 23 568 1:6 1:2 1:56 
Капуста** 48   31 16 185 1:0,7 1:0,3 1:4 
Огурцы* 23   42 14 141 1:1,8 1:0,6 1:6 
Томаты 14   26 20 290 1:1,8 1:1,4 1:20 
Яблоки 16   11   9 248 1:0,7 1:0,6 1:15 
Сельдерей* 63   27 33 393 1:0,4 1:0,5 1:6 
Морковь** 51   55 38 200 1:1 1:0,7 1:4 
Орехи грецкие* 124  564 198 664 1:4 1:1 1:5 
Фасоль* 150  541 103 1100 1:3,6 1:0,7 1:7 
Свекла** 37   43 43 288 1:1 1:1 1:7 
Фундук*** 170  229 172 717 1:1,3 1:1 1:4 
Лук- порей** 31    58 14 175 1:1,8 1:0,4 1:5 
Салат* 77    34 40 220 1:0,4 1:0,5 
1:29 

Пояснения: * подходящий продукт;  ** очень хороший; *** превос-
ходный.

Пример из практики. 
Один знакомый мне рассказал, что, когда служил в армии, то просил, 

чтобы его сослуживцы отдавали ему скорлупу с яиц. В итоге, у 80% его 
сослуживцев зубы были испорчены, а у него в прекрасном порядке. Бо-
лее того, в школе ему поставили пломбу в одном зубе. После армии она 
исчезла! Зуб стачиваясь заменил свою ткань, а вместе с ней и пломбу 



147ТЕМА 2
Взаимодействие пищи с организмом человека

на здоровую ткань.
Жена этого человека родила ему пятерых детей и имеет все зубы 

целыми! А все потому, что он уговаривал ее кушать во время беремен-
ности и после, молотую яичную скорлупу.

Магний
В организме взрослого человека содержится 25 г магния. Он входит 

в состав особо важных органов. Максимальное его количество в мозге, 
тимусе, надпочечниках, половых железах, красных кровяных тельцах, 
мышцах. Концентрация его в клетках в 3 - 15 раз выше, чем во внекле-
точной среде. Магний и калий являются преобладающими катионами 
в клетке. При участии магния происходит расслабление мышц, он об-
ладает сосудорасширяющими свойствами, стимулирует перистальтику 
кишечника и повышает отделение желчи.

При недостатке магния в почках развиваются дегенеративные изме-
нения и некротические явления, увеличивается содержание кальция в 
стенках крупных сосудов в сердечной и скелетной мышцах - они дереве-
неют, теряют эластичность. Людям, желающим развить гибкость, нужно 
коренным образом пересмотреть свою диету с учетом содержания в ней 
органического магния.

Магний — самый важный мине рал для сердца. Зарубежные врачи 
отметили такой факт, что у людей, погибших от инфаркта миокарда, со-
держание магния в участке поражения было на 40% ниже, чем в сердцах 
здоровых людей, ставших жертвами несчастных случаев.

Магний участвует в обмене фосфора. Наряду с калием он является 
основным внутриклеточным элементом. Его дефи цит обычное явление 
для людей, подвергающихся хроничес ким стрессам, Как магний, так 
и калий действуют в одном направлении и усиливают действие друг 
друга. При дефиците магния возникает дефицит калия, в этом случае 
антагонист калия натрий устремляется внутрь клетки, что влечет за собой 
задержку воды в организме (одна молекула натрия способна задержать 
400 молекул воды!). Это повлечет за собой нарушение углеводного, а 
следом и жирового обмена.

Таким образом, пища богатая магнием:
—   способствует росту костей;
—   регулирует сердечный ритм;
—   регулирует содержание сахара в крови;
—  способствует снижению повышенного артериального давления;
—   улучшает функцию дыхания при хронических брон хитах, астме, 

эмфиземе;
—   профилактическое средство против мигрени:
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— способствует лечению мышечных и суставных болей и синдрома 
хронической усталости;

—   способствует лечению остеопороза;
—   улучшает состояние при предменструальном синдроме;
— помогает при раковых заболеваниях, особенно для уменьшения 

симптомов осложнений лучевой и химиотерапии, так как они истощают 
запасы магния в организме;

—   способствует укреплению зубной эмали;
—   способствует лечению мочекаменной болезни.
При недостатке магния возникают: аритмия, тахикардия (учащенное 

сердцебиение), головокружение, чувствительность к переменам погоды, 
быстрая утомляемость, бессонница, кошмарные сны, тяжелое пробуж-
дение. Последнее объясняется тем, что в норме рано утром надпочеч-
ники выделяют большое количество гормонов, благодаря чему человек 
сохраняет бодрость в течение дня. При дефиците магния такой пик 
приходится на вечер и сопровождается приливом запоздалой бодрости, 
а утром человек чувствует себя разбитым. (Не в этом ли секрет деления 
на «сов» и «жаворонков»?)

Суточная потребность в магнии - 400 мг. Около 80% людей не 
потреб ляют его в таких количествах, которые им необходимы. Магния 
почти совсем нет в рафини рованном сахаре, муке, рисе и других про-
дуктах, которые составляют около половины пищи среднего человека. 
Кроме того, сельскохо зяйственные культуры выращивают на почве, 
устойчиво обед ненной магнием. К тому же, сам организм расходует 
большую часть запасов магния на то, чтобы очиститься oт вредных ве-
ществ (пестици дов, хлора в воде, смога в воздухе, принятых лекарств). 
По мере того как человек стареет, его организм усваиваем из пищи все 
меньше и меньше питательных веществ, в том числе и магния.

Естественные источники магния: бананы, зародыши пшеницы, 
зеленые листовые овощи, камбала, карп, кревет ки, миндаль, молочные 
продукты, морской окунь, орехи, палтус, сельдь, скумбрия, треска, 
цельно зерновой хлеб. Повышенным содержанием магния отличаются 
зеленые листовые культуры, потому что в хлорофилле он играет такую 
же роль, что железо в гемоглобине.

Калий и натрий
Биогенные элементы калий и натрий играют важную роль. Так, калий, 

которого в организме около 140 г, из них 98,5% находятся внутри клеток, 
влияет на внутриклеточный обмен и преобладает в клетках нервной и 
мышечной ткани, в красных кровяных тельцах. Натрий преобладает 
в кровяной плазме и межклеточных жидкостях (т. е. находиться вне 
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клеток). Оба играют важную роль в поддержании нормального осмоти-
ческого давления и участвуют в образовании протоплазмы. Они также 
входят в состав буферных систем, то есть участвуют в поддержании КЩР.

Очень важное значение имеет калий для деятельности мышц, осо-
бенно сердечных, он участвует также в образовании химических пере-
датчиков импульса нервной системы к исполнительным органам.

Существует тесная связь между обменом веществ, воды и электро-
литов.

Калий и натрий оказывают противоположное действие на обмен 
воды в организме: калий обладает мочегонным эффектом, а натрий за-
держивает воду (ионы натрия вызывают набухание коллоидов тканей).

Богатая калием пища вызывает повышенное выделение натрия из 
организма вместе с водой, при этом растворяются вредные солевые 
излишки, образующиеся при обмене веществ. В то же время потребле-
ние натриевой пищи в большом количестве приводит к потере калия и 
консервации в организме продуктов метаболизма.

Почки помогают удерживать содержание натрия в крови и в жидких 
средах организма на стабильном уровне, выделяя его, если вы погло-
щаете слишком много, удерживая, если вы получаете недостаточно; и 
в нормальных условиях у вас не должен насту пить дефицит натрия. 
Однако в некоторых ситуаци ях организм может потерять больше на-
трия, чем обычно; физическая нагрузка при сильной жаре, постоянное 
выделение большого количества пота, лихорадка, хроническая диарея 
или продолжитель ные приступы рвоты и поноса могут привести к по-
требности в дополнительном натрии.

Наилучшее соотношение натрия к калию 1:20. При изменении этого 
соотношения в сторону натрия клеточное дыхание затрудняется и защит-
ные силы организма ослабляются, созидательные процессы в теле замед-
ляются. И наоборот, чем больше концентрация калия, тем интенсивнее 
жизненные процессы и тем лучше здоровье. Естественно, все должно 
быть в меру, иначе, избавившись от одних болячек, вы получите другие.

Важно знать, что:
- диуретические препараты (водные или жид костные пилюли) застав-

ляют воду уходить из орга низма через почки вместе с выделяющимся 
натрием. Постоянное применение этих препаратов может привести к 
дефициту натрия в организме;

- рацион с высоким содержанием натрия мо жет привести к большой 
потере кальция и магния с мочой, что, возможно, повлечет за собой 
дефицит этих минеральных веществ;

- кофеин способствует потере натрия и, сле довательно, воды через 
почки, так как кофеин дей ствует как слабый диуретик.
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В начале перехода на правильное питание употребляйте много калие-
вой пищи, а месяца через 2 - 3 старайтесь придерживаться соотношения 
Na:K - 1:20. Ниже приведена таблица о соотношении натрия и калия в 
продуктах. Постарайтесь творчески использовать ее (табл. 4).

Суточная потребность в этих элементах - 3 -5 г.

 Таблица №4
 Содержание натрия и калия в некоторых продуктах
        и их соотношение.

Продукты Натрий, мг на     Калий, мг на        Соотношение 
                                           100 г продукта  100 г продукта         Nа : К
 
Кабачки 2 238 1:119 
Горошек зеленый 2 285 1:142 
Горох 33 873 1:23 
Картофель 28 568 1:20 
Черешня 13 233 1:18 
Огурцы 8 141 1:17 
Апельсины 13 197 1:15 
Капуста белокочанная 13 185 1:14 
Лимоны 11 163 1:14 
Смородина красная 21 275 1:13 
Мандарины 12 155 1:13 
Слива 18 214 1:12 
Тыква 14 170 1:12 
Груши 14 155 1:11 
Малина 19 224 1:11 
Смородина черная 32 372 1:11 
Морковь 21 200 1:10 
Абрикосы 30 305 1:10 
Яблоки 26 248 1:9 
Лук репчатый 18 175 1:9 
Земляника 18 161 1:9 
Помидоры 40 290 1:7 
Пшено 28 211 1:7 
Гречка, овес 33 218 1:6 
Арбуз, свекла 16                            64                        1:4

Итак, мы с вами рассмотрели четыре минеральных элемента щелоч-
ного действия. Этими элементами богаты овощи, фрукты, молочные 
продукты.
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Теперь нам остается рассмотреть три минеральных элемента кислот-
ного действия. Эти элементы в значительном количестве представлены 
в продуктах животного происхождения (мясо, рыба, яйца и т.д.), а также 
в зерновых продуктах (хлеб, крупы, орехи, бобовые).

Фосфор
Фосфор — это металлоид, ко торый в зависимости от условий может 

проявлять то окис лительные, то восстановительные свойства. Очевидно, 
эта его способность привела к тому, что он чрезвычайно широко рас-
пространен в животных и растительных организмах.

В организме человека содержится 600 - 900 - граммов фосфора, при-
чем основная его часть сосредоточена в костях (до 86%). Баланс фосфора 
в организме среднего чело века следующий: общее количество — 780 г, 
в скелете — 700 г, в мышцах — 50 г, в тканевым жидкостях и органах 
— 30 г, суточное поступление с пищей и жидкостями — 1,2-1,4 г.

Фосфору принадлежит ведущая роль в деятельности ЦНС. Обмен 
фосфорных соединений тесно связан с обменом веществ, в частности 
жиров и белков. Фосфор играет важную роль в обменных процессах, 
протекающих в мембранах внутриклеточных систем и мышцах (в том 
числе сердечной).

Не менее важна роль органических соединений фосфора в энергети-
ческом обеспечении процессов жизнедеятельности. Макроэргические 
соединения фосфора - АТФ и креатинфосфат - аккумулируют энергию, 
которая затем может быть использована для механической (мышечные 
сокращения), электрической (проведение нервного импульса), химиче-
ской (биосинтез различных соединений) и электрохимической (активный 
транспорт веществ через мембраны) работы.

К тому же, фосфор  подкисляет мочу и снижает вероятность образо-
вания почечных камней.

Нет смысла перечислять все функции фосфора, так как его соедине-
ния являются самыми распространенными в организме компонентами, 
активно участвующими во всех обменных процессах.

Признаки нарушения обмена фосфора в организме.
При потреблении пищи с низким содержанием кальция, но высоким 

содержанием фосфора и фитиновой кислоты, может развиться железо-
дефицитная анемия из-за резкого снижения всасываемости железа из 
кишечника.

При высоком содержании фосфора нарушается всасыва ние магния 
и, следовательно, увеличивается потребность организма в магнии для 
предотвращения обызвествления почек, аорты и других мягких тканей.

Как уже указывалось, обмены фосфора и кальция тесно связаны меж-
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ду собой и нарушение одного обмена отражается на другом. Поэтому все, 
что касается усвоения кальция, относится в равной мере и к фосфору.

Отсутствие в кишечнике человека фитазы делает невозможным 
всасывание фосфора фитиновой (инозитфосфорной) кислоты, в виде 
которой находится значительная часть фосфора, особенно в злаках.

Отсюда всасывание органических соединений фосфора пищи зависит 
от их расщепляемости кишечными фосфатазами (название ферментов) 
и обычно составляет 40 - 70%.

Суточная потребность организма человека в фосфоре  — 1000-2000 
мг.

Человек в среднем потребляет в сутки 1050 мг кальция и 2940 мг 
фосфора. При этом основное количество фосфора поступает с молоком 
и мясом (по 550 мг), мясом домашней птицы (380 мг), рыбой (350 мг), 
мукой (270 мг), хлебом (205 мг), овощами (140 мг).

Вследствие того, что женщины потребляют пищи меньше, они по-
лучают меньше и фосфора (в среднем 1200-1300 мг).

При искусственном вскармливании ребенок получает фос фора в пять 
раз больше ребенка, находящегося на грудном вскармливании. Из всего 
принятого с пищей фосфора всасы вается не более 70%. Исключением 
является фосфор рыбы, который всасывается в кишечнике почти пол-
ностью.

Половина всосавшегося фосфора откладывается в костях. Количество 
всосавшегося фосфора обратно пропорциональ но содержанию кальция 
в пище, поскольку эти элементы образуют нерастворимые соли фос-
фора. Однако, жиры, ви тамин Д, фитин и его производные усиливают 
всасывание фосфора, которое происходит главным образом, в началь ных 
отделах тонкого кишечника.

Зубы и кости нуждаются в особенно больших количествах кальция 
и фосфора во время роста. Наиболее крепкие кости получаются при 
соотношении Ca : P - 1:1,7. Приблизительно такое соотношение в клуб-
нике и грецких орехах.

Концентрация фосфо ра в плазме крови в противоположность кальцию 
изменяет ся с возрастом, диетой и гормональным состоянием. У взрос лых 
людей она составляет 2,5-4,3 мг/100 мл, а у детей — 5,0-6,0 мг/100 мл.

С мочой вы водится до 60-65% поступившего фосфора.
Пищевые источники фосфора. Наиболее богаты фосфо ром икра 

осетровых (594 мг на 100 г продукта), фасоль (504 мг), желток яйца 
(470 мг), сыры (390-460 мг), говяжья пе чень (316 мг), овсяная (322 мг) 
и гречневая (297 мг) крупы, какао, грецкие орехи, тыква.

Продукты с высоким и благоприятным соотношением кальция и 
фосфора приведены в табл. 3.
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Сера
Сера - необходимый структурный компонент некоторых аминокислот, 

также входит в состав инсулина и участвует в его образовании.
Серосодержащие соединения играют важную роль в образовании 

коллагена - вещества, которое образует основу для всех волокнистых 
тканей, кожи, во лос, костей и ногтей. 

Недостаточность серы в организме может вызвать болезненность 
суставов, высокий уровень сахара и высокий уро вень жиров в крови.

Потребность ориентировочно 1 г в сутки.
Пищевые источники: все виды мяса, яичные желтки, чеснок, лук, 

фасоль, спаржа.
Если у вас имеется сильная аллергия по отношению к сере и серо-

содержащим продуктам, то сократите их использование, а также потре-
бляйте отдельно и тщательно пережевывайте. 

Хлор
Физиологическое значение и биологическая роль хлора заключаются 

в его участии, как регулятора осмотического давления в клетках и тка-
нях, в нормализации водного обмена, а также в образовании соляной 
кислоты железами желудка.

Его потребность полностью удовлетворяется за счет обычных про-
дуктов.

Вместе, выше описанные семь элементов входят в состав организма 
в большом количестве, поэтому их еще называют макроэлементами.

Микроэлементы
Микроэлементы - обширная группа химических веществ, которые 

присутствуют в организме человека в чрезвычайно низких концентра-
циях, но характеризуются выраженными биологическими свойствами.

В теле человека и теплокровных животных найдено большинство 
элементов периодической системы Д. И. Менделеева. Физиологическая 
роль 76 из них уже установлена, изучение других продолжается.

Микроэлементы накапливаются избирательно в следующих органах: 
цинк - в половых и поджелудочной железах, гипофизе; йод - в щитовид-
ной железе; медь - в печени; никель - в поджелудочной железе; литий 
- в легких; стронций - в костях; хром - в гипофизе, там же - марганец.

 Железо
В организме человека со держится около 5000 мг железа, которое 

распределено край не неравномерно. Выделяют три «депо» железа:
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1. До 80% общего количества железа содержится в гемог лобине крови. 
2. Железо входит в состав кле точного миоглобина (дыхательный пиг-

мент мышц), в печени и селезенке, где идет непрерывный процесс разру-
шения ста рых эритроцитов и «вымывание» из них железа гемоглобина.

3. Кроме вышеуказанных депо, с относительно постоян ным запасом 
железа, имеется «расходный» запас на все эк стренные случаи. Это железо 
ферритина (крупная молекула белка, которая либо связывает железо при 
его избытке, либо отдает тканям при его дефиците).

Биохимическое значение.  Железо выполняет в организме одну из 
самых важных фун кций — обеспечивает процесс дыхания.

Железо входит в состав дыхательных пигментов, в том числе ге-
моглобина и миоглобина; участвует в процессах связывания и переноса 
кислорода к тканям и углекислоты от тканей к легким; стимулирует 
функцию кроветворных органов.

Железо входит в состав многих ферментов и белков, контролирую-
щих: обмен холестерина; обезвреживание ядо витых веществ печенью; 
кроветворение; синтез ДНК; каче ство иммунного ответа на вирусную 
или бактериальную ин фекцию; окислительно-восстановительные ре-
акции; энерге тический обмен клеток; реакции образования свободных 
ра дикалов в тканях организма.

На сегодня известно, что железо жизненно необходимо. Этот микро-
элемент необходим для того, чтобы клетки нашего организма получали 
в достаточном количестве кислород. Как элемент красного кровяного 
вещества (гемоглобина), железо переносит кислород из лёгких во все 
ткани и органы.

Молекула гемоглобина состоит из белкового вещества глобина и 
гема - вещества содержащее железо. Гемоглобин - это пигмент в красных 
кровяных тельцах, окрашивающий кровь в красный цвет. Новейшие ис-
следования показали, что железо крайне необходимо для оптимального 
развития головного мозга.

Дефицит железа и здоровье.  
Железодефицитные состояния встречаются чрезвычайно часто среди 

всего населения земного шара. Раньше железные прутья настаивались 
на красном вине или ржавые гвозди вдавливались в спелые яблоки - это 
медицинские советы наших предков, для поднятия пациентов на ноги 
страдающих малокровием. Из этого видно, что зависимость между 
работоспособностью организма и железом предполагалось уже давно.

Анемия признана одной из ведущих проблем мирового здравоох-
ранения, затрагивающих преимущественно наибо лее уязвимую часть 
населения — женщин способных к деторождению и детей ранних лет 
жизни.
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Согласно анализу результатов эпидемиологических иссле дований 
Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ, 1998), в мире более 
половины населения (3,85 млрд.) страда ют железодефицитной анемией. 

Признаками нехватки железа могут быть: усталость, бледный внеш-
ний вил, сухая кожа, усиленный выпад волос, ломкие ногти, плохая 
концентрация, трещинки на краях губ, отсутствие аппетита. Если ничего 
не предпринимать, то появляются сложности с дыханием во время физи-
ческой нагрузки, т. к. клетки мускулатуры потребляют во время нагрузки 
больше кислорода. Возникает головокружение, т. к. мозг недостаточно 
обеспечивается кислородом. Усиленное сердцебиение, сердце вынуж-
дено работать больше, чтобы транспортировать достаточно кислорода 
в клетки организма.

Итак, дефицит железа в организме характеризуется различной сим-
птоматикой:

—   анемией (малокровием);
—   извращениями в питании (дети, например, могут пы таться есть 

мел, песок, почву);
—   высокой утомляемостью;
—   ухудшением способности к обучению;
—   повышенной зябкостью (вследствие снижения темпе ратуры тела);
— снижением физической и умственной работоспособнос ти из-за 

мышечной слабости и потерей выносливости;
—   понижением функции щитовидной железы;
—   деформацией ногтей;
—   изменением характера поверхности языка и вкусовых ощущений;
— неврологическими расстройствами (появление вспыль чивости, 

неуравновешенности характера, плаксивости, неясных мигрирующих 
болей по всему телу).

Чаще всего дефицит железа отмечается в следующих случаях. При 
неправильном питании, особенно при избытке мучной пищи, в которой 
нет микроэлементов. При наличии в организме паразитов (глистов, 
патогенных микробов и вирусов). У недоношенных детей и детей, нахо-
дящихся на искусственном вскармлива нии. У быстро растущих детей. У 
женщин детородного пери ода (неправильное питание не может обеспе-
чить кровопотери при месячных). У девочек в подростковом периоде. У 
пожилых людей и у больных, подверженных хрониче ским кровопотерям 
(желудочно-кишечные кровотечения, за тяжные или обильные месячные, 
геморрой и т.д.).

Суточная потребность — 10-18 мг. При этом у пожилых людей 
отмечается уменьше ние потребления, а у детей поступление железа 
повышается с возрастом и зависит от объема потребляемой пищи.
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Пища — основной источник железа. Содержание железа в питьевой 
воде ничтожно мало. В пищевых продуктах же лезо содержится в форме 
различных комплексов. В расти тельных продуктах — это непрочные 
комплексы с органи ческими кислотами, углеводами и растительными 
белками.

В животных продуктах железо входит в состав гемогло бина крови и 
миоглобина мышц, ферритина (белковый ком плекс, запасающий железо 
организма), гемосидерина пече ни и селезенки (железоперерабатываю-
щий белок).

При обычном (преобладание вареной и рафинированной пищи) ра-
ционе питания происходит усвоение 3% железа, содержащегося в пище. 
Имеются существенные половые и возрастные различия в усвояемости 
железа.

Известно, что у женщин железа из пищи всасывается в четыре раза 
больше, чем у мужчин. У детей до одного года усваивается до 70% же-
леза пищи, у детей до 10 лет — 10%, у взрослых — 3%, а у пожилых 
— еще меньше.

Некоторые компоненты пищи способны существенно вли ять на ка-
чество усвоения железа организмом.

Способствуют всасыванию железа из кишечника: каль ций, алкоголь, 
соляная кислота (компонент желудочного сока), некото рые аминокис-
лоты (цистеин, метионин).

Белки животного происхождения также способствуют всасыванию 
железа: прибавление всего 50 г мяса к овощам усиливало усвояемость 
овощного железа в два раза, а при добавлении 100 г рыбы — в три раза 
и возрастало в пять раз при дополнительном введении фруктов, богатых 
аскорбино вой кислотой.

Затрудняют всасывание железа: фосфор, фитин, пониженная кислот-
ность. Употребление чая приводит к отчетливому уменьшению всасы-
вания железа из хлеба, смешанной пищи, мяса. В основе этого лежит 
связы вание железа из пищи танином чая, (танины обусловливают вяжу-
щий эффект) с формированием нерастворимого комп лекса железо-танин.

Железо мяса всасывается на 40-50%, а железо рыбы — только на 10%. 
Наиболее легко всасывается железо печени животных.

Интересен тот факт, что всасываемость железа в кишеч нике не зави-
сит от количества содержания железа в пище.

Человек теряет железо разными путями. С мочой теряет ся незначи-
тельная часть — только 1% суточной потери. На долю тонкого кишечни-
ка, где идет быстрое слущивание и восстановление клеток, приходится 
до 90% общих потерь железа (5% с отмирающи ми эпителиальными 
клетками, 85% с калом).
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Потери железа происходят в менструальный пери од у женщин — до 
5-8%. Кроме того, потеря железа в не больших количествах происходит 
при слущивании эпителия кожи, с ногтями, волосами, потом.

В организме человека железо совершает постоянный круго оборот. 
Разрушаясь в печени и селезенке, старые эритроциты от дают до 25 мг 
железа в сутки, из которых 90% всасывается назад и утилизируется при 
рождении новых молодых эрит роцитов, а 10% теряется и пополняется 
за счет пищи.

Пищевые источники железа. Высоким содержанием железа характе-
ризуются: фасоль, овсяная и гречневая крупы, зелень петрушки, бело-
кочанная капуста, сушеные фрукты (абрикосы, груши, яблоки), говя жья 
печень, мидии, грибы, какао, сезам, тимьян, яичный желток. Однако, 
наиболее лучшим и удобным поставщиком железа в организм является 
сырая сахарная свекла. Ее лучше употреблять в виде свеже выжатого 
сока свеклы и яблок. Столовая ложка свеклы на стакан яблочного сока. 
Сам сок получается вкусным и за 2-4 дня восстанавливает гемоглобин. 

Ухудшают всасывание железа следующие продукты: мо локо, сыр, 
яйца, чай, кофе, шпинат, отруби, цельнозерновой хлеб (но не из про-
росшего зерна, потому что он ближе к зеленому растению, а не крах-
малистому).

Искусственные препараты железа плохо усваиваются, могут нака-
пливаться в организме, токсичны.

Рекомендуемые нормы по требления железа с пищей для мужчин 
— 10 мг, для жен щин — 15 мг, так как оно плохо усваивается (обычно 
на уровне 10-20%). Наилучшее всасывание железа достигается при 
одновременном приеме с железосодержащей пищей зеленых овощей 
богатых естественным витамином С.

Цинк
Общее количество цинка в организме человека составляет 1400-2400 

мг. Высо кая концентрация цинка находится в гипофизе, поджелу дочной 
железе, сетчатке глаза, поло вых железах, печени, скелете, ногтях, во-
лосах.

В крови цинк находится, главным образом, в эритроци тах — до 80%, 
а внутри клеток — в ядре и митохондриях. В костной ткани содержится 
до 20% всего цинка; при этом скорость включения цинка в костную ткань 
выше, чем у кальция, в костях цинк удерживается гораздо прочнее, чем 
в мягких тканях.

Биохимическое значение цинка.  
Цинк входит составной частью во многие энзимы (более 80) и уча-

ствует в активности более чем 200 ферментных систем. При этом он обе-
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спечивает основные, жизненные процессы в клетках, органах и тканях: 
- кроветворение;
- регуляция деления клеток;
- синетз нуклеиновых кислот;
- регуляция Т-клеточного иммунитета;
- синтез пищеварительных ферментов;
- выработка инсулина поджелудочной железой;
- выработка тестостерона (полового гормона);
- синетез белков печенью;
- рост волос и ногтей;
- общий рост и развитие организма
- заживление ран;
- осуществляет прочность кожи и сосудов;
- энергетический обмен клеток и окислительно-восстановительные 

реакции.
Дефицит цинка в организме.
Недостаточность цинка в пищевом рационе вызывает ряд глубоких 

нарушений в организме человека:
-   резкую задержку роста (карликовость);
- нарушения формирования кожных покровов: чрезмер ную сухость 

и ранимость кожи, склонность к аллерги ческим поражениям, экземе, 
различные сыпи на лице и конечностях, изъявления кожи;

-   нарушения волосяного покрова (редкие волосы, ран нее облысение) 
и заболевание ногтей;

-   снижение устойчивости внимания и кратковременной памяти;
- различные расстройства половой функции, приводя щие к без-

детности (главным образом, из-за атрофии половых желез у мужчин, 
недоразвитости половых ор ганов);

-   простатит и аденома предстательной железы;
-   преждевременные роды и рождение ослабленных с ма лым весом 

детей;
- поражения головного мозга: психические расстройства (апатия, 

депрессия, спутанность сознания, усиление симптомов шизофрении, 
эпилепсии), неврологические нарушения (потеря вкусовых ощущений, 
нарушение слуха и зрения);

-   нарушения свертываемости крови (склонность к крово течениям);
- малокровие вслед ствие укороченной продолжительности жизни 

красных кровяных  клеток — эритроцитов;
-  малокровие вследствие недо статочного образования эритроцитов;
- снижение иммунитета.
Суточная потребность — 3—15 мг.
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В обычном суточном пищевом рационе содержится около 11-13 мг 
цинка. При этом согласно эксперименталь ным данным, в пищевари-
тельном тракте всасывается около половины принимаемого количества 
цинка (т.е. 5-6 мг).

Цинк выводится, главным образом, с калом — до 10 мг, с мочой — 0,5 
мг и потом — до 2 мг. В сильную жару, вследствие усиленного потоот-
деления, потери цинка могут увеличиться, в три-пять раз.

Кормящая женщина выделяет с грудным молоком до 25% поступа-
ющего в ее организм цинка (т. е. 2,5-3,5 мг). Интере сен тот факт, что 
грудные дети способны усваивать до 90% цинка женского молока, но 
с прекращением кормления гру дью усвоение цинка из искусственных 
молочных смесей па дает до 10-15%.

Таким образом, риск возникновения заболеваний крови, нарушений 
роста и полового созревания более высок у де тей, находящихся на ис-
кусственном вскармливании.

Цинк гораздо лучше усваивается из продуктов животно го происхож-
дения, чем из растений. Дело в том, что расти тельные белки в большом 
количестве содержат фитиновую кислоту и ее соли, в то время как жи-
вотные белки эту кис лоту не содержат.

Фитиновая кислота в тонкой кишке способна образовы вать нерас-
творимые комплексы с ионами кальция, магния и цинка, из-за которых 
эти микроэлементы не всасываются. Избыточное количество кальция и 
фосфора также тормозит всасывание цинка из кишечника.

Норма дневного приема цинка — 15 мг для мужчин, 12 мг для жен-
щин. В случае заболевания — до 25 мг.

Пищевые источники. Концентрация цинка в животных тканях значи-
тельно превосходит его содержание в тканях растительного мира. Высо-
кие концентрации этого микроэле мента обнаружены в тканях морских 
организмов. Для срав нения приведем пример содержания цинка в 100 
г различ ных веществ:

•   в морской воде — 0,002 мг;
•   в растениях — 0,2-0,8 мг;
•   в органах и тканях млекопитающих — от 1,5 до 20,0 мг.
Высокое содержание цинка имеется в сельди, говяжьей печени, 

мясе. Достаточно высокое его содержание и в продуктах рас тительного 
происхождения: семенах тыквы, подсолнечника, бобовых, грибах и зер-
новых (овсяная и гречневая крупы). В грецком орехе также содержится 
повышенное количество цинка. 

Лица, которым надо обратить особое внимание на дополнительно-
го приема продуктов содержащих цинк. К этой категории относятся: 
строгие вегетарианцы; люди старше 55 лет; дети дошкольного возрас-
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та имеющие отклонения в развитии; больные, страдаю щие тяжелыми 
хроническими заболеваниями; алкоголики и курящие; при длительных 
стрессах; перенесшие недавно хирургические операции, травмы, ожоги; 
принимающие длительное время мочегонные; страдающие хрониче-
скими поносами.

Кремний
В орга низме человека с массой тела 70 кг может содер жаться около 

2,1 г.
Наиболее высокие концентрации кремния выявлены в гиалуроновой 

кислоте пуповины, в 1 г которой содержится 1,53 мг свободного и 0,36 
мг связанного кремния. Кожа, волосы, хрусталик глаза тоже богаты 
кремнием. Большая часть присутствующего в организме кремния со-
держится в соединительных тканях.

Биохимическое значение. 
В. И. Вернадский сообщал, что никакой организм не может жить 

без кремния. Ученые склоняются к тому, что кремний лежит в основе 
энергоинформационного обмена в Космосе и на Земле.

В организме человека он восьмикратно участвует в про цессах жизне-
обеспечения. По данным М. Г. Воронкова, 38% нашего здоровья зависит 
от кремния. Его усиленный обмен или недостаток вызывает дисбаланс 
70 других микроэле ментов.

Кремний играет важную роль как структурный компонент соедини-
тельной ткани.

При дефиците кремния в организме, содержание его, преж де всего, 
снижается в самой эластической ткани — сосудистых стенках. Поэтому, 
существует четкая связь в развитии атеросклероза с ростом дефицита 
кремния.

В обменных процессах, соединения кремния — мощные катализаторы 
окислительно-восстановительных процессов, образующиеся соединения 
необходимы для построения ге моглобина. В организме он обеспечивает 
мощный энергоин формационный потенциал и обеспечивает здоровье 
биоэнер гетического тела, тонких полевых структур.

В эксперименте добавление 50 мг неорганического крем ния на 100 г 
корма вызывало увеличение массы тела крыс и цыплят, которым кремний 
необходим для правильного фор мирования скелета и скорости роста.

Показано, что кремний присутствует в тех участках кос ти, где про-
исходит активная кальцинация. 

В клетках кремний помогает соединять молекулы в единую структуру 
и находится в живых системах в виде кремниевой кислоты.

Очень интересны данные о том, что при переломе кости в месте 
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ее регенерации обнаруживается необычайно высокая концентрация 
кремния, превышающая норму в 216 раз! При этом уже на третьи сутки 
после перелома в крови отмечается понижение концентрации кремния. 

Некоторые ученые считают, что путем влияния на обмен кремния 
можно усилить фиксацию кальция и фосфора в костях скелета и этим 
предупредить остеопороз. Подобное важно для пожилых женщин (часто 
бывают переломы шейки бедра).

Кремний в организме человека:
—   способствует всасыванию кальция и стимулирует рост костей;
—   стимулирует работу иммунной системы;
—   предупреждает остеопороз (рассасывание костной ткани);
—   улучшает состояние волос, ногтей и кожи;
—   уменьшает риск развития сердечно-сосудистых забо леваний;
—   укрепляет кровеносные сосуды, хрящи и сухожилия;
—   способствует уменьшению кровяного давления.
Дефицит кремния в организме. 
С возрастом концентрация кремния в соединительной ткани сни-

жается, что, по мнению некоторых ученых, возмож но, приводит к 
развитию поражения сосудов, атеросклерозу, нарушению прочности 
костной ткани.

Де фицит кремния у животных вызывает ненормальное формирование 
кости и ослабление волокнистых структур тканей. Можно предположить, 
что анало гичные симптомы возникнут и у людей, особенно у растущих, 
если у них будет дефицит кремния.

Суточная потребность в кремнии составляет 20-30 мг. В обычных 
условиях кремний попадает в человеческий орга низм через желудоч-
но-кишечный тракт и через легкие.

Считается, что с пищей человек потребляет до 3,5 мг крем ния в 
сутки. Соединения, содержащие кремний, широко рас пространены в 
домашнем хозяйстве: порошки для чистки, тальк, каолин, строительные 
материалы. Контактируя с ними, вдыхая с воздухом кремниевую пыль, 
мы получаем в легкие до 15 мг кремния в сутки.

В желудочно-кишечном тракте всасывается до 80% поступающего 
кремния. Мясная пища угнетает всасывание, а растительная, напротив, 
усиливает всасываемость этого микроэлемента.

Пищевые источники кремния. Морские растения и некоторые про-
стейшие организмы ис пользуют окись кремния для построения опорных 
тканей. У наземных животных кремния гораздо меньше, чем в организме 
морских животных. Большие количества окиси кремния обнаружены в 
перьях птиц.

Высокое содержание кремния находится: в болгарском перце, цель-
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ном зерне и крупах, не чищенном картофеле, свек ле, зелени, репе, 
редьке, редисе, ревене, луке, топинамбуре, минеральных водах. Много 
его содержится и в коже цыплят. 

Медь
В организме среднего человека содержится около 0,07 г меди. Среди 

минеральных веществ содержащихся в организме человека, оно зани-
мает десятое место. И это не удивительно, ведь медь наряду с железом 
участвует в построении крас ных кровяных телец. Нормальное потребле-
ние продуктов содержащих медь способствует нормализации функции 
кроветворения. Биологические соединения содержащие медь служат 
оболочкой для внеш него покрытия нервных волокон и соединитель-
ной ткани. Соединения меди обеспечивают нормальную пигментацию 
кожного покрова.

Дефицит меди в  организме проявляется в виде: малокровия, повы-
шенной утомляемости, частых инфекций, очагового выпадения волос, 
кожной сыпи, депрессии и остеопороза.

Если человек кушает пищу, богатую ме дью, то он полностью обеспе-
чиваете потребность. Но в некоторых случаях возможен дефицит меди 
в организме. Вот основные причины.

Алкоголь способствует вымыванию меди из организма. Потребляю-
щим алкоголь на заметку.

Высокое содержание в рационе искусственных сладостей, сладких 
напитков может привести к дефициту меди.

Продукты богатые железом могут  уменьшить способность организма 
усваивать медь. Принимайте эти продукты раздельно.

То же касается и продуктов содержащих фитаты (зеленых овощ ных 
листьев и злаков), они могут снизить способность усваивать медь из 
пищи.

Искусственный витамина С, принимаемый в высоких дозах во вре-
мя еды, может снизить поглощение меди из пищи. Откажитесь от его 
применения.

Пищевые источники.
Много меди в печени, продуктах моря, орехах и семечках, виш нях.

Селен
У человека основные количе ства селена обнаруживаются в мышцах 

(до 5000 мкг), пече ни (до 1200 мкг), крови (до 1100 мкг) и легких (до 
180 мкг).

Биохимическое и биологическое значение селена.
В природе селен имеет две структуры, в виде неорганического сое-
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динения и в виде органического соединения.
Селен - это микроэлемент, похожий на пепел. Как неорганическое 

соединение, он встречается в почве. В органическое соединение он 
превращается лишь тогда, когда усвоен растениями. Только теперь он 
пригоден для человеческого организма. Только растения превращают 
неорганический селен в органический.

Нормальным путём, человек должен получать селен из растений. 
Но содержание селена в самих растениях, зависит от содержания его в 
почве. В некоторых регионах почва содержит его очень мало, поэтому 
и содержание в растениях не всегда оптимально.

Селен помогает сохранить эластичность тканей тела, препятствует 
старению и очерствению волокон. Предупреждает и помогает при лече-
нии перхоти, повышает плодотворность. Защищает организм не только 
от свободных радикалов, но и от Уф-излучений, вирусов, бактериологи-
ческих инфекций. Он обладает способностью связывать, обезвреживать 
и выводить тяжёлые металлы из организма.

Мужчинам селен необходим больше чем женщинам, потому что наи-
большее количество селена у них находится в половом органе, поэтому 
они много теряют его с семенем.

Селен участвует в процессах восприятия света глазами.
Селен считают мощным противоопухолевым средством. Согласно 

мнению некоторых ученых, он способен снизить заболеваемость почти 
на 40% и уменьшить смертность от рака на 50%. Хорошо известно о 
существовании связи между высоким содержанием селена в рационе и 
низкой смертнос тью от рака.

Селен входит, как структурный компонент, в состав антиокис-
лительных ферментов, которые защищают мембраны клеток от повреж-
дений их свободными радикалами.

Необходим он всем тем людям, кто мало потребляет в пищу зерновые 
культуры, орехи, сою, пшеничные ростки, растительные масла. Тем, кто 
курит, пьёт алкогольные напитки, прибегает часто к различным диетам, 
тяжело работает и т. д.

Неорганический селен является вредным соединением и при нако-
плении в организме ведет к отравлению. Признаком отравления селеном 
служит - чесночный запах изо рта. Дальше начинают выпадать волосы 
и слезать ногти.

Дефицит селена в организме. 
Селен в природе присутствует неоднородно. В местах с низким 

содержанием его в почвах выявлены различные массовые заболевания 
сельскохозяйственных животных, например, беломышечная болезнь 
но ворожденных и молодняка (ягнята, поросята, телята).
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Недостаточность селена проявляется следую щими признаками:
—   резким снижением работоспособности (физической и умствен-

ной);
— быстрым развитием профессиональных заболеваний у лиц, ра-

ботающих на вредных производствах (пары или воздушные взвеси, 
содержащие ртуть, свинец, кадмий, бензол и др.);

— снижением иммунитета, ча стые простудные или кожные гной-
ничковые заболева ния;

—   медленным заживлением ран после травм, порезов или изъяз-
влений;

—   повышенная склонность к заболеваниям печени;
—   нарушение зрения;
—   возникновение половой слабости, импотенции.
Суточная потребность — 50—200 мкг.
Для человека ве сом 70 кг потери селена в сутки составляют около 

150 мкг: экскреция с мочой — 50 мкг, с калом — 20 мкг, с потом - 80 
мкг, с волосами — 0,3 мкг. 

Нормальным можно считать поступление селена 150-200 мкг (0,15-
0,2 мг) в сутки.

Превышение этой дозы в 100 раз способно вызвать токси ческий 
эффект, уменьшение дозы в четыре-пять раз вызывает симптомы не-
достаточности селена. Для ослабленных людей или подвергающихся 
токсическому воздействию тяжелых ме таллов дозу рекомендуют по-
вышать до 300 мг в сутки.

Селен хорошо усваивается из желудочно-кишечного трак та. При 
приеме растительной пищи всасывается до 60-80% содержащегося в 
пище селена. При употреблении продуктов животного происхождения 
— только 8,5-25%, из-за трудности расщепления соедине ний селена с 
животными белками.

Пищевые источники селена. Селен содержится во мно гих пищевых 
продуктах, особенно морских (морская капус та, гребешки, устрицы, 
креветки). Высокие концентрации селена обнаружены в крупах (овся-
ной, гречневой), оливковом масле, маслинах, бобовых, свином жире. 
Активность селена повышается в присутствии естественного витамина 
Е. В свою очередь, селен способствует транспортировки витамина Е 
через мембраны клеток.

Марганец
Марганец участвует в регуляции многих биохимичес ких процессов 

в организме: костеобразование, синтез и обмен нейромедиаторов (ве-
ществ, которые передают импульс по нервам), иммунная защита, обмен 
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инсулина и жиров.
Дефицит марганца весьма распространен. Это связано с повышен-

ной психо-эмоциональной нагрузкой на человека (марганец необходим 
для обеспечения основных нейрохимических процессов в центральной 
нервной системе). Увеличением токсических воздействий (с пищей, 
воздухом, водой и прочим). Значительным снижением потреб ления 
богатых марганцем продуктов (грубая растительная пища, зелень) и 
увеличением количества принимаемых с кон сервированной пищей 
фосфатов (консервы, сладкая вода и пр.).

Марганец участвует в регуляции жирового и углеводного обмена, 
образовании костной и соединительной ткани, в об мене гормона щи-
товидной железы.

Марганец принимает участие в регуляции обмена вита минов С, Е, 
холина и витаминов группы В.

Главные половые гормоны (эстрогены) усиливают биоло гическую 
эффективность марганца. В противовес им, избыточный прием каль ция, 
фосфора, железа и меди может замедлять усвоение мар ганца и снижать 
его действие.

Как свидетельствует микроэлементный анализ образцов волос людей, 
у многих в организме меньше марганца, чем должно быть.

Марганец необходим для роста, воспроизведения, зажив ления ран, 
максимально эффективной работы мозга и пра вильного метаболизма 
углеводов, инсулина и холестерина.

Без его оптимальных количеств возрастает риск ревматоидного 
артрита, остеопороза, катаракты, рассеянного скле роза и заболеваний 
типа эпилепсии.

Пониженное его содержание чаще всего отмечается у людей с 
жало бами на повышенную утомляемость, плохое настроение, об щую 
слабость, головокружение, избыточный вес, боли в мышцах, ревматиче-
скими заболеваниями, сахарным диабетом, бронхиальной аст мой, 
эпилепсией, рассеянным склерозом, витилиго (белые пятна на коже).

У женщин дефицит марганца часто наблюдается с гинекологическими 
отклонениями (дисфункция яичников, риск бесплодия). Нарушение об-
мена марганца после климакса — одна из причин рассасывания костной 
ткани (остеопороза).

Считается, что он может оказывать профилактическое действие в 
отношении развития недостаточности венечных артерий сердца, диабета, 
патологии щитовидной железы, нарушений углеводного и липидного 
обменов.

Пища богатая марганцем:
—   способствует метаболизму углеводов;
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—   повышает детородную функцию.
—   повышает работу нервной системы;
—   препятствует процессам появления свободных радикалов;
—   способствует образованию соединительных тканей;
—   уменьшает астматические симптомы;
Суточная потребность взрослого человека в марганце — 1-2 мг. Мар-

ганец рекомендуется принимать вместе с цинком. С пищей же (учитывая 
усвояемость) его должно посту пать 5-10 мг.

Естественные источники марганца: арахис, фасоль, горох, гречиха, 
рис, проросшее зерно, пивные дрожжи, орех фундук, мор ковь, овсянка, 
зеленый чай, черная сморо дина, шпинат, петрушка.

Бор
Исследования ученых показали, что бор нужен для построения костей 

и поддержания их в здоровом состоянии. Требуется он и для нормальной 
работы клеточных мембран.

Что касается проявления симптомы недостаточности то, но при экс-
периментах на животных постоянный дефицит бора тормозил их рост. 
Возможно, подобное будет происходить и у людей, особенно в детском 
возрасте, когда идет стремительный рост организма, костной ткани.  

В больших количествах, например, в питьевой воде, (150 мг/л и 
более), бор может вызвать симптомы интоксикации – тошноту, рвоту, 
понос, кожные высыпания.

Пищевые источники.
Больше всего бора содержится в растительной пище –  фруктах и 

овощах, орехах. Регулярное их потребление полностью обеспечивает 
организм бором.

Ванадий
Ванадий играет активную роль в ряде биологических реакций, ко-

торые происходят в организме. Считается, что он принимает участие в 
выработке энергии, ускоряя ее выработку, в обмене сахаров и жиров в 
крови. Принимает он участие и в построении костей и зубов.

Потребность в ванадии организма очень мала и полностью удовлет-
воряется обычным питанием. 

Что касается пищевых источников ванадия, то он имеется в черном 
перце, гриба, семенах укропа, петрушке, пшенице.

Молибден
Молибден способствует биологическому обмену железа в печени. Так 

как железо содержится в красных кровяных тельцах, которые отслужив 
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свой срок распадаются в печени на составные части. Для того, чтобы 
железо не терялось, в печени оно используется повторно. Вот это и есть 
биологический обмен железа в печени. Если бы не было этого обмена, 
то легко могло бы развиваться малокровие.

Молибден считается необходимым кофактором (кофактор - небелко-
вое вещество входящее в состав фермента, чаще всего металл) в ряде 
ферментативных реакций, проходящих в организме. Считается, что он 
способствуя ускорению обмена веществ удаляет из организма моче вую 
кислоту и тем самым предотвращает подагру. 

Дефицит молибдена может привести к образованию кариеса, ранней 
импотенции, предрасположенности к подагре и даже онкологии. 

Рекомендуется принимать 100 мкг молибдена ежедневно. Такое ко-
личество можно легко получить из пищи богатой им.

Пищевые источники.
Молибденом богаты многие крупы: гречиха, овес, чечевица, ячмень. 

Много его в фасоли и семенах подсолнечника.

Фтор
Ученые установили, что фтор вместе с кальцием и фосфором 

обеспечи вает твердость и крепость костей и зубов в человеческом ор-
ганизме.

Роль фтора в предотвращении кариеса зубов была впервые обнару-
жена более 50 лет назад. В настоящее время широко распространены 
зубные пасты с добавкой фтора. Кроме этого, фтор стали добавлять в 
воду некоторых городских водопроводов. Установлено, что питьевая 
вода, содержащая ионы фторидов (одна часть ионов фторидов на мил-
лион частей воды), препятствует развитию кариеса на протяжении всей 
жизни человека, если используется во время образования зубов.

Что касается симптомов недостаточности фтора, то они проявляю 
себя в виде кариес, хрупкости зубов и костей.

Следует помнить и об опасности переизбытка фтора. Ведь фтор 
является токсическим веществом и относиться к категории I класса 
опасности. Предельно допустимая концентрация фтора в питьевой воде 
по российским стан дартам составляет всего 1,5 мг/л.

Переизбыток фтора угнетает работу почек, вызывает неврологиче-
ские и мышечные расстройства, на зубной эмали образуются коричневые 
пятна.  

Кому может понадобиться дополнительный прием. 
Установлено, что алюминий может связывать фтор из пищи и умень-

шать его коли чество, доступное для усвоения организмом. Поэтому, 
избегайте алюминиевой посуды, антацидных лекарственных препаратов 
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(альтернагель, например). Пользуйтесь керамической и эмалированной 
посудой. 

Пищевые источники.
Много фтора в продуктах моря, морской рыбе, морской капусте и т. п. 

Хром
В организме присутствуют преимущественно соедине ния трехва-

лентного хрома. Содержание хрома в организме составляет от 6 до 12 
мг. Значительное количество хрома сконцентрировано в коже, а также в 
костях и мышцах. С возрастом количество хрома в организме снижается.

Биологическая роль хрома связана с его участием в регуля ции угле-
водного и жирового обмена в организме человека. Хром позволяет 
поддерживать нормальную чувствительность организма к глюкозе. Если 
она понижается, то ее концентрация в крови должна увеличиться. Отсю-
да, введение продуктов богатых хромом восстанавливает нормальную 
чувствительность к глюкозе у детей с белково-калорийной недоста-
точностью, а также у лиц среднего и пожилого возраста со сниженной 
чувствительностью к углеводам. 

Предполагают, что биологически активная форма хро ма образует 
комплексное соединение с инсулином, обла дающее более высокой 
активностью, чем свободный инсулин. Спо собность к синтезу этого 
соединения в организме человека ограничена, что и определяет необ-
ходимость поступления этого его с пищей. 

Хром участвует также в регуляции метаболизма холестерина и вы-
зывает выраженное снижение его уровня в крови. 

Хром является активато ром ряда ферментов (фосфоглюкомутазы, 
трипсина и др.). 

Недостаточность хрома. 
Установлено, что белково-калорийная недостаточность у детей со-

провождается де фицитом хрома. Введение продуктов богатых хромом, 
устраняло сниженную чувствительность организма к глюкозе и улуч-
шало рост этих детей.

Риск развития дефицита хрома особенно высок у беременных и 
кормящих женщин. В последние месяцы беременности плод усиленно 
накапливает хром. Значительные количества хрома уходит из организма 
женщины с молоком при кормлении. В связи с этим потреб ление хрома 
в период беременности и кормления грудью в обычных коли чествах 
может оказаться недостаточным, что и ведет к развитию относительного 
дефицита этого микроэлемента. 

Причиной недостаточности хрома может явиться и потребление 
больших количеств легкоусвояемых углеводов (сладких напитков, кон-
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дитерских изделий, мучных продуктов), а также введение инсулина, 
приводящие к усиленному выведению хрома с мочой и обеднению им 
организма. Снижение уровня хрома в печени и волосах больных сахар-
ным диабетом указывает на недостаточную обеспеченность их хромом.

Хром содержится в продуктах питания в довольно низких концен-
трациях. При обычном питании он поступает в организм в количестве, 
лишь незначительно превышающем нижнюю границу физиологической 
потребности взрослых людей в хроме. Не правильное и однообразное 
питание довольно быстро приводит к недостаточности хрома. Эта 
недостаточность проявляется в следующих симптомах: необъяснимое 
чувство тревоги, быстрое утомление, непереносимость сахара (погра-
ничный диабет), задержка роста, вы сокий уровень холестерина в крови.

Следует помнить, что карбонат кальция может снизить способность 
к усвоению хрома и привести к недостаточности хрома в организме.

Достоверные сведения о физиологической потребности чело века в 
хроме отсутствуют. Предполагают, что в зависимости от химической 
природы этого микроэлемента в продуктах питания человек должен 
получать с пищей 200—250 мкг хрома в сутки.

Пищевые источники.
В пищевых продуктах хром присутствует в виде неорганиче ских 

солей, а также в виде особого комплексного соединения, представляю-
щего собой активную форму хрома. Усвояемость неорганических солей 
хрома чрезвычайно низка и составляет лишь 0,5—0,7 % от общего его 
количества, поступающего с пищей. 

Содержание хрома наиболее высоко в говяжьей печени. Много в мясе, 
птице, зернобобовых, перловой крупе, ржаной обойной муке. 

Изучение относительной биологической активности хрома в различ-
ных продуктах показало, что наиболее высоким содержанием отличают-
ся пивные дрожжи, пшеничные ростки, печень, пше ничная мука грубого 
помола. Напротив, биологическая активность хрома, содержащегося в 
пшеничной муке высших сортов, цыпля тах, яичном белке, пиве, обе-
зжиренном молоке,— минимальна. 

Имеется хром и в сыре, фасоли, горохе, черном пе рце и мелиссе.

Германий
Германий участвует в насыщении клеток кислородом. Считается, что 

он поддерживает работу венозных и сердечных клапанов в нормальном 
состоянии. Способствует поддержанию иммунной системы в рабочем 
состоянии.

Лечебно-профилактическое значение.
Прием продуктов богатых германием стимулирует процессы насы-
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щения тканей кислородом.
Содействует нормальной работе иммунной сис темы. Способствует 

лечению кандидоза. (Широко распространенная инфекция вызываемая 
дрожжеподобными грибками candida. В обиходе это заболевание назы-
вают молочницей)

Помогает очищать организм от ядов и токси нов.
Продукты богатые германием  используются как средство лечения 

ревматоидного артрита, экземы, опоясывающего лишая, фарингита, язв 
ротовой полости, укусов насекомых, го ловных болей, геморроя.

Их можно использовать как средство для лечения пищевых аллергий, 
а также для заживления ран.

Кому может потребоваться дополнительный прием?
Людям с ослабленной иммунной системой. Имеющим слабые клапана 

на венах, в сердце.
Естественные источники.
Алоэ. Женьшень. Лук.
Окопник.
Хлорелла.
Чеснок (особенно много).
Лучший способ насыщения организме германием — принимать 

богатую им пищу.

Йод
Щитовидная железа играет важную роль в нашем организме. В сред-

нем, она весит около 30 грамм, но оказывает своё действие на каждую 
клетку нашего организма. Примерно, 2/3 всего содержания йода во всём 
организме, находится именно в щитовидной железе.

Щитовидная железа разрастается в зоб, если не получает достаточ-
ного количества йода для производства гормонов. Глаза становятся 
большими, увеличивается раздражительность, нарушается ритмичность 
сердцебиения, со временем появляются сложности с дыханием и другие 
расстройства.

Йод является составным компонентом гормонов щитовидной железы 
тироксина и трийодтиронина. Эти гормоны нужны для нормальной ра-
боты организма. Основными источниками йода в большинстве случаев 
является вода, йодированная соль.

Если йода организму недостает, то это проявляется у детей: отстава-
нием в росте, недоразвитием половых желез, задержкой в умственном 
развитии, плохим слухом, вялостью и заторможенностью.

Что касается взрослых, то у них появляется зоб, вялость, замедлен-
ность движений и реакций.
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Лечебно-профилактическое значение.
Продукты содержащие необходимое для жизни человека количества 

йода способствует нормальной функции щитовид ной железы. Защите 
организма от онкологических заболеваний.

Йод нужен для нормальной функции клеток.
Он поддерживает здоровое состояние кожи, во лос, ногтей.
Предупреждает появление зоба.
Кому может потребоваться дополнительный прием?
Людям, проживающим в регионах, где почва име ет низкое содержа-

ние йода. Дефицит обычно воспол няется потреблением йодированной 
столовой соли.

Естественные источники.
Обычно йодом богаты все морские продукты: рыба, ракообразные 

(креветки и т. п.), водоросли (морская капуста).
Кулинарные дрожжи.
Молоко цельное.
Морская соль.
Соль столовая (йодированная).

Кобальт
Кобальт действует как катализатор в комплекс ных реакциях по об-

разованию витамина В12.
Содержится он глав ным образом в печени.
Недо статок кобальта может привести к дефициту витамина B12, и 

следовательно, и к злокаче ственной анемии.
Главным симптомом дефицита кобальта является злокачественная 

анемия со следующими симпто мами:
Слабость, в особенности, в руках и ногах.
Воспаленный язык.
Тошнота, потеря аппетита и веса.
Кровоточащие десны.
Онемение и покалывание в конечностях.
Трудности с сохранением равновесия.
Бледные губы, язык и десны.
Спутанность сознания, головная боль, ослабление памяти.
Лечебно-профилактическое значение.
Кобальт способствует  нормальному  образованию красных кровяных 

телец.
Он входит в состав витамина В12.
Принимает участвует в различных энзимных реакциях.
Участвует в формировании миелиновых оболочек нервных тканей.
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Прием продуктов богатых кобальтом способствует лечению анемии, 
не поддающу юся лечению другими средствами.

Помогает при усталости, расстройствах пище варения и нервно-мы-
шечных отклонениях.

Кому может потребоваться дополнительный прием?
Людям, перенесшим в недавнем прошлом тя желые травмы и ожоги.
Строгим вегетарианцам, не получающих в до статочных количествах 

витамин B12 требуется прием продуктов богатых естественным кобаль-
том.

За исключением особых обстоятельств, небольшие количества ко-
бальта, содержащееся в пище, полностью удовлетворяют потребность 
в нем организма. Небольшие количества присутствуют в отдельных 
видах растительной пищи, но лучше всего усва иваются из продуктов 
богатых витамином В12.

Некоторые сорта пива содержат кобальт в каче стве стабилизатора. 
У людей, потребляющих стабилизированное кобальтом пиво в боль-
ших количествах и в течение длительного времени, может развиваться 
кардиомиопатия (нарушение работы сердечной мышцы) и застойная 
сердечная недостаточность (скопление крови в легких, печени, почках 
и других органах, что приводит к одышке, учащенному сердцебиению, 
быстрой утомляемости, опухании лодыжек, нарушению сна).

Естественные источники.
Молочные продукты (желательно цельные).
Мясо разное.
Печень.
Почки.

Магний
Магний входит составным элементом во многие основные энзимы и 

активирует их. Он воздействует на производство белков и нук леиновых 
кислот. Помогает транспортировать натрий и калий через клеточные 
мембраны. Влияет на уровень содержания кальция внутри клеток. Уча-
ствует в процессе сокращения мышц.

Следует знать, что хроническое заболевание почек часто приво дит к 
накапливанию избыточного магния в организме.

Симптомы дефицита.
Симптомы дефицита магния проявляются крайне редко и проявляют 

себя в следующем:
Мышечные судороги.
Непроизвольные конвульсии.
Аритмия.
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Проблемы с памятью и концентрацией внимания.
Повышенная нервозность и возбудимость.
Могут быть кожные проблемы, а также уплотнения в мягких тканях.
Повышенное кровяное давление.
Лечебно-профилактическое значение.
Продукты богатые магнием способствует нормальной функции не-

рвов и мышц, включая регуляцию сердечного ритма. Отсюда, их можно 
использоваться при лечении заболева ний сердца.

Магний служит проводником нервных импульсов.
Способствует росту костей.
Укрепляет зубную эмаль.
Продукты с большим содержанием магния могут помогать растворять 

почечные камни.
Препараты на основе магния применяют как слабительное средство.
Кому может потребоваться дополнительный прием?
Людям, потребляющим малокалорийную или недостаточно богатую 

питательными вещества ми пищу, а также тем, кто испытывает повы-
шенную потребность в питательных веществах.

Употребляющим алкоголь и курящим.
Людям, страдающим длительное время хронически ми заболевани-

ями.
Для восстановления после хирургических операций.
Естественные источники.
Бананы.
Проросшая пшеница.
Зеленые листовые овощи.
Зелень свеклы.
Камбала.
Карп.
Креветки.

Мышьяк
Этот металл чрезвычайно ядовит. И если до этого мы говорили о 

недостатке микроэлементов и о том, как их надо восполнять, то насчет 
мышьяка все наоборот – его надо выводить. Оказывается, с возрастом, он 
накапливается в организме и начинает его постепенно отравлять. Сим-
птомы этого отравления следующие: хроническая голов ная боль, кон-
вульсии, спутанность сознания, сонливость и изменение цвета ногтей.

К острым симптомам отравления мышьяком относятся: рвота, понос, 
кровь в моче, мышечные спазмы, уста лость, слабость, выпадение волос 
и кожные заболевания.

Мелисса.
Миндаль.
Орехи.
Палтус
Сельдь.
Скумбрия.
Треска.
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Токсическому воздействию более всего подвер жены легкие, кожа, 
почки и печень.

Считается, что многие виды рака связываются с воздействи ем на 
организм накопленного мышьяка.

Отсюда вытекает важность очищения организма после 45-50 лет! 
Особенно важно почистить печень, почки. Очень хорошо профилак-
тически голодать один раз в две недели (в дни экадаши), раз в квартал 
от 3 до 7 дней. А также снизить потребление естественных продуктов 
богатых мышьяком. Указанное позволит избежать многих нарушений 
со здоровьем.

Естественные источники.
Крахмалосодержащие овощи.
Мясо разное.
Рыба.
Хлебобулочные изделия.

Подобно мышьяку, в организме может накапливаться свинец, соли 
тяжелых металлов и другие ненужные вещества. Примерно, к 40 годам 
встает вопрос об их выведении из организма. Что касается эффективных 
и доступных методик, то голоданию в этом принадлежит первое место. 
Еще лучше действует голодание на собственной урине. В данном случае 
он выступает естественным растворителем и выведение всего лишнего 
происходит еще более эффективно. Что касается сроков голодания, то 
лучше всего подходят 5-15 дней раз в квартал (вначале), а потом раз в 
полгода.

Что касается поста и других методов, то они не обладают и третью 
эффективности голода.

Можно использовать метод детоксикации лимфы по Н. Уокеру – при-
нимать солевое слабительное в течение 3-х дней и пить смесь цитрусо-
вых соков (подробности этого метода смотрите в моих книгах). В итоге, 
всего за 3 дня можно сменить около 12 литров токсической лимфы и 
заменить ее таким же количеством чистой. Юрий Андреев прекрасно 
отзывается об этом методе «очищения потрохов».

Универсальная микроэлементная подкормка для организма – 
морская капуста (ламинария).

Известно, что в морской воде растворены практически все элементы 
содержащиеся на Земле. Организма морских животных и растений на-
капливают их в своих телах. Особенно это касается морской водоросли 
ламинарии (морской капусты). Она необыкновенно богата важнейшими 
для жизни человека микроэлементами. У нас, в России, ее выпускают в 
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двух видах – как консервы и в сушеном виде. 
Как консерву, ее хорошо добавлять в различные салаты, она придает 

им приятный вкус. В высушенном виде ее хорошо использовать в ка-
честве соли. Перемолоть на кофемолке в мелкий порошок и добавлять 
в качестве соли в готовые блюда. Получаются вкусные салаты, каши, 
первые блюда. 

В виду того, что в ней содержится много йода, она прекрасно попол-
няет его запасы в организме и предупреждает от многих заболеваний. 
Одним словом, морская капуста в любом виде, очень полезный продукт 
для здорового питания. Регулярное ее потреблен в ка честве дополнитель-
ной пищи или пищевой добавки обеспечивает организм таким набором 
микроэлементов, которых нет ни в каких фруктах и овощах.

Если к смеси соков моркови, сельдерея, петрушки и шпината добавить 
порошок из ламинарии, то получиться очень ценный пищевой продукт, 
полезный для желез, особенно щитовидной.

Некоторые способы пополнения микроэлементами организма. 
Главными источниками микроэлементов для нас являются органиче-

ские соединения, синтезируемые растениями. По современным данным, 
они могут накапливать в среднем 21 - 23 элемента, причем 20 у всех 
растений одни и те же, но в разных соотношениях. Получается, что ка-
ждое растение дает нам один-два новых элемента. Для удовлетворения 
потребности организма в микроэлементах нам было бы достаточно 
иметь в рационе 50 - 60 растений, при условии, что мы знали, что и где 
находится.

Чтобы полнее набирать норму микроэлементов, надо использовать 
в питании около 100 растений; чем больше их в меню, тем выше веро-
ятность, что потребности будут удовлетворены, тем надежнее жизнео-
беспечение. Так, ученые установили, что предки человека, чтобы насы-
титься, собирали около 100 растений. И в рационе горцев-долгожителей 
народная мудрость сохранила около 100 культурных и диких растений.

Есть несколько способов удовлетворить эту потребность. Опишем 
три из них, наиболее эффективных.

1. Наиболее простой и доступный способ пополнения микроэле-
ментного состава организма - это питание по сезону. Так, ранней весной 
вы едите первую зелень: редис, земляную грушу, зелень одуванчика и 
так далее. В конце апреля, начале мая: клубнику, землянику, черешню, 
ранние огурцы а также целебные травы. Летом - помидоры, петрушку, 
укроп, яблоки, груши, вишни, абрикосы, сливы и так далее. Осенью - 
разнообразные корнеплоды, травы, бахчевые и так далее. Зимой питай-
тесь настоями высушенных трав, корнеплодами, сушеными фруктами, 



176 Г. П. МАЛАХОВ
Золотые правила питания

орехами, медом, проросшим зерном и так далее.
2. Этот способ посложнее, но и намного эффективнее - это питание 

электролитами. Как мне сказали, это учение лам из Тибета.
Многие мои знакомые из г. Ростова-на-Дону уже много лет пользу-

ются этим способом и очень хорошо о нем отзываются. Мне этот способ 
также очень понравился.

Заключается он в следующем - собираются все растения (но не 
ядовитые) - надземная часть (80 - 100 видов) с участка 1,5 - 2 гектара в 
течение всего лунного месяца. Говорят, что все микроэлементы, кото-
рые имеются на данном участке (1,5 - 2 га), в течение лунного месяца 
поднимаются из земли в надземную часть растения. Из предыдущего 
мы знаем, что 20 элементов у всех растений одни и те же и только 1 - 3 
сверх этого разные.

Собирая 80 - 100 видов трав, мы получаем все микроэлементы.
Сбор обычно начинают с новолуния и собирают травы в одну сумку 

3 дня; затем во 2-ю сумку 3 дня и так далее. Если вы пропустили тре-
тью тройку дней, то травы следует собирать в другом лунном месяце 
в третью тройку дней (т.е. в те дни лунного месяца, которые вы про-
пустили). Собирают те травы, на которые садится пчела. Сбор каждой 
сумки высушивают в отдельности, затем ссыпают вместе и хорошенько 
перемешивают.

Приготовление одного литра раствора. Взять три литра воды и 
кипятить ее примерно 45 минут. Затем остудить и 1 литр верхней воды 
выбросить (черпаком) и 1 литр нижней. Для раствора взять среднюю 
часть - 1 литр.

По некоторым данным, верхняя и нижняя части воды имеют различ-
ные характеристики и лучше их не использовать (в верхней имеются 
микроскопические примеси нефти, в нижней - осадки минеральных 
солей). В марлю высыпать 2 столовые ложки сухих трав и пролить через 
них 1 литр средней части воды (охлажденной). Пить ее можно с медом. 
Сухие травы можно использовать трижды, два раза полить для питья, а 
третий раз для каши. Если же их залить кипятком, то полученный настой 
также можно пить, а можно использовать и для ванн.

Если в первые разы из травяной смеси с микроэлементами будут 
выходить водорастворимые витамины, то при заливании той же порции 
кипятком выйдут и жирорастворимые витамины.

3. Третий способ - это регулярное употребление цветочной пыльцы 
и других продуктов пчеловодства, богатых микроэлементами.

Пчелы, собирая мед, садятся на многие цветы. В пыльце растений 
особенно много микроэлементов и биологически активных веществ. 
Например, в меде содержатся следующие микроэлементы: алюминий, 



177ТЕМА 2
Взаимодействие пищи с организмом человека

бор, железо, йод, калий, кальций, кремний, литий, магний, марганец, 
медь, свинец, натрий, никель, олово, осьмий, сера, титан, фосфор, хлор, 
хром, цинк.

В перге (перга - это пыльца, переработанная пчелами) имеются та-
кие микроэлементы: барий, ванадий, вольфрам, железо, золото, иридий, 
кальций, кобальт, кремний, медь, магний, молибден, мышьяк, олово, 
палладий, платина, серебро, фосфор, хлор, хром, цинк, стронций.

Отметим, что большинство микроэлементов, содержащихся в продук-
тах пчеловодства, обнаружено в крови и других органах человека. Так 
из 24 микроэлементов крови 22 входят в состав продуктов пчеловодства. 
Процесс кроветворения нарушается при недостаточном поступлении 
ванадия, железа, кобальта, меди, марганца, никеля и цинка. Мед, пыльца, 
перга ликвидируют анемию.

Соблюдение вышеуказанного позволит вам стабильно сохранять 
высокий уровень здоровья.

Ароматические вещества
В плодах, овощах и пряных травах содержатся ароматические веще-

ства, которые придают им своеобразный вкус и аромат, характерный для 
каждого вида и сорта растения. В большинстве своем ароматические 
вещества сосредоточены в той части растения, которая была больше 
под солнцем и сильно окрашена.

Они очень летучи (что говорит об их очень тонкой природе) и воз-
буждающе действуют на обоняние и вкус. Они естественным путем 
возбуждают аппетит, увеличивают выделение пищеварительных соков, 
дают мочегонный эффект и косвенно препятствуют развитию вредной 
микрофлоры в кишках.

Богаты ароматическими веществами (эфирными маслами) цитрусо-
вые плоды и многие овощи - лук, чеснок, петрушка, редька, редис, укроп, 
сельдерей, горчица, хрен и другие. Они обладают дезинфицирующими 
и антисептическими свойствами. Принятые в больших количествах 
- оказывают раздражающий эффект на почки, а также на слизистые 
оболочки желудка и кишечника. Выделяясь частично легкими, эти ве-
щества усиливают отделение слизи и способствуют ее отходу, то есть 
способствуют очищению легких, бронхов.

Фитонциды
К фитонцидам относятся вещества, которые замедляют развитие или 

уничтожают вирусы, бактерии и низшие грибки. В растворенном виде 
они содержатся во многих овощах и фруктах. Пищеварительные соки 
не изменяют их, поэтому они оказывают воздействие на весь пищева-
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рительный тракт в целом.
Фрукты, богатые фитонцидами: апельсины, лимоны, мандарины, 

кизил, клюква, брусника, калина, клубника, некоторые сорта яблок (ан-
тоновские); овощи: лук, чеснок, морковь, хрен, пастернак, репа, красный 
перец, помидоры и другие.

Их бактерицидные и антисептические свойства проявляются наибо-
лее сильно, когда они принимаются в сыром виде. 

Прием вышеперечисленных овощей и фруктов способствует санации 
полости рта, а при ряде заболеваний - и всего желудочно-кишечного 
тракта.

Органические кислоты
Во многих плодах и овощах содержатся органические кислоты - 

яблочная, лимонная, щавелевая, бензойная и другие.
Органические кислоты способствуют «ощелачиванию» организма. 

Включая большое количество щелочных компонентов, они в процессе 
превращений в организме окисляются до углекислоты и воды, оставляя 
в организме значительные запасы щелочных эквивалентов.

Они оказывают влияние на процессы пищеварения, являясь сильными 
возбудителями секреции поджелудочной железы и моторной функции 
кишечника.

В плодах содержатся главным образом яблочная, лимонная и винная 
кислоты. Во фруктах преобладает яблочная кислота, в ягодах - лимонная, 
в винограде - винная кислота. Небольшое количество винной кислоты 
имеется в красной смородине, крыжовнике, бруснике, землянике, сли-
вах, абрикосах. В небольшом количестве в некоторых плодах обнару-
живаются янтарная, муравьиная, салициловая, щавелевая и бензойная 
кислоты. Янтарная кислота содержится главным образом в незрелых 
плодах, крыжовнике, смородине, винограде; салициловая - в землянике, 
малине, вишне; муравьиная - в малине.

Щавелевая кислота находится в значительном количестве в шпинате, 
щавеле, ревене, инжире. При оксалурии эти овощи противопоказаны.

Щавелевая кислота образует неблагоприятные связи, способствую-
щие нарушению обмена, особенно солевого. Она может образовываться 
в самом организме из углеводов, а также в процессе метаболизма ок-
салуровой кислоты. В некоторой степени источником щавелевой кис-
лоты является свекла (100 мг в 100 г продукта). Многие плоды и ягоды 
способствуют выведению из организма щавелевой кислоты, к их числу 
относятся яблоки, груши, айва, кизил, листья черной смородины, листья 
винограда в виде настоя.

Бензойная кислота имеется в бруснике и клюкве, она обладает анти-
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септическими свойствами.
Количество органических кислот определяет общую кислотность 

плодов или их сока.
Включение в пищевой рацион овощей и фруктов, богатых органиче-

скими кислотами (лимон, смородина, клюква, слива, рябина и так далее 
- см. приложение), способствует нормальному пищеварению. 

Однако, они разрушают зубную эмаль! Если имеются такие пробле-
мы - сразу же после приема кислых фруктов полощите рот водой. Либо, 
используйте кислые фрукты в виде свежевыжатого сока, который пейте 
через трубку.

Дубильные вещества
Вяжущий, терпкий вкус некоторых плодов (хурма, айва, кизил, груши, 

рябина, терн и др.) зависит от присутствия в них дубильных веществ.
При замораживании количество этих веществ уменьшается, что 

делает плоды менее терпкими и вяжущими.
Противовоспалительное действие дубильных веществ на слизистую 

оболочку кишечника приводит к понижению его секреторной функции 
и в некоторой степени сопровождается антисептическим эффектом.

Из дубильных веществ наиболее изучен тонин, оказывающий бла-
гоприятное действие на кишечник при поносах. С этой целью плоды, 
богатые тонином (черника), лучше съедать натощак. Если же применять 
их после еды, они окажут лишь незначительное действие, так как белко-
вые вещества пищи, соединяясь с тонином, связывают его прежде, чем 
он достигнет стенок кишечника.

Если у вас бывают спазмы пищевода - очень осторожно употребляйте 
продукты с вяжущим вкусом. При выходе с голодания, никогда не ис-
пользуйте продукты с вяжущим вкусом - «завяжет» пищевод, желудок!

3. РАЗРУШЕНИЕ ПИЩИ

Бог дал нам пищу, а черт - кулинара.
                                  Пословица натуропатов.

Ранее были описаны всевозможные вещества, входящие в состав 
пищи. Теперь мы знаем их значение и действие.

Однако возникает законный вопрос: доносим ли мы все это богатство 
или что-то, где-то и как-то теряется?

Ответ на эти важнейшие вопросы и посвящен данный раздел.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ
Когда плод, лист, часть растения срывается с растения, нарушается его 

связь, по которой он обменивался энергией и веществами. В зависимости 
от того, что сорвано, можно говорить о том, какие энергии теряются.

Если сорваны листья, то происходит быстрое рассеивание энергети-
ческих полей, которые ответственны за проявление жизненных явлений 
в листе. Так, в начале исчезает свечение вокруг листа (это видно при 
фотографировании в высокочастотном поле). В дальнейшем, теряются 
энергии поддерживающие внутреннюю структуру – лист обвисает, 
рассеивается голограмма – остаются только ее следы.

Зрелые плоды сохраняют энергетический потенциал дольше, чем 
листья. Срок их хранения зависит от вида растения. Сочные ягоды 
теряют энергетический потенциал очень быстро. Твердые, наподобие 
шиповника, сохраняют его в несколько раз дольше. Сладкие, косточко-
вые фрукты, (вишни, черешни, сливы, виноград, абрикосы, персики и 
т. п.) быстро теряют энергетический потенциал. Семечковые фрукты 
(яблоки, груши и т. п.) могут сохранять энергии гораздо дольше – до 2-3 
месяцев (в зависимости от сорта). Достаточно долго могут сохранять 
энергетический потенциал бахчевые – дыни, арбузы и особенно тыква.

Долго сохраняют энергетический потенциал плоды овощей: помидор, 
огурцов, капусты.

Лучше всего, практически на один сезон, сохраняют энергию корне-
плоды (морковь, свекла, репа, редька и т. п.). При нормальном хранении 
они почти не теряют своих энергий.

Потеря энергий в фруктах, овощах и корнеплодах идет в той же по-
следовательности, что и у сорванных листьев.

Практически не теряют энергетических полей семена, орехи, бобовые 
и зерновые культуры.  Но следует подчеркнуть, что их энергии переходят 
в скрытое – потенциальное состояние. Для того, чтобы  активировать эту 
энергию, надо их прорастить. Особенно это касается зерновых. Только в 
этом виде они окажут  максимальный лечебно-оздоровительный эффект.

Следует знать, - любое нарушение целостности семян, орехов, зерна 
приводит к утечке энергии и порче. Особенно негативно в этом отноше-
нии дробление, перемалывание, снятие наружной оболочки.

Любая термическая обработка, воздействие рассолов, консервация 
и им подобное, быстро ведут к уничтожению энергетического поля. 
Такой продукт перестает нормально взаимодействовать с организмом. 
Наоборот, организм «оживляет» его своими собственными энергиями, 
для того, чтобы нормально переварить и усвоить.

Из животной пищи, наибольшую энергетическую ценность представ-
ляет парное (свежайшее) молоко и свежие, сырые яйца птиц.   
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ВОДА
При сушке растительной пищи или же при ее долгом хранении на-

блюдается значительная потеря воды. Сразу же, после срыва растения 
начинается увядание и испарение воды. Как говорилось ранее, вода в 
растениях бывает в двух видах свободном и связанном с коллоидами. 
Поэтому при обезвоживании фруктов и овощей изменяется строение 
веществ, связанных с водой, они оказываются безвозвратно потерянными 
для организма. Особенно это касается растительных коллоидов, способ-
ствующих поддержанию минеральных солей в растворенном состоянии.

При тепловой обработке вода теряет свою структуру - это уже хаос. 
Организм должен затратить собственную энергию на ее структуриза-
цию. Самое главное заключается в том, что вода способна сохранять в 
себе также и информацию о растении. Растение же представляет собой 
сгусток информации, которая поступает на его структуры из окружаю-
щей среды. Что эта за информация? В структурах растения и его водной 
среде «записывается» информация от солнца (день-ночь), времени года 
(интенсивность солнечной радиации), почвы, воздуха, магнитного поля, 
звезд, планет и так далее. Потребляя сочные, полные этой информацион-
ной влаги овощи и фрукты, мы впитываем с ней информацию о данном 
месте, о времени года. Таким образом, организм входит в резонанс с этой 
местностью, становимся максимально приспособленными к ней, и даже 
получает способность напрямую получать с этой местности энергию. 
Именно в этом заключается механизм адаптации, акклиматизации.

При тепловой обработке большая часть информация стирается. В 
итоге теряется тонкая связь организма с окружающим миром. Человек 
становиться для него инородным телом. В итоге, противопоставив 
себя природе (вместо того, чтобы пользоваться ее мощью), мы быстро 
расходуем свои силы, не вписываясь в ее ритмы, и подвергаемся все-
возможным болезням.

Поэтому твердо запомните - разрушая заложенную в воде информа-
цию (электрически, термически, химически: сушка, солка, квашение, 
консервирование и тому подобное), извращая ее, мы тем самым уничто-
жаем основу жизни. С разрушением структуры воды теряется большая 
часть энергия, заключенная в этих структурах.

БЕЛКИ
Белковые вещества сворачиваются при температуре 42 - 45° C. Свора-

чивание (коагуляция) означает, что жизненные связи между отдельными 
молекулами белка, между белком и остальными веществами (углеводами, 
минеральными веществами, витаминами и т. д.) разрываются. Белок, 
потерявший свою структуру, гораздо хуже переваривается (вспомните 
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индуцированный автолиз).
В качестве наглядного примера разрушения белка разберем два наи-

более типичных примера.
МОЛОКО. При стерилизации в большой степени отмечаются неко-

торые изменения органических и биологических свойств молока: оно 
приобретает стойкий привкус кипяченого, повышается вязкость (унич-
тожены коллоиды и свернулся белок), снижается содержание витаминов 
и других веществ.

МЯСО. Предубойное состояние животных тесно связано с каче-
ством и бактериальной осемененностью получаемого мяса. Опасность 
получения инфицированного мяса представляют не только животные с 
инфекционными заболеваниями, но и животные с любыми заболевани-
ями, а также переутомленные, ослабленные и истощенные.

Плохо обескровленное мясо следует рассматривать как потенциально 
опасное в отношении массового бактериального осеменения.

Созревание мяса - это аутолитический процесс, включающий ряд 
химических, физико-химических и коллоидных превращений, разви-
вающихся в мясе под влиянием ферментов самого мяса. В процессе 
созревания аутолитическое изменение обусловливается длительностью 
действия ферментов гликолиза. При этом гликоген мышечной ткани 
после ряда промежуточных превращений (что, естественно, происхо-
дит при потере энергии) переходит в молочную кислоту. То есть, пока 
в клетках есть кислород и могут действовать ферменты, «выжигается» 
все энергетическое, продукты этого окисления наполняют клетки (при 
жизни они отводятся вместе с кровью) - происходит колоссальное за-
шлаковывание.

Убой - это стресс. Гормоны и другие вещества, выделенные в каждой 
клетке на эту стрессовую катастрофу, остаются здесь, распадаются, 
нашпиговывая каждую клетку страхом и ужасом, которое пережило 
животное в период агонии. Все это записывается в водных и тканевых 
структурах. То, что я постоянно подчеркиваю значимость информации, 
«записанной» на воде, не моя выдумка. В настоящее время успешно 
применяется метод лечения водой. Сначала определяется, чем болен 
человек, затем ему дают выпить особым способом обработанную воду, 
которая вступает во взаимодействие с болезнетворным очагом и разру-
шает его. Этот метод демонстрировался по телевидению. Автор этого 
метода подчеркнул, что информация записывается весьма прочно и долго 
держится. Ее можно уничтожить, прокипятив воду дважды в течение 
нескольких десятков минут.

Вспомните «наговоренную» воду. В итоге мы получаем от животных 
не только питательные вещества, но и кучу шлаков и печать агонии, 
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оставшуюся в клетках.
Растительные белки, свежий творог не содержат выше описанного.

УГЛЕВОДЫ
Тепловая обработка моносахаридов разрушает их еще при темпера-

туре 65 - 80° C, разрывая их комплексную связь с минеральными веще-
ствами, витаминами и т. д. Они становятся, грубо говоря, «мертвыми 
углеводами».

Мед, если его довести до кипения, теряет часть своих витаминов. 
Нагревание меда выше 60° C приводит к разрушению его ферментов, 
улетучиваются эфирные противомикробные вещества и образуются 
труднорастворимые соли. При этом мед теряет свой аромат и превра-
щается в простую смесь сахаров. При сильном нагревании распадается 
часть фруктозы и образуется муравьиная и левулиновая кислоты.

Очень интересные, но нежелательные изменения происходят с зерном 
при его помоле в муку. Чем тоньше помол зерна, тем в больший контакт 
приходят частицы крахмала с кислородом воздуха и окисляются при 
этом. Окисление означает расход энергии, которая теряется напрасно, так 
как происходит вне организма. Мука темнеет, ее начинают отбеливать, 
обогащать - это еще больше расходует энергетический потенциал муки 
и привносит в нее неорганические вещества, которые организмом не 
усваиваются и которые необходимо выводить, что опять-таки требует 
энергии.

ЖИРЫ
В основе порчи жиров лежат изменения, связанные с окислением, 

возникающие под влиянием различных физических, химических и 
биологических факторов (действие кислорода, температуры, света, 
ферментов и др.).

При окислении жиров образуются низкомолекулярные продукты 
разложения, альдегиды, кетоны, свободные кислоты и другие, которые 
воспринимаются как прогорклость жира (неприятный запах и вкус).

При перегревании, как и при окислении, в них образуются низкомо-
лекулярные жирные кислоты, высокоактивные перекисные радикалы, 
гидроперекиси, эпоксиды и другие агрессивные вещества.

Существенные изменения возникают во фритюрном жире при 
приготовлении пирожков и других мучных изделий. Помимо образо-
вания агрессивных перекисей и эпоксидов, снижается биологическая 
активность перегретых жиров. При перегревании жиров (200 - 250° C) 
теряется линолевая кислота (10 - 40% в зависимости от температуры и 
продолжительности нагрева), разрушаются фосфолипиды и витамины.
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Орехи и семечки содержат жир наивысшего качества, причем жир, 
естественно связанный с минеральными веществами, витаминами и 
другими элементами. К тому же в семечках и орехах жир прекрасно 
защищен от окисления и солнечного света.

ВИТАМИНЫ
При продолжительном хранении происходит потеря витаминов. Шпи-

нат после двухсуточного пребывания даже в тени теряет 80% витамина C.
Картофель после двухмесячного хранения теряет половину своего 

первоначального содержания витамина C, а после 4 - 6 месяцев - 2/3.
Рассеянный солнечный свет в течение 5 - 6 минут уничтожает до 

64% витаминов в молоке!
Если овощи и нежные фрукты держать в воде, то в воду переходят 

содержащиеся в них витамины и соли. Так происходит с витаминами 
группы B, особенно B1, B2 и PP.

При биохимическом способе квашения достигается частичное со-
хранение веществ и витамина C. Но в результате ферментизации они 
разрушаются, а 50% из них переходит в жидкость.

Кислая капуста и другие квашения, приготовленные с меньшим коли-
чеством соли, имеют преимущество в отношении содержания витаминов 
и молочной кислоты.

При стерилизации консервов в герметически закрытых банках, благо-
даря ограниченному количеству воздуха, высокая температура наносит 
меньший вред. Но и в этом случае витамины теряют свою активность.

Высокая температура от 50 до 100° C быстро разрушает витамины. 
Уже в первые минуты варки пищи витамины почти полностью разру-
шаются. При варке и жарении картофеля теряется около 30% витами-
на C. Если картофель после двух месяцев хранения теряет половину 
первоначального содержания витаминов, а затем в процессе варки еще 
30%, то спрашивается, что же там остается?  Если картофель приправ-
лен жиром или продолжительное время находится в воде, значительно 
разрушается и витамин A.

Жарение в жире разрушает витамин E. При пастеризации молока в 
зависимости от продолжительности разрушается 25 - 40% витамина D, 
так необходимого нам.

Из этого следует, что в первую очередь и в наибольшем количестве 
разрушается витамин C, а организм нуждается в его постоянном прито-
ке. Потеря витамина С уменьшает устойчивость к нагреванию и других 
витаминов, с ним связанных. Недостаток или полное отсутствие вита-
мина C нарушает неисчислимое количество процессов, а также сложные 
соотношения остальными питательными веществами.
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Повышенному расходу имеющихся в организме витаминов, способ-
ствует прием алкоголя, никотина, медикаментов, противозачаточных 
средств, страх и депрессии. Каждая выкуренная сигарета отнимает до 30 
мг витамина С! Каждая вспышка эмоций (ревность, отчаяние, агрессия) 
в течении 20 мин сжигает в организме до 300 мг аскорбиновой кислоты!

ЭНЗИМЫ
Первый дегенеративный процесс, когда растение сорвано - прекраще-

ние энзимных процессов. Как указывалось ранее, при нагревании до 54° 
C энзимы теряют свою активность. При этом происходит выключение 
из пищеварения индуцированного автолиза, и организм сам выполняет 
двойную работу по перевариванию пищи, перенапрягая и изнашивая 
свой секреторный аппарат.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Термическая обработка разрывает химические связи между минераль-

ными элементами, с одной стороны, и белками, углеводами, жирами, 
ферментами и т. д. с другой. В итоге такие «разорванные» минеральные 
вещества из органических превращаются обратно в неорганические или 
же переводятся в трудно усваиваемую форму. Особенно это касается 
таких элементов, как кальций, железо, йод и ряда других.

Видоизмененный кальций откладывается в стенках кровеносных 
сосудов и соединительной ткани (сухожилия, связки и т. п.). Железо не 
может усваиваться из вареных продуктов и в итоге развивается анемия.

Стоит попить свежевыжатый сок (одна часть свеклы и 3 - 4 части 
яблок) в количестве 500 г в день, как уровень гемоглобина значительно 
повышается. Йод также разрушается от долгой термической обработки, 
что приводит к заболеванию зобом даже в местах, где его достаточно.

Минеральные вещества, переведенные в неорганические соедине-
ния, являются центрами для образования камней в почках, печени и 
желчном пузыре.

АРОМАТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ФИТОНЦИДЫ, ОРГАНИЧЕ-
СКИЕ КИСЛОТЫ, ДУБИЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА.

При термообработке продукты быстро теряют свой естественный 
цвет, вкус и аромат. Фитонциды под действием температуры разруша-
ются и улетучиваются. Это наглядно демонстрируется при тепловой 
обработке лука - из горького он становится сладким. Органические 
кислоты и дубильные вещества также разрушаются и теряют присущую 
им активность.
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ПАДЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПИЩИ
Как указывалось ранее, солнечная энергия переводит электроны 

вещества в «возбужденное» состояние, и вокруг растения появляется 
интенсивное свечение. Это свечение, спустя несколько часов после 
срыва растения, значительно снижается.

Испарение воды из растения также приводит к снижению потенциала 
энергии.

Варка, солка, консервирование (то есть все, что приводит к изме-
нению структуры растения, его вида, запаха, цвета и так далее) также 
значительно меняет потенциал.

Измельчение растения приводит к сильному окислению воздухом и 
светом, что также снижает потенциал.

Давайте несколько по-иному подойдем к вышеуказанной проблеме. В 
яблоке содержится 100% энергии, которая получается при его сжигании. 
Если мы будем нагревать яблоко без доступа воздуха, то оно обуглится 
и при последующем сжигании даст те же 100% энергии, что и в сыром 
виде. Но почему-то умалчивается самая важная вещь - наш организм 
не калориметрическая печь, а сложнейший биореактор, работающий по 
другим законам. Организм усвоит сырое, свежее яблоко, расщепит его и 
даст нам энергию. Но извлечь ту же энергию из обуглившегося он не в 
состоянии. Похожий процесс происходит с пищевыми веществами - из 
удобоваримой формы они превращаются в трудноусваиваемую.

Из этой главы нам становится ясно, что пища теряет свой энергетиче-
ский потенциал, исчезает самая ценная ее часть - биоплазма; структуры 
пищи подвергаются коагуляции и разрушению, они уже не могут полно-
ценно выполнять свои функции - белков, витаминов, ферментов и т. п.

С точки зрения эволюционности, такая пища переводится на целый  
порядок ниже и становится ближе к неорганическому веществу, теряя 
свои структуры и свойства. Она уже не может полноценно поддерживать 
«порядок жизни». Этот «порядок жизни» состоит из трех процессов:

1. Гомеостаз - поддержание постоянства внутренней среды орга-
низма.

2. Гомеорезис - постоянство скоростных процессов, протекающих в 
организме.

3. Гомеоморфоз - поддержание структурных констант, функциони-
рующей массы органа и т. д.

В следующей главе мы увидим конкретное воздействие такой пищи 
на наш организм.
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4. ВРЕДНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  ВАРЕНОЙ И НЕПРАВИЛЬНО 
ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ПИЩИ. 

Полно вам, люди, себя осквернять недозволенной пищей. 
Есть у вас хлебные злаки; под тяжестью ноши богатой
Сочных, румяных плодов преклоняются ветви деревьев;
Гроздья на лозах висят наливные;
Коренья и травы нежные, вкусные зреют в полях,
А другие, те, что грубее, огонь умягчает и делает слаще;
Чистая влага молочная и благовонные соты
Сладкого меда, что пахнет душистой травой - тиамином,
Не запрещаются вам...
                                             Овидий (древнеримский поэт).

Теперь, больше зная о пищеварении и пище, можно кратко сум-
мировать сведения о вредном влиянии деградированной в процессе 
термообработки, рафинизации, солки, маринада и т. д. пищи, а также о 
неправильном ее потреблении.

1. ЗУБЫ И КОСТИ. Вареная пища не располагает к жеванию, чем 
уменьшает функцию зубов. Она не дезинфицирует полости рта, создавая 
условия для заболевания зубов и десен.

Кальций из вареной пищи очень плохо усваивается, отсюда зубы и 
кости не получают его в достаточном количестве. А для нейтрализа-
ции кислотности, возникающей от метаболизма, кальций берется из 
костей и зубов. В итоге очень быстро выходят из строя зубы, к 25 годам 
целые зубы представляют редкое исключение. Вместо белоснежной, 
твердой эмали видим тусклые, гнилые, крошащиеся зубы и сетуем на 
воду, условия и так далее, но только не на свое невежество в вопросе 
правильного питания.

2. ЖЕЛУДОК. Плохо смоченная слюной, слабо пережеванная пища 
очень мало измененной химически (особенно крахмал) поступает в 
желудок. А желудок, как известно, зубов не имеет, отсюда плохое пи-
щеварение.

В вареной пище индуцированный автолиз невозможен, поэтому она 
долго находится в желудке («лежит камнем»). Из-за этого происходит 
перенапряжение секреторного аппарата желудка - отсюда несварение, 
пониженная кислотность.

Если потребляются два вида разнохарактерной пищи, например, 
белковая и крахмалистая (мясная котлета и картофель), то в желудке 
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получается неудобоваримая смесь. Вспомните главу «Состав пищи», 
разделы «Белки» и «Углеводы». Белки перевариваются в желудке и 
в 12-перстной кишке, а крахмал начинает немного перевариваться в 
полости рта, а затем в 12-перстной кишке (причем качественно и коли-
чественно другими ферментами, нежели белковая пища). Эта неудобо-
варимая смесь впоследствии продуктами своего распада засоряет печень 
и далее, при слабой печени - весь организм, особенно, когда имеется 
портальная гипертония.

Если пища запивается сладкими жидкостями, то начинается броже-
ние сахаров в желудке, образуется алкоголь, который разрушает слой 
защитной слизи, покрывающий изнутри желудок и предохраняющий 
его от переваривающего влияния своих же пищеварительных соков. От 
этого возникает гастрит, язва желудка, несварение и так далее.

3. ТОНКИЙ КИШЕЧНИК. Вареная пища содержит очень мало 
биорегуляторов (растительные гормоны, витамины, энзимы), отсюда 
получается самое главное нарушение - расстройство кишечной гормо-
нальной системы. Мы теряем чувство меры насыщения пищей, едим не 
то, что требуется, и гораздо больше, чем нужно. Растягиваем желудок до 
огромных размеров (4 - 6 литров), перегружаем весь пищеварительный 
аппарат и органы выделения. Смещаем внутренние органы со своих мест.

Неправильная настройка эндокринных желез посредством извращен-
ной кишечной гормональной системы (вспомните соответствующий 
раздел) нарушает все процессы без исключения. Например, при плохом 
функционировании 12-перстной кишки в неблагоприятную сторону 
изменяются структуры щитовидной железы, коры надпочечников, 
угнетается инсулярный аппарат поджелудочной железы и гипофиз- ги-
поталамус.

От одного этого человек с самого детства растет ненормально: не-
правильно формируются скелет, зубы (особенно прикус), тело, работа 
внутренних систем, меняется психика.

Вареная пища способствует размножению патологической микрофло-
ры, а также загрязняет поры щеточной каймы - особенно клейковина 
белого хлеба. Обжираясь, мы страдаем от недостатка необходимого 
питания, все идет транзитом через кровь и выбрасывается через носо-
глотку слизью.

Питье во время еды и после смывает кислый желудочный сок из поло-
сти желудка в 12-перстную кишку, где среда щелочная, и смывает здесь 
защитную слизь. Развивается дуоденит, который сопутствует в 80 - 85% 
случаях заболеваниям пищеварительных органов. Вот как описывает 
дуоденит академик А. М. Уголев: «Дуоденит - воспаление слизистой 
оболочки 12-перстной кишки широко распространен и, главным обра-
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зом, у мужчин. Постоянные орошения слизистой 12-перстной кишки 
попеременно то пищей, обильно смоченной кислым желудочным соком 
(мясо), то щелочной жидкостью и панкреатическими соками (жиры, 
крахмал), травмируют ее».

Плохое функционирование 12-перстной кишки может вызвать ожи-
рение, гипотермию (снижение температуры тела, холодные конечности), 
ферментативные изменения спектра крови, метаболические нарушения, 
ухудшение двигательной функции желудочно-кишечного тракта.

Витамины и минеральные соли при потреблении воды или другой 
жидкости (особенно в большом количестве) через 1,5 - 2 часа после еды 
не успевают всасываться в слизистую тонкого кишечника и смываются 
в нижележащие отделы. Отсюда витаминная, минеральная и прочая 
недостаточность.

4. ТОЛСТЫЙ КИШЕЧНИК. Вареная, рафинированная и неправильно 
сочетаемая пища способствует развитию гнилостной микрофлоры и об-
разованию каловых камней. Продукты жизнедеятельности микрофлоры, 
а также гниения остатков пищи, каловых камней всасываются в кровяное 
русло и отравляют наш организм. Развивается запор со всеми послед-
ствиями: деградирует слизистая толстого кишечника, что приводит к 
колиту, полипам, раку и ряду других проктологических заболеваний.

От обилия каловых камней, толстый кишечник может растягиваться, 
смещать со своих нормальных мест органы малого таза, дополнительно 
отравляя их своими токсическими выпотами.

5. КРОВЬ. Как правило, на супы, борщи и другие полужидкие блюда 
не выделяется достаточно слюны, кровь не очищается через слюнные 
железы, не выделяется достаточно обеззараживающих веществ. Это 
в свою очередь повышает экскреторную деятельность 12-перстной 
кишки, которая усиленно выводит циркулирующие в крови токсины и, 
естественно, при этом повреждается.

Вареная пища не дает достаточно жизненных элементов, и, как 
следствие этого - развивается анемия. Происходит сдвиг КЩР крови в 
кислую сторону.

Элементы вареной пищи становятся мало усваиваемыми и всасываясь 
в кровь загрязняют ее. От этого загрязняется весь организм, закупори-
ваются мелкие, а то и крупные кровяные сосуды. 

Смешанное потребление «плохих» углеводов с «плохими» жирами 
приводит к насыщению крови «плохим» холестерином и отложению его 
на стенках кровеносных сосудов, отложению в печени и желчном пузыре. 
Со временем это приводит к образованию в этих местах холестериновых 
камней. По этой же причине происходит отложение излишнего жира в 
организме.
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6. ПЕЧЕНЬ, ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА. Печень не успевает 
выводить не усваиваемые элементы вареной пищи и забивается. Разви-
вается портальная гипертония. Не хватает витаминов, энзимов и других 
питательных веществ, что приводит к угасанию ее функции и развитию 
разнообразной патологии печени, а от нее и всего организма. 

Поджелудочная железа от частого потребления «плохих» углеводов 
быстро изнашивается, снижает свои функции, что приводит к диабету, 
несварению в тонком кишечнике.

7. ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ. Им требуются в большом 
количестве высокоактивные соединения, которые отсутствуют в варе-
ной пище. Нехватка гормонов в организме делает его вялым и быстро 
стареющим.

8. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА становится не соответству-
ющей природным константам. Она насыщается шлаками, слизью, пере-
стает выполнять питательные, очистительные и защитные функции. Это 
приводит к снижению интенсивности протекания жизненных процессов 
в клетках. Организм становится вялым и легко уязвимым для патологии.

9. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ. При недостатке высокоактив-
ных веществ у человека сильно понижается тонус, он вял, ленив. Из-за 
этого он инстинктивно тянется к самым разнообразным стимуляторам, 
начиная от мясной пищи (она увеличивает реакции СДДП, что выража-
ется в своеобразной встряске всего организма и принимается людьми 
за «дающий силу» продукт), крепкого чая, кофе и кончая куревом, ал-
коголем и наркотиками, которые после стимуляции ввергают организм 
в еще большую депрессию. Это связано с тем, что они способствуют 
«выжиганию» резервов организма, в связи с чем он «тает» на глазах. 
Наиболее явно это проявляется при приеме наркотиков.

С применением этих стимуляторов разрушение организма идет бы-
стро - наступает преждевременная старость, половое бессилие, духовная 
пустота. Жизнь из величайшего дара превращается в тупое, бессмыслен-
ное, скотоподобное существование, а порой и в проклятье (особенно, 
когда возникают заболевания сопровождающиеся сильными болями).

10. ПСИХИКА. Я ранее указывал, что принимаемая человеком 
пища влияет на его характер. Так с помощью питания можно сделать 
человека более мягким и покладистым. Например, Лариса из г. Тамбова 
поступила так со своей свекровью. После того, как все иные средства 
поправить отношения ни к чему не привели, она вспомнила фразу, что 
добрыми бывают толстые люди. Решила опробовать это на практике. С 
этого времени в доме Ларисы не стали переводиться торты и булочки, 
пирожные и конфеты. 

Через два месяца женщины прибавили в весе - сама Лариса набрала 
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9 килограммов, а свекровь, аж 17. Вместе с лишними килограммами, у 
свекрови коренным образом изменился характер. Сейчас это добрейший 
человек. Слово худого не скажет — сходит за тортиком и чайку зовет 
попить. 

«Питание и характер».
Если у вас неуравновешенный характер и вы слишком раздражитель-

ны при общении с окружающими, прежде всего измените свой рацион 
питания и перейдите на вегетарианскую пищу. Такова рекомендация вра-
чей из индийского города Гвалияр (штат Маджья-Прадеш), проводивших 
специальное исследование влияния различных пищевых продуктов на 
человеческий организм. В течение длительного времени они наблюдали 
состояние 250 человек и пришли к выводу, что большинство тех, кто 
употребляет мясные продукты, слишком вспыльчивы и агрессивны. В 
то же время 90% вегетарианцев, наоборот, спокойны и уравновешенны. 
Более того, медики установили, что продолжительность жизни вегета-
рианцев, как правило, больше, чем у людей, употребляющих в пищу 
мясные продукты. Они менее подвержены раковым и сердечно-сосуди-
стым заболеваниям. В целом, как считают доктор Дж. Сингх и К. Дабас, 
вегетарианское меню делает человеческий организм более выносливым 
к физическим и нервным нагрузкам.

«Природа преступности».
По сообщениям американской печати, некоторые психиатры, изу-

чающие влияние наследственности и факторов окружающей среды на 
склонность к совершению преступлений, придерживаются мнения, что 
криминальное поведение - всегда болезнь. При этом они опираются на 
результаты исследований. У многих лиц, преступающих закон, отмеча-
ются аномальные электрические потенциалы мозга, дисбаланс хими-
ческих соединений в организме. Немаловажная роль отводится также 
полноценности питания. Утверждается, например, что снижение сахара 
и увеличение питательных веществ в рационе приводит к снижению 
преступности и тенденции к агрессивным действиям почти на 50%. В 
итоге ученые приходят к выводу, что преступность нужно лечить, как 
лечат сердечные заболевания и рак. (газ. «Комсомолец», 1.04.1987 г.)

11. РАФИНИЗАЦИЯ ПИЩИ. Очень важно понять такое распростра-
ненное явление - все «улучшать», отделять «ненужное» от «нужного». 
Давайте вместе посмотрим, к чему приводит «очищение» и «улучшение» 
продуктов.

В этом вопросе обратимся к самому великому авторитету в совре-
менной науке о питании и пищеварении А. М. Уголеву.

«К середине нашего века существовало общее убеждение, что форми-
рование научных представлений о пищеварении завершено и остаются 
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лишь детали...»
«Одной из надежд классической науки о питании  было создание иде-

альной пищи, состоящей из набора необходимых и готовых для усвоения 
пищевых элементов - в наилучших пропорциях, без балластных, а тем 
более без вредных веществ, которые есть во всех продуктах питания».

«Из этого сделаны были выводы, что обычную пищу можно заменить 
мономерной (элементарной), то есть такой, которая уже изначально со-
стоит непосредственно из тех элементов-мономеров, которые в организ-
ме образуются лишь на конечных стадиях пищеварения и всасываются 
в тонкой кишке».

«А в 60-х годах был проведен знаменитый эксперимент американ-
ского ученого М. Винитца, в котором в течение 19 недель 21 человек 
находился на полностью элементарной диете без нарушения обмена».

«... в 70-х годах, ... идеи без балластного и мономерного питания 
обсуждались всерьез, в частности, для использования в космических 
полетах».

Триумф, да и только. Но почитаем дальше.
«При поддержке и участии ряда институтов Москвы, Ленинграда, 

Латвийской ССР мы провели проверку опытов М. Винитца. И устано-
вили, что уже к началу второго месяца эксперимента возникает дефи-
цит белка и что замена белка эквивалентной смесью аминокислот хотя 
и эффективна, но не на все 100%. При этом в кишечнике постепенно 
развивается дисбактериоз... Через некоторое время и сам Винитц при 
повторении своих экспериментов пришел к такому же выводу».

Итак, наука признала свою ошибку, но последствия ее идей глубоко 
укоренились в пищевой промышленности, в учебниках по диетологии. 
Огромное влияние оказывают на питание и укоренившиеся традиции. 
Разберем несколько примеров пагубных последствий таких «замен» и 
«улучшений».

В наше время широко практикуют замену женского молока коровьим, 
искусственными смесями. Но теперь известно, что в самый первый пе-
риод жизни новорожденного такая замена неудовлетворительна и даже 
крайне опасна. Пищеварительная система ребенка постепенно зреет 
к переходу на все более грубую пищу. Так, в самом начале мембраны 
кишечных клеток захватывают и доставляют во внутреннюю среду 
макромолекулы пищевых веществ. И если молоко матери заменить ко-
ровьим или любым другим, то во внутреннюю среду организма будут 
поступать чужеродные белки-антигены. А полноценной защиты от них 
у новорожденного нет.

Через несколько дней, после рождения, вместо захвата мембранами 
клеток макромолекул, появляется мембранное пищеварение. И тут 
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возникает иная картина, свидетельствующая о существенных разли-
чиях между женским молоком и коровьим. В женском молоке лактоза 
(молочный сахар) содержится в большом количестве, причем часть ее 
достигает толстой кишки, обеспечивая благоприятную среду для разви-
тия молочнокислых и других полезных бактерий. А при использовании 
коровьего молока и многих других заменителей вместо молочнокислого 
брожения возникают гнилостные процессы, что приводит к постоянному 
самоотравлению организма. Это обстоятельство, как показано в боль-
шом цикле исследований, проведенных в разных странах, приводит к 
нарушению не только физического, но и интеллектуального развития. 
При этом формирование токсических продуктов на фоне слабых еще 
защитных сил организма вызывает такие нарушения, которые сказыва-
ются не только в детстве, но и в последующие годы.

Затем ребенку начинают рано давать крахмалистую и мясную пищу. 
А ведь его пищеварительный тракт еще не может расщепить и усвоить 
эти продукты. Ферментативные системы еще не сформированы, некото-
рых ферментов просто нет, а пища уже есть. Посмотрите на 2 - 5-летних 
детей - у них под носом постоянно слизистые выделения. Природа их 
- крахмалистая и белковая.

Затем начинается сахарная и конфетная эпопея. Я приведу в кратком 
изложении статью директора Института экспериментальной эндокри-
нологии и химии гормонов АМН СССР, академика Н. Юдаева «Полезен 
ли сахар?» («Правда», 6.03.1982 г.):

«Не раз бывало, что какое-нибудь новшество вначале радовало, а 
через определенное время стало вызывать разочарование. Подобное 
произошло и с сахаром. После длительного и тщательного изучения 
последствий его применения, особенно в больших количествах, дието-
логи многих стран призвали сокращать употребление этого продукта. 
... Ведь сахар употребляется не только с чаем и кофе. Он содержится 
в конфетах, печенье, пирожных, безалкогольных напитках... Все пути 
попадания сахара в организм даже трудно учесть.

Прежде всего, в отличие от традиционной пищи человека (хлеб, 
крупы, мясо, молочные продукты, овощи) сахар представляет собой 
чистое химическое вещество - сахарозу. У нас его получают из свеклы 
путем сложной многоступенчатой ее переработки. На последних стадиях 
сахар тщательно очищают, подвергают кристаллизации и фильтрации 
через костяной уголь. Полученный высокоочищенный продукт не 
содержит ни витаминов, ни солей, ни других биологически активных 
веществ, которые имеются практически во всех продуктах растительного 
и животного происхождения».

И здесь надо сказать самое важное: чтобы такой высоко очищенный 
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продукт, как сахар, усвоился, к нему необходимо присоединить вещество, 
чтобы он прошел через стенку кишечника, а затем транспортировался 
кровью к месту своего назначения. Отработав, он должен легко быть 
выведен, для этого обратно надо присоединить другое вещество. В 
естественной пище все это имеется, а здесь нет. И приходится нашему 
организму отдавать свои вещества: кальций из зубов - отсюда кариес, ряд 
других нужных веществ из крови, что приводит к диабету. Существует 
мнение, что после перекристаллизации сахар имеет правое вращение 
вместо левого, а такое вещество не усваивается организмом. В результате 
мы должны обезвредить его как чужеродное и вывести вон.

И это не только слова, чтобы кого-то напугать. «Статистика показы-
вает, что в последние 10 - 15 лет во всех развитых странах наблюдается 
вызывающий беспокойство рост больных сахарным диабетом. В США 
он достигает десяти миллионов».

Умные люди дали ему название - «белая смерть».
А вот статистика больных сахарным диабетом в г. Москве. В середине 

70-х их было не больше 40 тыс., в середине 90-х 122 тысячи!
Рассмотрим такой массовый продукт как мука. Она производится из 

зерна. В состав зерна входят: эндосперм - 85% (в основном крахмал); 
зародыш - 15% (основная биологически активная часть зерна); оболочка 
- 14%. В зародыше и оболочке сконцентрированы витамины и мине-
ральные вещества. Мука и обработанные крупы не содержат оболочки 
и зародыша, а следовательно, того самого лучшего, нужного, что есть 
в зерне. В связи с этим ржаная мука витаминизируется витаминами B2 
(0,4 мг), PP (3 мг на 100 г муки); пшеничная мука 1-го и 2-го сортов - 
витаминами B1 (0,4 мг), B2 (0,4 мг) и PP (2 мг на 100 г муки). О «пользе» 
искусственных витаминов мы уже знаем, а также то, что такому про-
дукту нужна целая связка веществ для усвоения и выведения, которые 
будут отдаваться самим организмом. В учебнике по «Гигиене питания» 
мы читаем: «Для повышения хлебопекарных качеств пшеничной муки 
разрешается добавлять в муку в качестве пищевой добавки бромат калия, 
гипосульфит, диамид угольной кислоты, перекиси кальция, ортофос-
форной кислоты и цистеина».

Что касается хлебопекарных качеств, можно согласиться. А вот куда 
затем откладываются эти «добавки» и как вообще они сказываются на 
течении жизненных процессов, умалчивается. В итоге от этих самых 
«добавок» стенки сосудов, сухожилия становятся «деревянными». И 
превращается мука в муку (ударение на первое «у» в слове муку).

Вообще в настоящее время в пищевой промышленности применяется 
«масса» пищевых добавок: улучшающие консистенцию продукта (кра-
сители, ароматизаторы, вкусовые вещества и др.); повышающие сроки 
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хранения (антимикробные средства, антиокислители); улучшающие 
технологию производства пищевых продуктов (ускорители, разрыхли-
тели теста, фиксаторы  миоглобина и др.).

Причем такому «улучшению» подвергнуты практически все основ-
ные продукты (молоко, мука, хлеб, мясо), а ведь многие из этих добавок 
токсичны! Например, нитриты - для придания стойкого розового цвета 
колбасам; селитра - как консервант сыра и брынзы (300 мг на 1 л молока). 
Вот одна из допустимых норм нитритов - 20 мг на 100 г мяса (0,02%). 
Вроде бы пустяк. Однако по данным западногерманских биологов, 
человек в среднем за год съедает пищи в 16 раз больше, чем весит сам. 
В итоге эти микродозы за год складываются в мощный токсический 
поток, обезвредить который может только молодой, сильный организм, 
сжигая при этом свои жизненные силы. Эта же картина показывает нам, 
зачем надо регулярно очищаться и использовать натуральные, цельные 
продукты питания, без всяких «улучшений».

Широко применяется в пищевой промышленности, да и в быту броже-
ние. «Брожение - процесс разложения преимущественно углеводов на бо-
лее простые соединения с выделением энергии под влиянием некоторых 
микроорганизмов или выделенных из них ферментов. В результате эти 
микроорганизмы получают необходимую для своей жизнедеятельности 
энергию и более простые соединения, используемые для пластического 
обмена, а также различные продукты, играющие роль своеобразных 
средств борьбы с конкурентами за место обитания».

В нашем организме протекают окислительно-восстановительные 
реакции расщепления углеводов с присоединением фосфорной кислоты. 
Выделенная при этом энергия почти не рассеивается, а аккумулируется 
в АТФ.

Но если микроорганизмы разложили часть углеводов, то эта энергия 
безвозвратно потеряна для организма. Именно такая потеря энергии 
происходит при выпечке хлеба. В основе приготовления теста лежат 
процессы спиртового и молочнокислого брожения с помощью дрож-
жей и бактерий, а также химических разрыхлителей. Энергетический 
потенциал такого продукта (хлеба) много ниже, чем у цельного зерна.

Но оказывается, что продукты распада углеводов (как и других ве-
ществ, например, белков и пр.), образуемые одними микробами, часто 
ядовиты для других и даже в относительно небольших концентрациях 
подавляют их развитие. Потребляя хлеб, мы превращаем свой желудоч-
но-кишечный тракт в поле боя между дрожжами, содержащимися в хле-
бе, и естественной микрофлорой. А так как мы хлеб употребляем очень 
рано, регулярно, то нормальная микрофлора представляет большую 
редкость, она не соответствует природным константам. Вот откуда идут 



196 Г. П. МАЛАХОВ
Золотые правила питания

дисбактериозы. Пагубность дрожжевого хлеба, который появился около 
15 000 лет назад в Египте, была подмечена давно. Некоторые народы, 
чтобы защитить себя от вымирания, приготовляли только пресный хлеб 
и обычай этот закрепляли в виде религиозных догматов.

Например, в «Библии», кн. «Исход», 12, 20:
«Ничего квасного не ешьте; во всяком местопребывании вашем ешьте 

пресный хлеб».
Это же касается и кисломолочных продуктов.
«В настоящее время состав «бродила», или закваски, для получения 

кефира - одного из популярнейших в нашей стране продуктов питания 
- хорошо известен: это белок казеин и естественно сложившееся сооб-
щество следующих микроорганизмов - молочно- кислого стрептококка 
(сбраживает молочный сахар лактозу с образованием молочной кисло-
ты), молочнокислой палочки (придает кефиру необходимую консистен-
цию и вкус), молочных дрожжей (сбраживают лактозу с образованием 
этилового спирта и углекислого газа)».

Вышеупомянутое «сообщество микроорганизмов» дружно разлагает 
так необходимые пищевые вещества (лактозу), понижает энергетиче-
ский потенциал данного продукта и наполняет его молочной кислотой, 
этиловым спиртом и прочими отходами. Белок казеин преподносит нам 
также «сюрприз». Из-за него у жвачных животных (коров, овец, коз) 
растут шерсть, копыта и рога. Мы такого не имеем, и нам его нужно 
намного меньше. Для сравнения: суммарное содержание казеина в коро-
вьем молоке 2,8 - 3,5%; в молоке северного оленя до 8,4%; а в женском 
-  до 0,3 - 0,9%. Такое количество казеина человек потребляет в период 
самого бурного роста.

Взрослым его нужно еще меньше по вполне понятной причине.
Казеин является прекрасным сырьем для варки столярного клея. В 

нашем организме этот лишний казеин «клеит» камни в почках, склероти-
рует сосуды, образует шишки на ногах. Повышенное содержание казеина 
в молоке любого животного (коровы, козы) является основной причиной 
его вредности, особенно когда потребляется в большом количестве.

Свежее, натуральное молоко можно употреблять лишь тем у кого 
оно хорошо усваивается, да и то изредка. Это очень слизеобразующий 
продукт. Большинству людей достаточно попить его с неделю, чтобы с 
носа потекли сопли.

Ввиду того, что рафинированная и «улучшенная» пища содержит 
мало воды (сахар, печенье, хлеб, мясо, шоколад, конфеты и т. д.), она 
сильно меняет давление в полости органов пищеварительной системы, 
«высасывая» воду из организма. Вот почему мы вынуждены пить, 
запивать такую пищу. Так начинается и замыкается порочный круг: 
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потребление пищи, жажда, питье, смывание пищеварительных соков, 
нехватка питательных элементов, а в толстом кишечнике запор от плохо 
обработанной пищевой массы и гниение; опять питье воды для разбав-
ления уже шлаков, поступивших в кровь из толстой кишки. В итоге мы 
жиреем и наливаемся водой, становясь бесформенными, «шароподоб-
ными» существами.

Считают, что соль обеспечивает организм натрием. Но это верно 
лишь отчасти. Соль - это неорганическое вещество и весьма плохо 
усваивается организмом. Соленые изделия сразу же вызывают жажду. 
Организм старается уменьшить до нормы увеличенный уровень соли 
в организме и лишнее вывести вон. Повышенная жажда после приема 
соленых продуктов и продуктов в которых соль содержится в скрытом 
виде указывает на протекание этого процесса в вашем организме. В 
среднем житель США потребляет соли в 20 раз (!) больше необходимого. 
В нашей стране примерно такая же картина. Если бы вы выпили глоток 
собственной урины утром, вы бы почувствовали ее сильно концентриро-
ванный соленый вкус. При исключении соли из пищи урина становится 
просто жидкостью, со вкусом мягкой и приятной воды.

Соли много во всех изделиях: колбасах, сырах, солениях, хлебе и т. 
д. Откажитесь от соли на неделю-другую, а затем попробуйте посолить, 
как  это вы обычно делали. Вы сразу же обнаружите огромный контраст 
и поймете, что переели ее. Широко применяйте разнообразные специи: 
зелень, лук, чеснок и т. д. Помните, что соли достаточно в свежей зе-
лени, растительных продуктах. Причем натрий и хлор там находятся в 
наиболее удобной для усвоения форме.

При использовании картофеля его обычно очищают от кожуры. Но 
оказывается, что кожура картофеля содержит больше витаминов группы 
B, клетчатки, железа и калия, чем оставшаяся часть. Для сохранения этих 
элементов срезайте кожуру тонким слоем, а лучше варите картошку в 
мундире.

Можно многое рассказывать о вреде рафинированных продуктов. 
Вот еще несколько примеров, а также таблица, подытоживающая этот 
раздел (табл. 5).

«Ешьте меньше шоколада». К неожиданным результатам пришли 
французские медики, проводя исследования пациенток, которые жало-
вались на частые боли в сердце. Однако эти женщины были вынуждены 
признать, что без утренней чашечки сладкого какао или шоколадного 
пирожного весь последующий день становился для них сущей пыткой. 
И только очередная, пусть небольшая плитка шоколада возвращала им 
удовлетворение и душевное равновесие. Врачи утверждают, что в данном 
случае речь идет о своего рода «наркомании», которая, по их мнению, 
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                                            Избыточное питание 

углеводами, рафинированными                                  белками
      крахмалами и сахарами 
  
                                             Патогенез
 
  Эпидемиологические и клинические                 Клинические данные
  данные
 
                                             Болезни, нарушения 

Заболевания сердечно - сосудистой            Заболевания сердечно - сосудистой 
системы инфаркт миокарда, гипертония,   системы, гипертония, атеросклероз
атеросклероз, варикозное расширение       тромбофлебит, эмболия, 
вен, тромбоз.                                                  микроангиопатия. 
Заболевания желудочно - кишечного 
тракта: язвы, гастрит, энтерит, язвенный 
колит, геморрой.  
Аппендицит, холецистит, пиелонефрит, 
вызванные кишечной палочкой.  
Желчнокаменная болезнь  
Почечнокаменная болезнь  
Диабет Диабет
Гиперлипидемия                                                        Гиперхолестеринемия
Токсикоз беременности                                             Токсикоз беременности
Эпилепсия, депрессия  
Рассеянный склероз  
Пародонтоз 
                                                
                                          Профилактика
 
    Уменьшение потребления легко усваиваемых    Уменьшение потребления  
и рафинированных углеводов.                                  белка.

Таблица №5
Синдромы, связанные преимущественно с нарушением питания.
(По Haene L., 1979 г., с дополнениями)
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может принести здоровью человека больший вред, чем даже курение.
Если хотите иметь крепкое здоровье, избегайте употребления кофе, 

- призывает биолог Р. Маккалеб из Колорадо. Кофе лишен питательной 
ценности. Тонины, содержащиеся в этом напитке, затрудняют усвоение 
белков, уменьшают содержание в организме ценных микроэлементов, 
таких, как железо и кальций, а также витаминов группы B.

Эта  информация  относится  и  ко  всем напиткам, в которых содер-
жится кофе: кока-коле, пепси-коле.

По данным, опубликованным в журнале «Сайенс», пищевые жиры 
и нитраты являются мощными мутагенами. Нейтрализовать их отри-
цательное воздействие помогают витамины E и C, которых много в 
зеленых частях растений.

«Незнакомы с кариесом». Итальянские стоматологи, посетившие 
несколько монастырей в Тибете, установили, что у здешних обитателей 
практически отсутствует кариес зубов. Осмотр ста пятидесяти жителей 
монастырей дал удивительные результаты: у 70% из них, даже у стари-
ков, не было ни одного больного зуба, у остальных кариес встречался 
крайне ограниченно. Причина этого явления заключается в режиме пи-
тания. Тибетские монахи не употребляют сахар и мясо. Их традиционная 
пища - ячменные лепешки, масло из молока яка, тибетский чай и вода. 
Летом в меню включаются репа, морковь, картофель и немного риса.

Появилась пища измененная генетически - огромные помидоры, ар-
бузы, огурцы. Никто не знает какие последствия она может оказать на 
нашу гормональную систему и «брюшной мозг», что сделает с нашим 
организмом через поколение, два. Но сейчас это вызывает озабоченность 
и протест потребителей.

Мутанты в наших тарелках. Возможно ли? «Долой генетику в на-
ших тарелках!». «Мы не подопытные  кролики!» - воинственно размахи-
вая транспарантами с этими лозунгами, несколько сот человек устроили 
недавно шумную манифестацию у Нью-Йорского супермаркета.

Люди протестовали против появления в магазине помидоров Макгре-
гор - огромных овощей, выращенных в биолаборатории калифорнийской 
фирмы «Колджин». Они содержат искусственный ген, который значи-
тельно удлиняет срок хранения помидоров. В отличие от обыкновенных, 
которые собирают зелеными, мутанты можно срывать созревшими.

Нам грозит пищевая революция, предупреждают эксперты. Генная 
инженерия развернула наступление на наше питание. «Пересаживая» 
гены, биологи создают новые виды растений или животных, которые 
нельзя было бы получить путем обычного скрещивания. Больше не 
существует барьера между животным и растительным миром: некото-
рые ученые утверждают, что можно якобы «трансплантировать» ген с 
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картофеля на ... курицу.
Опасения не лишены оснований. Некоторый ученые утверждают, что 

молоко коров, получивших гормон роста, может привести к увеличению 
в организме инсулина, который,  в свою очередь, грозит вызвать рак 
груди. Наконец существует опасность и случайного «заражения» генами 
других растений. Нельзя давать волю производителям, готовым пойти на 
любой риск в борьбе с конкурентом, призывает агроном Джейн Рислер.

В области «генетической революции» старая добрая Европа наступает 
на пятки Новому совету. Во Франции комиссия по биомолекулярной ин-
женерии министерства сельского хозяйства разрешила продажу нового 
сорта табака. Он выведен со специальным геном, который успешно про-
тивостоит сорнякам. В этом году на прилавках французских магазинов 
появятся первые «трансгенные» продукты. Среди них разновидность 
кукурузы, которая не подвержена различным заболеваниям,  и особый 
сорт дыни, достоинства которой пока хранятся в тайне.

Тем самым науке открываются бескрайние горизонты. В магазинах 
скоро появятся десятки видов продуктов питания, изготовленных в лабо-
раториях. Например, картофель, который при жарке поглощает меньше 
масла, или кофе, выращенный без кофеина.

Соединенные Штаты - первая и пока единственная страна в мире, 
где на столах потребителей появились эти продукты, которые называют 
«трансгенными». В США разрешили продажу молока, получаемого от 
коров, которым давали гормон генетического роста (он повышает надой 
молока на 30%). В мае 1994 года был включен зеленый свет помидорам 
Макгрегора, а далее семи новым овощам, среди которых картофель, 
вырабатывающий свои собственные инсектициды. При этом фирмы 
не обязаны оповещать покупателей об этих «особенностях» новейших 
продуктов.

-  Это безответственная политика. Потребитель вправе знать, что 
он ест, говорит заклятый враг генной инженерии Джерими Ривкин, 
возглавивший общенациональную компанию за «чистые» продукты. В 
ней участвует коалиция ассоциаций потребителей и организаций, объ-
единяющих фермеров, экологистов, владельцев ресторанов и борцов за 
гражданские права. Это массовое движение, насчитывающее более 18 
тысяч членов, выступает за бойкот «трансгенных» продуктов.

Действительно ли они опасны. На этот вопрос специалисты пока 
не могут дать ответа. Все поступающие на рынок продукты успешно 
прошли многочисленные тесты  и анализы на токсичность. Но не-
известно, какими окажутся последствия на организм человека через 
несколько лет.

 - Мы играем в экологическую рулетку,  - возмущается Ривкин. Уче-
Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 

можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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ным пока практически ничего неизвестно об их влиянии на здоровье 
людей и на окружающую среду».  Журнал «Экспресс», Франция.

12. ПИЩЕВОЙ ЛЕЙКОЦИТОЗ. Поступление пищевых веществ в 
желудочно-кишечный тракт помимо питания следует рассматривать и 
как аллергическую и токсическую агрессию.

Для нейтрализации этих вредных влияний, кроме эпителиального 
слоя, разделяющего энтеральную (внутреннюю) среду кишки и внутрен-
ние среды организма, существует еще мощный лейкоцитарный слой (1 
млн. лейкоцитов на 1 мм3).

Суть пищевого лейкоцитоза сводится к тому, что когда пища прика-
сается к небу, в стенках кишок быстро сосредоточиваются лейкоциты 
для подавления возможного вредного влияния пищи. Такая мобилизация 
длится 1 - 1,5 часа и потом прекращается, но при многократном повто-
рении днем (еда 3 - 4 раза) вызывает истощение организма и, кроме 
того, лейкоциты не выполняют другие свои защитные функции. Вот где 
кроется одна из первопричин слабости в противостоянии простудам и 
другим ОРЗ.

Но оказалось, что сырая растительная пища, наоборот, предотвращает 
пищевой лейкоцитоз. Впервые на предотвращение пищевого лейкоци-
тоза с помощью сырой растительной пищи указал наш ученый-бакте-
риолог Кушаков. В дальнейшем лабораторными исследованиями было 
выявлено, что пища с кислой pH, а также слабокислые напитки вызывают 
лейкоцитоз (вареная и другими способами обработанная пища, как пра-
вило, имеет кислую реакцию, это касается и кисломолочных продуктов); 
щелочная и нейтральная пища и напитки (это, как правило, свежая 
растительная пища, имеющая щелочную реакцию) не вызывает лейко-
цитоза. Более того, пищевой лейкоцитоз можно предотвращать, если 
принимать сырую растительную пищу (салаты) в большом количестве 
перед приемом вареной. Именно так поступает Поль Брэгг: «Я взял за 
правило первым делом съедать салат. Поскольку считаю, что мы долж-
ны приучить свой организм к восприятию только натуральной пищи. 
Большинство начинают трапезу с супа или бульона, а также сандвичей 
или хлеба. На мой взгляд, это совершенно неверно, поскольку именно 
сырая пища в начале трапезы стимулирует выделение пищеварительных 
соков, ведь сырые овощи более богаты натуральными стимуляторами. 
Это необходимо для правильного пищеварения. Поэтому я настаиваю на 
том, чтобы в начале каждого приема пищи вы съедали свежие овощи, и 
после нескольких лет такого питания вы почувствуете, что ваш организм 
не воспринимает иного начала еды».

Я присоединяюсь к рекомендациям великого натуропата и добавлю, 
что вы этим ликвидируете пищевой лейкоцитоз, создадите условия для 
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индуцированного автолиза, нормального функционирования «брюшного 
мозга», кишечной гормональной системы и кишечной микрофлоры. 
Такой порядок приема пищи экономит ваши же силы, причем немалые, 
которые идут на укрепление организма и увеличение продолжительно-
сти жизни.

13. НЕПРАВИЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ. Этот 
раздел я начну с очень интересной информации о пищевых продуктах 
и их связи с теми или иными заболеваниями.

Английский ученый Э. Нокс сопоставил смертность от различных 
причин (как правило, в возрасте 55 - 64 лет) в 20 различных странах - 17 
европейских стран, Канада, США и Япония - с потреблением различных 
продуктов питания.

Сопоставлялось 58 пищевых продуктов со смертностью от 70 раз-
личных болезней.

В результате этих исследований им было установлено, что нет без-
условно полезных или вредных продуктов, хотя обстоятельный анализ 
полученных взаимосвязей показал, что определенные группы продуктов 
питания связаны с конкретными группами болезней.

Избыточное потребление всех видов мяса предрасполагает к смерт-
ности от рассеянного склероза, ишемической болезни сердца, само-
убийства, рака толстой кишки, рака молочной железы и лейкемии. В 
этом отношении на мясо похожи рафинированный сахар, молоко, яйца 
и животное масло (сало, шпиг, жирные рулеты и так далее).

Потребление зерновых продуктов предрасполагает к смерти от 
эпилепсии, пептической язвы, цирроза печени, хронических нефритов, 
а также рака гортани, полости рта, пищевода и желудка, туберкулеза 
легких. На зерновые продукты в рассматриваемом плане похожи овощи, 
фрукты, бобовые, орехи и рыба.

Потребление вина приводит к смерти от цирроза печени, рака полости 
рта и гортани.

Потребление пива приводит к смерти от рассеянного склероза и рака 
прямой кишки.

Потребление твердых жиров вызывает сильную связь со смертностью 
от рака молочной железы, рака кроветворной системы, рака толстого 
кишечника и рассеянного склероза.

При изучении болезней пищеварительного тракта оказалось, что 
характер связей между потреблением продуктов и болезнями меняется 
от верхних отделов пищеварительного тракта к нижним. Заболевания 
верхней части пищеварительного тракта (до желудка включительно) 
связаны с потреблением низкокалорийных продуктов, главным обра-
зом овощей, в то время как заболевания нижних отделов связаны с 
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употреблением высококалорийных продуктов (в основном животного 
происхождения). Этот статистический материал взят мной из книги Л. 
А. Гаврилова «Может ли человек жить дольше?».

Я позволю себе прокомментировать исследования Э. Нокса и сделать 
свои выводы.

Ну, с мясом вроде бы все ясно из предыдущих разделов. С зерновыми 
же разберемся более подробно.

Исследованию были подвергнуты страны, где зерновые продукты 
употребляются в форме хлеба и других мучных продуктов. О вреде муки, 
клейковины и дрожжей было сказано ранее. Добавлю, что без достаточ-
ного количества витаминов (особенно группы «B») хлебные продукты 
подвергаются не перевариванию, а брожению и бактериальному разложе-
нию с образованием алкоголя и других продуктов полураспада. Отсюда 
возникают язвы, цирроз печени, рак полости рта, гортани, пищевода и 
желудка, как от употребления вина. О частицах крахмала, попавших в 
русло, и о вреде «крахмальной крупы» на печени и почках также было 
сказано достаточно.

Перейдем теперь к овощам и фруктам - почему и они вызывают бо-
лезни? Почему тогда в заметке «Питание и характер» индийские врачи 
утверждают, что вегетарианство делает людей выносливыми к физиче-
ским и умственным нагрузкам и увеличивает продолжительность жизни? 
Где истина, кто прав? Правы обе стороны, а истина в том, что во всех 
европейских странах фрукты употребляются на десерт, то есть после 
еды. В Индии и других жарких странах фрукты и овощи употребляются 
как отдельный прием пищи. И вся загвоздка в несоблюдении маленького 
условия: фрукты и овощи перевариваются в тонком кишечнике, желудок 
они покидают очень быстро.

У европейцев получается такая картина: измельченные фрукты не 
могут пройти в тонкий кишечник, если в желудке уже находится хлеб 
или мясо или вообще какая-либо другая еда, которая сперва должна 
обработаться в желудке. Начинается разложение фруктов с образова-
нием алкоголя, уксусной кислоты, двуокиси углерода - ведь желудок 
представляет для этого прекрасное место. (Вспомните, как мы делаем 
бражку: измельчаем фрукты, ягоды, засыпаем в сосуд и ставим в теплое 
темное место, где она начинает бродить). В итоге от такого безобразного 
потребления два полноценных продукта превращаются в отраву, которая 
и вызывает вышеописанные болезни.

Овощные салаты также необходимо знать, как употреблять, с какими 
продуктами сочетаются овощи, а с какими нет.

Отсюда я делаю свой вывод: собранный материал Э. Нокса иллю-
стрирует собой не вредность продуктов питания, а безграмотное упо-
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требление их. Без знания правильного сочетания пищевых продуктов 
бессмысленно браться за оздоровление с помощью питания и толковать 
о полезности или вредности пищи.

Истоки разделения и лучшего сочетания пищевых продуктов уходят 
в седую древность. Вот что написано на эту тему в «Чжуд-ши»:

«Но если принимать несовместимые виды пищи, это все равно, что 
есть составленный яд. Что это действительно так, свидетельствует 
следующее. Когда крахмалы и сахара подвергаются брожению, они 
расщепляются на двуокись углерода, уксусную кислоту, спирт и воду 
- вещества, за исключением воды и углекислоты, непригодные для упо-
требления, - это яды.

Когда белки загнивают, они расщепляются на сероводород, индол, 
скатол, фенол - сильнейшие яды. Эти яды должны быть обезврежены и 
затем с мочой выведены. Жиры от неправильного пищеварения стано-
вятся прогорклыми, в них образуются канцерогенные вещества.

Плохо подходит рыба к молоку, несовместимы молоко и плоды с 
деревьев.

Яйца и рыба не подходят друг к другу.
Гороховый суп с тростниковым сахаром и дар. (Дар -кислотно-мо-

лочный продукт типа кефира.) вредны.
Нельзя на горчичном масле жарить грибы.
Мешать курятину с кислым молоком.
Несовместимы равные части меда и масла растительного.
Нельзя есть кислое, запивая молоком, есть новую пищу, пока прежняя 

не переварилась, ибо они могут оказаться несовместимыми и начнут 
ссору.

Непривычная и не ко времени съеденная пища тоже яд».
Теперь поговорим, как пищу правильно сочетать, чтобы извлекать 

из нее максимум пользы.

5. ПРАВИЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ.

В конце прошлого начале нынешнего столетия в лаборатории И. П. 
Павлова были проведены интереснейшие опыты по изучению физиоло-
гии пищеварения. В результате этих опытов оказалось, что на каждый вид 
пищи (хлеб, мясо, молоко и т. д.) выделяются различные по количеству и 
качеству пищеварительные соки. Причем это отделение начинается уже 
с ротовой полости и следует далее по всему пищеварительному тракту 
(слюна, желудочный сок, поджелудочный сок, желчь, пищеварительные 
соки тонкой и толстой кишки, а также микрофлора). Обработка и пе-
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реваривание каждого вида пищи протекает в соответствующем отделе 
пищеварительного тракта и занимает определенное, присущее только 
ему время. Например, фрукты перевариваются в тонкой кишке, а мясо 2 
- 3 часа сначала обрабатывается в желудке, а затем в тонкой кишке. Ока-
залось, что даже на родственные виды пищи происходит разнообразное 
по многим параметрам отделение пищеварительных соков. Например, 
наиболее сильнодействующие пищеварительные соки выделяются на 
молоко в последний час пищеварения, а на мясо - в первый. Все это ука-
зывает на чрезвычайно тонкую технологию усвоения пищи, нарушение 
которой мгновенно наказывается.

Именно эти научные разработки школы Павлова в конце двадцатых 
годов нашего столетия с успехом были применены на практике амери-
канским врачом-натуропатом Гербертом Шелтоном. Около 100 тысяч 
в прошлом очень больных людей прошли через его школу «Здоровья», 
демонстрируя чудеса оздоровления. Ввиду важности вопроса, я изла-
гаю в конспективной форме взгляды и опыт величайшего специалиста 
в области сочетания продуктов Г. Шелтона.

Классификация пищевых продуктов.
Для того чтобы читатель мог правильно понять, как сочетаются 

между собой пищевые продукты, повторим еще раз их классификацию.
Некоторые продукты будут отнесены к белковым и крахмалистым, 

пусть это вас не смущает, ибо они действительно содержат одновременно 
много крахмала и белка.

Белки. Эта пища содержит относительно большой процент белков. 
Главные из них следующие: орехи (большинство); все хлебные злаки; 
фасоль, сухой горох, соевые бобы; яйца, грибы. Все мясные продукты, 
раки, рыба. Сыр, творог. Подсолнечные семечки, баклажаны, молоко 
(низкомолекулярный белок).

Углеводы. Сюда относятся крахмалы, сахара, сиропы и сладкие 
фрукты. Крахмалы: все хлебные злаки; сушеные бобы (кроме соевых); 
сушеный горох; картофель всех видов, каштаны, арахис, кабачки, тыква.

Сахара и сиропы: желтый и белый сахар. Молочный сахар, различные 
варенья, повидла, сиропы и т. д. Мед.

Умеренно крахмалистые. Цветная капуста, свекла, морковь, брюква. 
Сладкие фрукты: финики, инжир, изюм, урюк, курага, виноград, чер-
нослив, хурма, сушеные груши и яблоки (сладких сортов).
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Жиры. Оливковое масло, подсолнечное, кукурузное и сливочное. 
Большинство орехов. Сало. Жирное мясо. Сливки, сметана.

Кислые фрукты
Большая часть кислот представлена кислыми фруктами. Главные 

из них следующие: апельсины, грейпфруты, гранаты, лимоны, кислый 
виноград, кислые сливы, яблоки кислые. Помидоры.

Полукислые фрукты. Свежий инжир, сладкая вишня, сладкие ябло-
ки, груши, персики, абрикосы, черника, смородина, клубника.

Не крахмалистые и зеленые овощи. Под эту классификацию по-
падают все сезонные, независимо от цвета (зеленые, красные, желтые, 
белые и т. д.), овощи. Главные среди них следующие: латук, сельдерей, 
цикорий, одуванчик, капуста, листья репы, шпинат, щавель кислый, ли-
стья свеклы, лук, репа, баклажаны, огурцы, кольраби, петрушка, ревень, 
спаржа, чеснок, сладкий перец, редис.

Дыни. Потребляются дыни всех сортов.

А теперь рассмотрим одно за другим всевозможные пищевые сочета-
ния и обсудим их одно за другим с точки зрения пищеварения. Подобная 
информация будет весьма полезна для думающего читателя.

Сочетание кислот с крахмалами
Кислоты вышеуказанных кислотосодержащих продуктов разрушают 

фермент птиалин, который расщепляет крахмал. Сочетание кислот и 
крахмалов - неудобоваримо.

Отсюда правило: ЕШЬТЕ КИСЛОТЫ И КРАХМАЛЫ В РАЗНОЕ 
ВРЕМЯ.

Сочетание белков с крахмалами
Свободная соляная кислота в концентрации 0,003% достаточна для 

того, чтобы прекратить действие фермента, расщепляющего крахмал. 
Дальнейшее, даже незначительное, повышение кислотности не только 
приостанавливает этот процесс, но и разрушает фермент.

Когда съедается хлеб, в желудке выделяется мало соляной кислоты. 
Сок, выделенный на хлеб, имеет почти нейтральную реакцию. Когда 
крахмал хлеба переварен, в желудке выделяется много соляной кислоты 
для того, чтобы переварить белок хлеба. Два процесса: переваривание 
крахмала и переваривание белка - происходят не одновременно.
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Наоборот, секреции очень тонко регулируются в отношении соста-
ва и момента начала выделения для удовлетворения разнообразных 
потребностей веществ сложного состава. Здесь лежит ответ тем, кто 
возражает против правильного сочетания пищи на том основании, что 
«сама природа комбинирует» различные пищевые вещества в одной и той 
же пище. Между перевариванием пищевого продукта, каким бы ни был 
его состав, и перевариванием смеси различных продуктов существует 
большое различие. Для одного продукта, который представляет собой 
сочетание крахмала с белком, организм может легко приспособить свои 
соки (в отношении силы и времени выделения) к пищевым требованиям 
этого продукта. Но когда съедаются два вида пищи с различными, даже 
можно сказать противоположными пищеварительными потребностями, 
такое приспособление сока становится невозможным. Если хлеб и мясо 
съедаются вместе, то вместо почти нейтральной среды желудочного 
сока, выделенного в первые два часа пищеварения, будет неминуемо 
выделяться высококислотный сок, и переваривание крахмалов резко 
приостановится. С физиологической точки зрения никогда нельзя упу-
скать из виду, что первые стадии пищеварения крахмалов и белков про-
исходят в противоположной среде. Крахмал требует щелочной реакции 
и обрабатывается в ротовой полости и 12-перстной кишке.

Белок требует кислой среды в желудке, а затем обрабатывается со-
вершенно другими ферментами в 12-перстной кишке, нежели крахмал.

Отсюда правило: ЕШЬТЕ УГЛЕВОДЫ И БЕЛКИ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ.
Таким образом, каши, хлеб, картофель и другие крахмалы должны 

приниматься отдельно от мяса, рыбы, яиц, сыра, творога, орехов и дру-
гой белковой пищи.

Сочетание белка с белком
Два белка различного характера и состава в сочетании с другими 

пищеварительными факторами требуют различных изменений пище-
варительной секреции и различного времени выделения для своего 
эффективного усвоения. Например, наиболее сильнодействующий 
сок выделяется на молоко в последний час пищеварения, а на мясо - в 
первый. Если пищеварительный процесс не будет должным образом 
видоизменяться, то белковая пища не будет полноценно переварена.

Этого невозможно добиться, когда съедаются два различных белка 
за один прием. Поэтому такие сочетания, как мясо и яйца, мясо и орехи, 
мясо и сыр, яйца и молоко, яйца и орехи, сыр и орехи и т. п. не должны 
приниматься.

Отсюда правило: ЕШЬТЕ ОДНУ КОНЦЕНТРИРОВАННУЮ БЕЛ-
КОВУЮ ПИЩУ ЗА ОДИН ПРИЕМ.
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Сочетание кислот с белком
Активная работа по расщеплению сложных веществ на более про-

стые, происходящая в желудке и составляющая первую стадию пище-
варения белков, совершается под действием фермента пепсина. Пепсин 
действует только в кислой среде, в щелочной его действие прекращается. 
Желудочный сок меняет свой состав от почти нейтрального до сильно 
кислотного в зависимости от пищи, которая поступает в него. Когда съе-
даются белки, желудочный сок кислый, так как он должен предоставить 
благоприятную среду для переваривания пепсина и индуцированного 
автолиза.

Из-за того, что пепсин активен в кислой среде, делают ошибку, считая, 
что, принимая кислоты с белками, тем самым помогут перевариванию 
белка. Фактически наоборот, эти кислоты задерживают выделение желу-
дочного сока. Лекарства и фруктовые кислоты расстраивают желудочный 
сок, разрушая пепсин и сокращая его секрецию.

Желудочный сок не выделяется в присутствии кислоты во рту и 
желудке.

И. П. Павлов наглядно показал неблагоприятное влияние на пище-
варение кислот как фруктовых, так и кислот конечного продукта фер-
ментизации (сквашенного молока). Фруктовые кислоты задерживают 
выделение желудочного сока, мешают перевариванию белка и произ-
водят в результате гниение.

Нормальный желудок выделяет все кислоты, которые требуются для 
переваривания белка с определенной концентрацией пепсина. Больной 
желудок может выделить слишком много кислоты (повышенная кис-
лотность) или недостаточное количество кислоты (пониженная кис-
лотность). В любом случае потребление кислот с белками не помогает 
пищеварению. Не поливайте мясо ни уксусом, ни гранатовым соком и 
так далее.

Сочетание жиров с белками
Жиры оказывают замедляющее влияние на секрецию желудочного 

сока, присутствие в желудке масел задерживает секрецию желудочного 
сока, выделяемого на последующий прием пищи, в других условиях 
легкоусвояемой.

Присутствие жира в пище снижает количество вызывающей аппетит 
секреции, которая выделяется в желудке, уменьшает количество хими-
ческой секреции и активность желудочных желез, снижает количество 
пепсина и соляной кислоты в желудочном соке и может уменьшить 
почти в два раза желудочный тонус. Такое замедляющее действие может 
продолжаться два и более часов. Другими словами, такие продукты, как 
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сливки, сливочное масло, растительные масла, жирное мясо, сметана и 
так далее, нельзя употреблять в один прием с орехами, сыром, яйцами, 
мясом. В связи с этим надо заметить, что те пищевые продукты, которые 
обычно содержат внутренний жир (орехи, сыр, молоко), требуют более 
продолжительного времени на переваривание, чем белковые продукты, 
не содержащие его.

Отсюда правило: ЕШЬТЕ ЖИРЫ И БЕЛКИ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ.
Хорошо известно, что обилие зеленых овощей противодействует 

замедляющему действию жиров. Поэтому, если вы употребляете жир 
с белками, можно устранить его тормозящее действие на переварива-
ние белков путем употребления с ними большого количества зеленых 
овощей.

Сочетание сахара с белками
Все сахара - промышленные, сиропы, сладкие фрукты, мед и тому 

подобное - оказывают тормозящее влияние на секрецию желудочного 
сока и моторику желудка. Это происходит оттого, что они переварива-
ются в кишечнике. Если их есть отдельно, они долго не задерживаются 
в желудке и быстро переходят в кишечник. С другими продуктами 
(белками, крахмалами) они надолго задерживаются в желудке, пока не 
переварится другая пища, подвергаясь бактериальному разложению.

Отсюда правило: ЕШЬТЕ САХАРА И БЕЛКИ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ.

Сочетание сахара с крахмалами
Переваривание крахмала обычно начинается во рту и продолжается 

при определенных условиях некоторое время в желудке. Сахара не 
подвергаются перевариванию во рту и в желудке, а только в тонком ки-
шечнике. Когда сахара потребляются с другой пищей, они на некоторое 
время задерживаются в желудке, ожидая, пока переварится другая пища, 
поэтому они имеют тенденцию очень быстро бродить в условиях тепла 
и влаги, имеющихся в желудке. Такой тип питания гарантирует кислую 
ферментизацию брожения.

Желе, повидла, варенья, фрукты, конфеты, сахар, мед, патока, сиропы 
и так далее, добавляемые в пирожки, хлеб, печенье, каши, картофель 
и тому подобное, вызывают брожение. Регулярность, с которой мил-
лионы людей едят на завтрак кашу с сахаром и страдают повышенной 
кислотностью (изжога, отрыжки и другие доказательства несварения), 
была бы смешной, если бы не такой трагичной. Сладкие фрукты с крах-
малами также приводят к брожению. Хлеб, содержащий изюм, финики 
и так далее, такой популярный среди сторонников «здоровой пищи», 
является диетической гадостью. Многие считают, что если вместо са-
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хара употреблять мед, можно избежать брожения, но это не тот случай. 
Мед с горячими пирожками, сироп, варенье с хлебом, блинами и тому 
подобное гарантируют брожение.

Есть причины полагать, что присутствие сахара с крахмалами нару-
шает переваривание крахмала. Когда сахар кладется в рот, происходит 
обильное выделение слюны, но она не содержит птиалина (фермента, 
расщепляющего крахмал в ротовой полости), так как птиалин не действу-
ет на сахар. Если крахмал комбинируется с сахаром, медом, вареньем, 
это будет препятствовать адаптации слюны для переваривания крахмала. 
Отдаленные последствия этого могут вызвать не отделение птиалина 
на крахмал и нарушить переваривание его. В итоге получится, что про-
дукты, которые являются здоровыми сами по себе, часто оказываются 
вредными, когда их соединяют с не сочетающимися с ними другими 
продуктами. Например, хлеб и масло, съеденные вместе, не вызывают 
неприятностей, но если добавить мед, сахар, варенье - может последовать 
болезнь, потому что сахар будет усваиваться первым, а превращение 
крахмала в сахар будет замедляться. Смесь сахара с крахмалами вызы-
вает брожение и весь последующий вред.

Отсюда правило: ЕШЬТЕ КРАХМАЛЫ И САХАРА В РАЗНОЕ ВРЕ-
МЯ.

Сочетание жиров с крахмалами
Сочетание крахмала с жиром (жареной картошки на масле и т. п.) 

дает вкусное сочетание, но не очень полезное для здоровья. Особенно, 
советую вспомнить о «плохих» углеводах и «плохих» жирах и не ку-
шать их одновременно, чтобы не полнеть. Особенно это касается лиц 
предрасположенных к полноте. 

Лучше всего добавлять немного свежего растительного или сливоч-
ного (топленого) масла в уже приготовленные крахмалистые блюда.

Питание дынями
Многие люди жалуются, что у них аллергия на дыни.
Дыни настолько здоровая и так легко перевариваемая пища, что наи-

более слабое пищеварение может легко справиться с ней.
Но почему тогда потребление дынь вызывает серьезные страдания?
Дыни не подвергаются перевариванию в желудке, они переваривают-

ся в кишечнике. Съеденные надлежащим образом, они остаются в желуд-
ке несколько минут, затем переходят в кишечник. Но если употреблять 
их с другой пищей, которая продолжительное время обрабатывается в 
желудке, то они задерживаются в желудке. Поскольку они измельчены и 
находятся в теплом месте, то быстро разлагаются с образованием боль-
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шого количества газов и других вредных веществ, вызывая серьезное 
расстройство пищеварения.

Отсюда правило: ЕШЬТЕ ДЫНЮ ОТДЕЛЬНО ОТ ДРУГОЙ ПИЩИ.
Дыни должны съедаться отдельно от другой пищи. При этом вся еда 

должна состоять из дыни. Г. Шелтон пробовал питаться дынями вместе 
со сладкими фруктами, и оказалось, что нет причин, почему бы их не 
есть вместе, если будет желание.

Принимайте молоко в отдельности
В природе существует правило, что звереныш любого вида животного 

принимает молоко отдельно. В ранние периоды жизни молодые млеко-
питающие не употребляют другой пищи, кроме молока. Затем наступает 
время, когда они едят молоко и другую пищу, но они принимают ее в 
отдельности от молока. Наконец, наступает время, когда они отлучаются 
от молока, после чего уже никогда не принимают его.

Молоко - это ПИЩА ДЕТЕНЫШЕЙ. В нем нет потребности после 
окончания нормального периода вскармливания. Мы же всю жизнь 
остаемся сосунками! Благодаря присутствию в молоке белка и жира оно 
плохо сочетается с другой пищей, кроме кислых фруктов. Первое, что 
происходит с молоком, когда оно попадает в желудок, оно свертывается, 
образуя творог. Свернувшееся молоко обволакивает частицы другой 
пищи в желудке и изолирует их от действия желудочного сока. Это пре-
пятствует перевариванию этих частиц до тех пор, пока не переварится 
свернувшееся молоко.

Отсюда правило: ПРИНИМАЙТЕ МОЛОКО В ОТДЕЛЬНОСТИ.
При кормлении детей молоком можно давать им свежевыжатые 

фруктовые соки, разбавленные водой, а через полчаса давать молоко. 
Фрукты должны быть кислыми.

Десерты
Десерты съедаются в конце еды, обычно после того, как человек 

насытился. К ним относятся пирожные, пирожки, мороженое, сладкие 
фрукты и так далее. Они очень плохо сочетаются почти со всеми видами 
пищи, не несут полезной нагрузки и поэтому нежелательны.

Отсюда правило: ИЗБЕГАЙТЕ ДЕСЕРТОВ.
Если вы должны съесть кусок пирога, ешьте его с большим количе-

ством салата из сырых овощей и ничего кроме, а затем пропустите еду.
Охлажденные десерты, такие как мороженое, охлажденная мине-

ральная вода и т. д., создают другое препятствие для пищеварительного 
процесса - этим препятствием является холод. Мы уже ранее говорили 
о вреде холода для пищеварения - пищевые ферменты активны при 
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температуре 37° C. Поэтому холодная пища сначала нагревается, а 
затем переваривается. При этом охлаждаются прилегающие к желудку 
органы, что ухудшает их кровоснабжение, вызывая холодовый спазм.

Естественно, Э. Гокс в такие тонкости не вникал, и у него вышло то, 
что лежит на поверхности - виноваты продукты. Теперь же нам известно 
- виноваты мы сами в своем дремучем невежестве, создавая гниющую 
свалку из продуктов внутри самих себя.

Переход на правильное питание здоровых и больных, слабых и 
сильных, старых и молодых показал немедленное улучшение здоровья 
в РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЛЕГЧЕНИЯ РАБОТЫ, выполняемой пищеваритель-
ными органами.

Таким образом обеспечивается лучшее пищеварение, питание и 
меньшее отравление.

Как следует потреблять белок
С белковыми продуктами всех видов лучше всего сочетаются некрах-

малистые продукты всех видов и сочные овощи: шпинат, ботва свеклы, 
капуста, ботва репы, свежие зеленые бобы, все виды свежих кабачков, 
лук, сельдерей и другие некрахмалистые овощи.

Следующие овощи дают плохое сочетание с белками: свекла, репа, 
тыква, морковь, кольраби, брюква, бобы, горох, картофель, а также все-
возможные крупы. Бобы и горох представляют собой сочетание белка 
с крахмалами и их лучше есть как крахмал или как белок в сочетании с 
зелеными овощами без других белков и без других крахмалов.

Нижеприведенное меню, в качестве примера, содержит правильное 
сочетание белковой пищи. Белковую пищу лучше всего есть на ужин 
без кислот и растительного масла, а также масляных подливок. Есть 
индивидуально в смысле количества.

Овощной салат
Отварное мясо

Овощной салат
Творог

Из выше приведенного видно, что БОЛЬШОЙ салат (в холодное время 
года теплое блюдо из приготовленных овощей) должен сопровождать 
прием любой белковой, а также крахмалистой пищи.

Доктор Шелтон подчеркивает важность салата для любой диеты. Я 
приведу его рекомендации по приготовлению такого салата.

Овощной салат
Яичница, отварные яйца 
или омлет из яиц

Овощной салат,
зеленый кабачок
Шашлык или бефстроганы.
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«Салат должен состоять из комбинаций простых овощей без всяких 
подливок или соусов. Нет необходимости очень мелко резать и так далее 
ингредиенты салата.

Ниже приводятся примерные составляющие салата. Они могут слу-
жить для вас основой в изобретении собственных салатов:

1/2 головки салата (латук), сельдерей, капуста;
1/2 головки латука, сельдерей, помидоры;
1/2 головки латука, капуста, перец (сладкий);
1/2 головки латука, французский эндивий и помидор; капуста, огур-

цы, редиска.
Для красоты можно добавить веточку петрушки, красный (сладкий) 

перец и так далее. Соль не нужна, так как в салате достаточно разных 
органических солей. Салаты должны быть простыми, нет необходимости 
в большом количестве ингредиентов».

В условиях средней полосы России в качестве основы салата под-
ходит капуста, а остальное в зависимости от сезона: редис, сельдерей, 
пастернак, огурцы, помидоры, сладкий перец, петрушка, одуванчики и 
так далее.

Как потреблять крахмал
Натуропаты советуют потреблять один крахмал (один вид каши, без 

хлеба) не только потому, что существует противоречие этих продуктов, 
а и потому, что потребление двух или более крахмалов (например: каши, 
хлеба и картошки в один прием) практически обязательно приводит к 
перееданию этих веществ. Считается самым лучшим (это относится 
особенно к кормлению больного) ограничить потребление крахмала 
одним видом на прием.

Переваривание крахмалов начинается во рту, поэтому тщательно 
жуйте, чтобы не глотать, а «пить» крахмалистую пищу. Слюнное пище-
варение будет длительно продолжаться в желудке, если крахмалы пра-
вильно съедать. Рекомендуется крахмалистую пищу съедать в дневное 
время. Крахмалистая пища должна быть сухой, каши круто сваренные. 
Салаты с крахмалом можно употреблять, как было указано, а лучше 
салат подобрать из слабокрахмалистых овощей: морковь, свекла и так 
далее. Примерно такой салат: 40% капусты, 30% моркови, 20% сырой 
или отварной свеклы, а затем укропа, петрушки и так далее.

Ферменты и витамины, содержащиеся в слабокрахмалистых овощах, 
помогут хорошо переварить крахмал. Съедается индивидуальное для 
каждого количество.

Овощной салат,                                     Овощной салат, тушеная морковь,
свекла, картофель в любом виде.  лук, свекла. Сухари.
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Овощной салат,                                             
морковь,
печеная тыква.

Как потреблять фрукты
Вместе с орехами (которые с ботанической точки зрения также от-

носятся к фруктам), зелеными овощами и корнеплодами фрукты пред-
ставляют собой идеальную пищу для человека.

Питание фруктами доставляет нам много удовольствия. Но фрукты 
надо есть отдельно от других продуктов. Причины, по которым их надо 
так есть, были указаны выше.

Фрукты нельзя есть и между приемами пищи, так как это значит 
вводить их в желудок или тонкий кишечник в то время, когда там идет 
переваривание предыдущих продуктов - в результате нарушается пи-
щеварение. Поэтому их лучше потреблять в отдельный прием пищи.

Можно есть их перед едой за 20 - 30 минут: за это время они успеют 
пройти в тонкий кишечник и перевариться.

При кормлении больных фруктами Г. Шелтон пришел к выводу, что 
лучше давать сладкие и очень кислые фрукты в разное время. Сахар, 
мед и другие сладости особенно нежелательны с грейпфрутом.

Следующее меню содержит правильные фруктовые сочетания и 
рекомендуется как фруктовая еда на завтрак. Не добавляйте сахар к 
фруктам. В пищу можно использовать сезонные фрукты. Есть в коли-
честве индивидуальном для каждого:

Вишни, абрикосы.
Вишни, абрикосы, сливы.
Персики, абрикосы.
Яблоки, виноград, стакан простокваши.

Весной и летом вкусный салат можно приготовить из сезонных 
фруктов: слив, абрикосов, вишен, черешни с добавлением салата-латука 
или сельдерея.

6.  РАЗЛИЧНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПИТАНИЮ.

Видовое питание.
Люди, интересующиеся наукой о питании не раз слышали термин «ви-

довое питание». Что нам необходимо знать о видовом питании человека?
Пищеварительная система человека в течении тысячелетий приспо-
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сабливалась к переработке и усвоению определенного круга природных 
продуктов. Это сказалось на строении зубов; длине и массе пищевари-
тельного тракта; на особенностях желудка, кишечника, на особенностях 
их внутреннего строения, среды, пищеварительных ферментов, бакте-
риальной флоры и много другого. В итоге особенности пищеварения и 
способы добывания пищи сказались на форме нашего тела.

Из пищи мы не только строим свое тело, но с ее помощью создаем 
внутри тела (т. е. в каждой клетке) наиболее благоприятную среду жиз-
ни. Так, конечное звено пищеварения осуществляется непосредственно 
в каждой клетке, где из углеводов образуется вода, углекислый газ и 
свободные электроны (т. е. энергия). Вода дает нам среду, в которой про-
текают жизненные процессы: концентрация углекислоты в воде служит 
регулятором активности ферментов, а свободные электроны являются 
теми  «мускулами», которые расщепляют углевод и освобождают из 
него энергию и т. д.

После отработки все лишние продукты должны легко выводиться 
из организма. Выводящие системы также в процессе эволюции были 
приспособлены к удалению из организма определенных метаболитов.

Если человек не желает понять эту очевидную вещь, то ни о каком 
здоровье не может быть вообще речи, несмотря на кучу денег, наисо-
временнейшие препараты и т. д. Например, дочь миллиардера Онассиса, 
умершая в 37 лет! При обследовании, ее тело было буквально нашпиго-
вано химией от снотворных таблеток, таблеток для похудания и многих 
других (на ее столике было обнаружено 41 наименование лекарств!). 
Исходя из природных особенностей человеческого организма, для че-
ловека видовым питанием являются: фрукты, овощи, злаки, бобовые, 
корнеплоды, ягоды, мед, съедобные травы и грибы; на первоначальном 
этапе развития человеческого организма молоко матери (но не живот-
ных) и в дальнейшем, в виде небольших отклонений, молоко животных 
и яйца птиц.

Наиболее благоприятным местом для проживания человека являются 
субтропики (район Средиземноморья), где, кстати, и зародились первые 
цивилизации. Расселение людей на север вызывало приспособление их 
пищеварения к другим видам питания и явилось вынужденной мерой.

Появился род дополнительных механизмов по усвоению животной 
пищи (например, эскимосы пьют тюлений жир) и выведению метаболи-
тов, которые не свойственны человеку как виду. Все эти приспособления 
сказались на здоровье не в лучшую сторону.

Давайте проанализируем, что будет происходить с человеческим 
организмом, если питание будет другое?

Если в питании преобладает пища животного происхождения: мясо, 
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рыба, молочное, яйца и т. д., то наш организм вынужден дополнительно 
создать мощный обезвреживающий аппарат и затрачивать колоссальные 
усилия на его поддержание.

Вот главные звенья в борьбе с повреждающим действием животных 
белков.

а) Наша микрофлора толстого кишечника имеет животные клетки 
(т. е. микроорганизмы), которые, перерабатывая растительное «сырье», 
образуют КИСЛУЮ СРЕДУ и дополнительно кормят организм КИС-
ЛЫМИ продуктами переработки. Если «сырье» поступает животное 
(мясо, молоко, яйца и т. д.), то теперь преимущественное развитие 
получают растительные клетки (т. е. диаметрально противоположные 
микроорганизмы), при своей переработке образующие щелочную среду 
(гниение), за счет которой в организм поступают страшные яды и соз-
даются условия для роста растительных организмов - полипов, рака, 
плесени (грибков) и т. д.

б) Изобилие белка в организме создает условия для увеличения 
ВЯЗКОСТИ коллоидного студня (крови, лимфы, протоплазмы клеток) 
и его превращения в ксерогель. Отсюда подобное сгущение в крови - 
тромбы; в желчи и моче - камни желчные и мочевые; в тканях мозга и 
сердца - инсульты и инфаркты; в соединительной ткани - подагра и т. д.

в) Вы когда-нибудь плавили железный лом в железном котле? При 
такой  «плавке» будет плавиться и железо, и сам котел. Вот грубое, но 
наглядное объяснение, почему у кошки вес желудочно-кишечного тракта 
составляет 2,8 % от веса тела, а у человека всего 1,8 % (но при этом отно-
сительная длина пищеварительного тракта у человека больше). Вот этот 
один процент и является защитой, которая противостоит  «плавлению».

И если хищные животные при переваривании свежего мяса исполь-
зуют индуцированный автолиз, облегчающий пищеварение в желудке на 
50%, а отсюда уменьшается и повреждающее действие на стенки желуд-
ка, то человек, как правило, потребляет термически обработанное мясо.

Индуцированный автолиз при этом отсутствует. Отсюда крепость 
кислых соков должна быть высокой, а время обработки длинным. Вы-
воды делайте сами.

Если используются рафинированные, обезвоженные продукты: хлеб 
и хлебобулочные изделия, картофель, сахар, варенье и другая  «вкусная» 
ерунда, то они в первую очередь обезвоживают организм, насасывая воду 
в желудочно-кишечный тракт для своего растворения и превращения в 
коллоидный раствор. Это вызывает сгущение крови, а отсюда - чувство 
жажды. Поэтому мы такую пищу обязательно запиваем, что портит 
пищеварение. Ввиду того, что такая пища представляет коллоидные 
растворы, которые вначале не имели заряда, то такой заряд каждая 
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мицелла пищи приобретает у организма - организм теряет часть своего 
заряда. Далее, всасываясь в кровь, эти коллоиды делают ее более вязкой. 
В результате этого меняются характеристики всех коллоидов организма 
(вязкость, заряд, чистота) в худшую сторону.

Ферменты нашего организма приспособлены к взаимодействию с 
натуральными частицами сахара, крахмала и т. д., а с измененными, 
потерявшими свою структуру они это полноценно не осуществляют. Вот 
откуда образуется такое количество шлаков, слизей, которые подавляют 
жизнедеятельность организма и переводят внутреннюю среду из кислой 
в щелочную - гниющую. От таких людей уже идет запах гнили. Есте-
ственно, это сказывается и на поведении человека, порождая маньяков, 
насильников, идиотов. 

Принципы питания в соответствии с Инь и Ян.
Это питание основано на философской системе Дальнего Вос тока, по 

которой человек оказывается подчиненным анта гонистическим силам, 
называемым «Инь» (отрицательная) и «Ян» (положительная).

Эта философия учит, что нет в этом мире ничего, что не было бы Инь 
(центробежной силой) либо Ян (центростремительной силой).

Центростремительная сила сжимает и производит звук, тепло и свет; 
центробежная сила расширяет, она является источником тишины, спо-
койствия, холода и темноты. Следующие физические явления и продукты 
питания содержат в себе больше Инь или Ян качеств (сил):

                                        ИНЬ (минус)              ЯН (плюс)

Тенденция Расширение Сжатие
Положение Внешнее Внутреннее
Структура Пространство Время
Направление Восходящее Нисходящее
Цвет Фиолетовый Красный
Вес Легкий Тяжелый
Элемент Вода (Воздух) Огонь (Земля)
Структура атома                  Электрон Протон
Химические Калий, кислород.                 Натрий, водород
элементы: кальций, азот углерод, магний

                                   Из области биологии
Жизнь                                  Растения Животные
Растения                              Салаты  Злаки
Нервы                                  Симпатические Парасимпатические
Пол                                       Женский Мужской
Вкус                                     Перечно-пряный Солено-горький
                                              Кисло-сладкий Щелочной
                                              Сладковатый
Витамины                           С, B1, В12, Bс, PP A, D, Е, К
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Таблица продуктов питания
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ПОРЯДКЕ от ИНЬ (минус) к ЯН (плюс)

                                                   Злаки
— — — ядра злаков + рис

кукуруза                                                                    пшено 
рожь                                                                          пшеница 
ячмень                                                                      гречиха 
овес   

                                                                Овощи
— — — баклажаны                                                         +  одуванчик

помидоры                                                              лук-латук
картофель                                                              валерианица малая
стручковый перец                                                 эндивий
бобы                                                                       капуста курчавая
фасоль                                                                    лук-порей
огурцы                                                                   горох
спаржа                                                                   редиска
щавель                                                                   репа
шпинат                                                                  лук репчатый
кабачок                                                          + +   петрушка
грибы                                                                    круглая тыква

— — зеленый горошек                                                 морковь
свекла                                                                    козлец
сельдерей                                                              репейник
чеснок                                                                   кресс-салат

— цветная капуста                                              + + + корень одуванчика
— белая капуста                                                            зерна круглой тыквы

                                                                                                   поджаренные
                                                     Фрукты

— — — апельсины + клубника 
бананы                                                                      шелковица 
финики                                                                     каштаны 
лимоны                                                                    яблоки

— —груша вино-
град персики 
сливы чернос-
лив

Орехи Бахчевые

— земляной орех — — арбуз 
орехи красного дерева (грецкие)                                             дыня 
лесные орешки (фундук) 
миндаль

                                          Сахара   и   жиры
— — — Мед, сахар белый и неочищенный, патока, маргарин, жиры. 
— — Арахисовое масло и оливковое.
— Подсолнечное масло и сезамовое.
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                                                    Напитки
— — — кофе                                                                        +  ромашка

фруктовые соки                                                          розмарин
какао                                                                            белая полынь
сладкие напитки                                                         солод
шампанское                                                                пивные дрожжи
вино                                                                             кофе Осава

— — пиво                                                                            кофе из одуванчика
чай                                                                               кофе из корня репейника

— газированная мине- 
ральная вода и не-                                              + + Чай Миу
газированная                                                       + + Чай хару
отвар мяты                                                          + + Чай дракона
отвар тимьяна                                                  + + + Чай Ян-Ян

                                                                                                   жень-шень
                                                     Специи

— — — имбирь                                                                    + корица
красный перец                                                           укроп
стручковый перец                                                      тимьян
лимон                                                                          чабрец, зверобой
уксус, яблочный уксус                                               розмарин
горчица, гвоздика                                                       лук репчатый
ваниль                                                                  ++ петрушка

— лавровый лист                                                           шалфей
чеснок                                                                         хрен
анис, тмин                                                                    шафран, цикорий
мускатный орех, эстра-                                     + + + горечавка,
гон (дракон-трава)                                                       соль морская

Рыба
— карп                                          
судак                                                                                
рак                                                                            
щука                                    
селедка
форель
камбала
тунец
+ сом                                      
сардины
анчоусы
++ икра красная
+ + + икра черная

— — —   означает очень сильный Инь, — —   средний Инь; —   слабый Инь. + + +   
очень сильный Ян; + +   средний Ян, +   слабый Ян.

Молоко и молочные продукты
— — кефир, просто-  
кваша, плавленные  
сырки, сметана,
творожные сырки,
маргарин, масло 
— — молоко, швейцарский 
сыр, голландский сыр
+ сыр рокфор
+ + овечья брынза

Мясо
— — улитка  
лягушка  
свинина  
телятина  
говядина  
конина
кролик
— цыпленок
баранина
+ голубь
куропатка
утка
индюк
++ яйца
фазан

* Выше приведенная таблица Инь—Ян взята мной у этого автора.
** Каждый волен выразить свое мнение.
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Несколько примеров, когда Инь производит Ян, а Ян в Инь.
                        инь ян

Страна             холодная                               тропическая
Сезон                  зима                                       лето

Холодные страны, являющиеся Инь, производят животных Ян; жар-
кие страны, являющиеся Ян, производят животных Инь.

Яички, порожденные женским полом Инь, являются Ян, а спермато-
зоид, порожденный мужским полом Ян, является Инь.

Благодаря тому, что в течение года обновляется более 90 процентов 
всех тканей тела, вы можете перестроить, оздоровить и излечить свое 
тело и психику. В питании первостепенное значение приобретет про-
порция потребляемой пищи за один прием (и вообще в течение дня). 
Как и йоги, они считают, что сделав кровь нор мальной (гармонично 
сочетающей Инь и Ян), человек быстро излечивает себя, и наоборот, 
производя дисбаланс сил Инь и Ян в крови и соответственно в теле, 
человек заболевает.

В соответствии с этим был выверен и рекомендован многими тыся-
чами поколений японцев, китайцев и тибетцев следующий стан дартный 
режим питания в течение дня: 50—60 процентов злаки в зернах, 20—30 
процентов овощи, 10—15 процентов стручковые, мор ская капуста, 5 
процентов суп мисо. При этом все продукты должны быть натураль-
ными, а также соответствовать сезону и климату. Не которые авторы 
считают, что цельные зерновые слабо ощелачивают организм. Поэтому 
щелочно-кислотная пропорция крови, а также расширяющая и сжима-
ющая силы в организме взаимно уравновешены, и за счет этого человек 
остается стабильно здоров.

Например, Жорж Осава * в своей книге «Макробиотика» пишет 
следующее о злаках: «Нельзя отказаться от воздуха, от воды, от света, 
наиболее восхитительным синтезом которых являются злаки, лежащие 
в основе нашего существа. Злаки, огонь и соль выделяют человека из 
среды животных, и это фундаментально».**

Мне хочется дать более полное изложение принципов макробиотики, 
тем более, что в них мне видятся истоки русской диетики — утерянные 
в настоящее время.

Обратимся снова к Жоржу Осаве, но сначала о нем самом.
«В детстве я был счастлив и жил на традиционных напитках и пище. 

К концу моего детства западная цивилизация проникла в нашу семью 
и разрушила ее. Затем наступил мой черед заболеть, но, к счастью, 
мне пришлось отказаться от чужой пищи и напитков, а также от всех 
лекарств. В 16 лет я уже был на грани смерти, потому что я продолжал 
поглощать большое количество сахара, обработанного химическим 
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путем, и конфет.
В возрасте 18 лет я открыл медицину наших предков, которая изле-

чила меня полностью».
Сам Жорж Осава в возрасте 70 лет необыкновенно активен, ему хва-

тает на сон 3—4 часов. А теперь 10 режимов питания по Осаве.
«Существует 10 способов есть и пить, которые позволят вам добиться 

хорошего здоровья, установить равновесие Инь—Ян. Но если вы по-
нимаете теорию, вы всегда можете выбрать один из режимов питания, 
этих настоящих путей к счастью, указанных ниже в таблице, надо будет 
внимательно следовать избранному режиму».

СТАНДАРТНЫЙ МАКРОБИОТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Стандартный макробиотический режим оказался столетиями выверенным способом 
питания, приносящим максимум пользы. Он оказывает бла гоприятное воздействие по 
ключевым параметрам на организм.

1. Соблюдает правильную кислот но-щелочную пропорцию в организме.
2. Именно такое потребление пищи за один раз способствует выращиванию нужной 

микрофлоры, которая из этого сырья создает нам все необходимое для жизни (амино-
кислоты, витамины и мно гое другое).

3. И что самое удивительное, и главное, такая пропорция принимаемой пищи по-
средством вкуса пищи гар монично стимулирует, а также вы равнивает в случае перекоса, 
энергетику всего нашего организма.
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Десять режимов макробиотического питания по Ж. Осаве

Вы можете начать с того, что замените мясо фруктами и салатами и 
таким образом станете вегетарианцем.

Если у вас не получается хорошее самочувствие, к которому вы 
стремитесь, попробуйте верхний режим.

Самый верхний под № 7 — самый легкий, самый нижний — самый 
трудный. Проведите простой режим в течение 10 дней, соблюдая пра-
вила:

1. Не ешьте пищу и не употребляйте напитков, обработанных ин-
дустриальным способом, таких как сахар, консервированные напитки, 
пища с химической окраской, яйца, консервы.

2. Варите свою пищу в соответствии с макробиотическими прин-
ципами, то есть на растительном масле или на воде. Солите морской 
нерафинированной и необогащенной солью. Используйте для варки 
посуду из терракоты и огнеупорного стекла.

3. По мере того, как ваше физическое и моральное состояние улучша-
ется и вы станете лучше понимать принципы Инь—Ян, опробуйте более 
низкие режимы по таблице, но с большой осто рожностью.* Вы можете 
продолжать режимы выше № 3 так долго, как вы этого пожелаете, без 
всякой опасности, но если нам не станет лучше, вернитесь к режиму № 
7 на одну-две недели или даже на более продолжительный срок.

4. Не ешьте ни фруктов, ни овощей, выращенных с помощью хими-
ческих удобрений или таких, которые обрабатывались инсектицидами.

5. Не употребляйте в пищу продукты, происходящие из районов, 
удаленных от вашего местожительства (но возможны и исключения).

6. Не ешьте никаких овощей вне сезона. 

№ Злаки Овощи Супы Мясо Салаты     Десерты Напитки

7 100%
6 90% 10%
5 80% 20%
4 70% 20% 10%                                                                     Как можно 
3 60% 30% 10%                                                                           меньше
2 50% 30% 10% 10%
1 40% 30% 10% 20%
1 30% 30% 10% 20% 10%
2 20% 30% 10% 25% 10%            5%
3 10% 30% 10% 30% 15%            5%
 

* Обратите особое внимание на режимы № 2 и № 3. На мой взгляд, именно они были 
в основе диеты наших предков: каши, овощи, борщ (щи) и немного мяса — особенно 
зимой. То есть, режим № 3 для лета, а № 2 — для зимы.
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7. Насколько можно, избегайте овощей наиболее Инь — таких как 
картошка, помидоры, баклажаны.

8. Не употребляйте ни пряностей, ни химических добавок, за исклю-
чением натуральной соли, макробиотических соусов и мисо.

9. Кофе запрещается. Не пейте чай, содержащий красители. Разре-
шается только натуральный китайский или японский чай.

10. Почти все продукты питания, происходящие от домашних живот-
ных, такие как масло, сыр, молоко, цыплята, свинина, го вядина и другие 
обрабатываются химическими веществами, в то время, как большая 
часть диких животных, птиц, раковин от них свободна.

Хорошие продукты
Все злаки, такие как цельный рис, гречиха, пшеница, кукуруза, яч-

мень, пшено — великолепны. Вы можете есть их сырыми или варены-
ми, с водой или без воды, поджаренными, испеченными в духовке или 
приготовленными в виде крема в таком количестве, в каком вы можете, 
но хорошенько их пережевывая.

Вы также можете есть все овощи по сезону (включая те, которые 
были упомянуты выше). Из диких растений вы можете употреблять 
одуванчик, мать-и-мачеху, репейник, пастушью сумку, кресс и так далее.

Хорошо жевать*
Надо пережевывать каждую порцию пищи, которая у вас во рту, по 

меньшей мере 50 раз, а если вы хотите усвоить мак-робиотический метод 
как можно быстрее, 100 или 150 раз. „Вы должны жевать свои напитки 
и пить свою пищу», — говорил Ганди. Самая вкусная порция пищи 
становится тем вкуснее, чем лучше вы ее пережевываете. Попробуйте 
это с бифштексом: очень скоро вы обнаружите, что он безвкусен, потому 
что только действительно хорошая и необходимая пища улучшается при 
пережевывании, так что если хорошее пережевывание войдет в вашу 
привычку, вы не сможете отказаться от этого до конца своей зни.

Меньше жидкости
Меньше пить трудно, гораздо труднее, чем меньше есть. Тело в ос-

новном состоит из воды. В вареном рисе ее содержится 60—70 %, а в 
овощах 80—90 %. Если мы пьем, мы неизбежно потребляем слишком 
много воды, являющейся Инь. Если мы хотим ускорить результаты ма-
кробиотического лечения, мы должны пить меньше, так чтобы испускать 
мочу только 2 раза в день — для женщин и 3 раза — для мужчин.

Рекомендации «пейте, сколько хотите» — очень плохая реко мендация; 

* В связи с рекомендацией хорошенько жевать вспомните, что при тщательном же-
вании увеличивается выделение слюны, что способствует очищению нашей крови. Как 
видно, уже древние знали это свойство организма и с успехом применяли его. Недаром 
в народе появились пословицы типа «Долго жуешь — дольше живешь».
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ее автор явно незнаком с чудом почечного метаболизма*.
Макробиотическая кухня
Наша макробиотическая кухня восхитительна, но вы можете готовить 

сами. На это пойдет некоторое время, потому что для этого надо быть 
творцом, то есть обладать искусством комбинирования Инь и Ян.

Жизнь есть творчество, жить — это творить, мы не можем жить без 
того, чтобы не творить. Каждый день мы создаем кровь, которая питает 
нашу деятельность. Наша сила адаптации происходит благодаря этой 
творческой способности, и жизнь явля ется выражением этой способно-
сти, которая во многом зависит от дозы и приготовления элементов Инь 
и Ян в нашей пище и в наших напитках.

Изучая одновременно практику и теорию, вы разовьете способ ность 
суждения и рано или поздно станете экспертом в комбинации Инь—Ян 
своих блюд, в этом самом важном искусстве нашей жизни.

Пища, что было видно из ранее приведенной таблицы, подраз деляется 
на основную — злаки (рис, гречиха, пшено и так далее) и второстепен-
ную — овощи, причем слегка тушеные в растительном масле с добав-
лением соли или соевого уксуса.

Интересна и проста регулировка здоровья. Болезнь рассматрива ется 
с двух позиций — либо вы слишком Инь, либо слишком Ян. Поэтому 
делается следующее, сначала исключаются продукты Инь. Если через 
некоторое время (не менее 10 дней) состояние не изменится или будет 
хуже, попробуйте противоположный путь — исключить Ян продукты. 
ОТВЕТ САМ ВЫЯВИТ СЕБЯ.

Посуда для приготовления здоровой пищи. Пищу лучше всего 
готовить в глиняной, стеклянной или эмалированной посуде (она хуже 
глиняной и стек лянной). То же самое относится к тарелкам и ложкам. 
Есть лучше серебряными, позолоченными, деревянными, фарфоровыми 
или мельхиоровыми ложками и вилками.

Алюминиевая посуда не годиться. Алюминий, как и другие ядовитые 
металлы, обладает способностью накап ливаться в организме, вызывая 

* Вообще, это очень глубокая и ценнейшая рекомендация. В прошлом веке немец-
кий крестьянин Шротт широко практиковал открытый им метод лечения с помощью 
жажды. Эффект этого лечения был настолько поразителен, что им заинтересовались 
ученые. Профессор Мюллер произвел научное исследование этого метода лечения и 
выпустил работу под названием «Диетический метод лечения Шротта». Суть этого 
метода заключается в том, что больному дают кушать лишь сухари и почти не дают 
жидкости, заставляя при этом быть активным — двигаться. К сожалению, с открытием 
новых химических лекарств этот метод был забыт. Во втором томе «Целительных Сил» 
мы поговорим о нем более подробно. На основании своего опыта скажу, что когда овощи 
и фрукты стали составлять 40—60 процентов моей ежедневной диеты, действительно, 
надобность в воде отпала сама собой.
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ряд тяжелых заболеваний. Он может стать причиной старческого слабо-
умия, повы шенной возбудимости, анемии, головных болей, заболе ваний 
почек, печени, колита и некоторых других. И тем не менее он до сих пор 
используется. Об этом свидетель ствует хотя бы тот факт, что и сейчас 
алюминий исполь зуется для производства кухонной посуды, фольги, в 
ко торую заворачивают продукты, банок для пива и воды.

Первое, что вы должны сделать, если всерьез озабо чены собственным 
здоровьем и здоровьем членов своей семьи, — это приобрести кухонную 
посуду нужного каче ства.

Несколько способов приготовления пищи, которые позволяют 
сохранить максимум полезных веществ и ферментов в ней. 

Конечно, лучше всего употреблять натураль ные продукты в свежем 
виде. Но ввиду того, что жители России проживают в таких климати-
ческих поясах, в ко торых бывают суровые зимы и сырой растительной 
пищи нет, либо она может отрицательно повлиять в холодное время года 
на здоровье человека. Поэтому надо знать особенности термической 
обработки различных продук тов питания с наименьшими потерями 
биологической ценности. В некоторых случаях тепловая обработка 
улучшает вкусовые качества картофеля, круп, бобовых, облегчает их 
измельчение во рту и желудке. Но это не означает, что пища от этого 
становиться более целебной – нет, просто в таком виде ее легче скушать. 

Следующие советы специалиста в области приготовления блюд здо-
ровой пищи, Владимира Михайлова по могут вам в этом.

Приготовление пищи на растительных «подушках». Михайлов пред-
ложил новый способ приготовления пищи на растительных «подушках». 
На дно посуды укладыва ют слой всевозможных овощей, нарезанных 
соломкой или ломтиками. На него кладут основной продукт, например 
рыбу, мясо или крупу. А сверху снова слой овощей. Все заливается 
кипящей водой с избытком, и ставится на силь ный огонь. Но как только 
вода начнет «вздрагивать», огонь надо уменьшить, чтобы не кипело, и 
выключить, когда блюдо «почти готово», т. е. с учетом, что оно еще на-
стоится до полного упревания.

Приготовление пищи методом «антракта». Максималь но сохра-
няется ценность продукта и при приготовлении пищи методом «ан-
тракта»К— чередованием нагрева и на стаивания. Многочисленные 
исследования за рубежом и в нашей стране показали, что непрерывное 
нагревание продукта не нужно. Достаточно нагреть его до 100° С, на-
крыть крышкой и настаивать, т. е. томить, как это делали крестьяне в 
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русской печи. Так не разрушаются белки, не эмульгируют жиры. Минут 
через 30—40 каст рюлю надо вновь поставить на огонь, довести до кипе-
ния, поварить 5—6 мин и опять сделать минут на 20 «ан тракт». После 
него блюдо готово!

Совет: приготовленную таким образом пищу надо есть в теплом 
виде. Остывшая пища не обладает нужным оз доровительным эффектом. 
Готовите столько пищи, что бы съесть ее за один раз. Если вы кушаете 
два раза в день, значит, и готовите столько же.

Не готовьте пищу на маслах — растительном или жи вотном. Жир 
нагревается до 250°С и быстро разрушает все полезное в пище. В самом 
масле при таком нагреве образуются крайне вредные для организма 
вещества (типа олифы и слезоточивые газы). Для тушения овощей вос-
пользуйтесь сковородой, добавив в нее немного воды. О готовности 
тушеных и вареных овощей говорит неболь шой хруст на зубах при их 
пережевывании.

Если вы готовите пищу обычным образом, то не кла дите одновре-
менно овощи, которые требуют длительной и быстрой термической 
обработки. Например, крупу, мор ковь и зелень петрушки или укропа. 
Варите крупу до полуготовности, далее корнеплоды и лишь сняв блюдо 
с огня, положите зелень.

Пользоваться скороварками не рекомендуется по той причине, что в 
них создается повышенное давление и поднимается температура выше 
100°С. Это сильно изме няет структуру пищи, разрушает биологические 
вещества, препятствует процессу самопереваривания (автолизу) и ра-
боты «брюшного мозга» с кишечной гормональной си стемой (что это 
такое «автолиз», «брюшной мозг» смотрите мои книги по питанию).

Не готовьте пищу в микроволновых печах. Это разру шает структуру 
пищи на информационно-энергетическом уровне.

В качестве воды используете протиеву (она описана в моих книгах 
по питанию) или роднико вую воду.

Исследования некоторых ученых о свойствах воды показали, что 
вода быстро теряет свои природные свой ства, проходя по железным 
трубам, находясь в железных или пластиковых емкостях. Лучше всего 
ее свойства со храняет стекло, керамика. Поэтому перед употреблением 
воды «динаминизируйте» ее — встряхните, перемешайте несколько раз. 
Наливайте так, чтобы она падала в посуду с некоторой высоты.

Предостережение: хлорированная вода вредна для здоровья. Хлор, 
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соединяясь с органическими веще ствами, образует различные, ядовитые 
соединения типа диоксина. В цивилизованных странах воду давно озо-
нируют. При использовании воды из-под крана ее не обходимо предвари-
тельно отстоять в течение суток, а затем прокипятить, еще раз отстоять 
и только тогда ис пользовать. 

Употребление пищи в течение дня.
Опираясь на физиологию пищеварения, мы можем наиболее раци-

онально распределить прием разнохарактерной пищи в течение дня.
Рекомендации данные мной на основании учения натуропатов о 

приеме пищи в течении дня не соответствуют интимным механизмам 
усвоения пищи, работе органов и движению энергии в организме. Ко-
нечно, они лучше общепринятых, но ниже изложенные рекомендации 
еще лучше.

Я опишу те данные, которые внесли новые рекомендации в распре-
деление питания в течении дня. 

В Аюрведе питание на протяжении дня согласовано с ритмами 
природы. Древними мудрецами было подмечено, что в течение суток 
последовательно сменяются три периода, по 4 часа каждый. Первый 
период - покой (по-индусски «Кафа», что в переводе означает «Слизь»), 
второй - энергетической активности («Питта», что в переводе означает 
«Желчь»), и третий период - двигательной активности («Вата», что в 
переводе означает «Ветер»). Эти периоды в первую очередь связаны с 
солнечной активностью. Период «Кафа» (начинается с восхода солнца) 
от 6 до 10 часов. Как правило, утро спокойное. На физиологическом 
уровне организма это сказывается покоем и тяжестью тела. Период 
«Питта» длится от 10 до 14 часов и характеризуется высоким поло-
жением солнца. В это время мы особенно голодны и в нас наиболее 
силен (по аналогии с солнцем) «огонь пищеварения». Период «Вата» 
длится с 14 до 18 часов. Солнце раскалило землю, нагрело воздух. От 
этого начинается движение воздушных масс, поднимается ветер и все 
приходит в движение - колышутся деревья, трава, вода и так далее. На 
физиологическом уровне это период двигательной активности, наивыс-
шей работоспособности. Далее идет повторение: с 18 - 22 «Кафа»; с 22 
до 2 ночи «Питта»; с 2 до 6 утра «Вата». Именно в этом ритме живет 
весь мир животных и растений. Причем такая активность наблюдается 
как у дневных, так и у ночных животных.

Исходя из этих предпосылок, Аюрведа дает следующие рекомендации 
относительно питания в течение дня:

1. Вставайте в период «Вата» (двигательной активности) чуть раньше 
6 утра (время местное). Вы будете весь день активны. Если вставать в 
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период «Кафа» (покоя) - будете весь день инертны.
Встав, выпейте стакан теплой воды. «Вата» усиливает работу нашего 

кишечника и способствует эвакуации содержимого толстого кишечника.
2. Когда появится легкий голод небольшой завтрак.
3. В период «Питты» (особенно с 12 до 14), когда пищеварительный 

«огонь» наиболее силен, съешьте самую большую по объему еду. По всей 
логике вещей это должна быть крахмалистая пища с овощами, дающая 
максимальное количество энергии. Затем тихонько посидите, желательно 
на пятках и подышите через правую ноздрю - это еще больше увеличит 
ваш «пищеварительный огонь», а далее в течении 2-х часов находитесь 
в горизонтальном положении (сидите или ходите).

4. В период окончания «Вата» - начала «Кафа» перед заходом солнца 
(17 - 20 часов) легкий ужин в виде фруктов, овощного блюда, стакан 
кислого молока или теплого отвара из трав. 

5. Ранее уже говорилось о циркуляции энергии в организме и био-
ритмологической активности функций. Желудок активен с 7 до 9 часов 
утра, тонкий кишечник с 13 до 15 часов дня. Далее, биоритмологически 
активны совсем другие органы, связанные с распределением и усвоением 
принятой пищи в течении первой половины дня.

Все эти перечисленные особенности делают двух разовое питание 
(утро и обед) более выгодным, чем рекомендации натуропатов. Они 
просто не знали о них. Восполним этот пробел.

ПЕРВЫЙ ПРИЕМ ПИЩИ - утром. Должен быть при ощущении го-
лода, желательно после физических упражнений - бега, быстрой ходьбы, 
работы по дому и т. д. Вспомните крылатое выражение Поля Брегга: 
«Завтрак надо заработать». Принимайте натуральную легко усваиваемую 
пищу в соответствии с сезоном года до легкого насыщения. 

 ВТОРОЙ ПРИЕМ ПИЩИ - в полдень. Должен быть при ощущении 
сильного голода и состоять из овощей (салат или тушеные) либо пер-
вых блюд. Далее употребляйте цельную кашу, орехи, суп или хлеб из 
проросшего зерна, картофель и т. д. (приверженцы мяса мясную пищу 
но не чаще 2-3 раз в неделю). 

ТРЕТИЙ ПРИЕМ ПИЩИ не позже 17-18 часов. Если в этом будет 
надобность, должен состоять из фруктов по сезону или размоченных 
сухофруктов, кислого молока. При отсутствии их можно выпить све-
жевыжатый сок из овощей или настой из трав.

Суточное количество пищи должно составлять примерно 1500 г.
Естественно, питание должно быть раздельным. Употребляйте бел-

ковую пищу в одну трапезу, а крахмалистую в другую. Даже в «Библии» 
этому вопросу уделено особое внимание. В книге «Исход», гл. 16, в стихе 
12 сказано: «... вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом».
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Конечно, могут быть разнообразные варианты, в зависимости от 
традиций и привычек, но это наилучший и вы убедитесь сами.

Очень важен вопрос: какая же пропорция должна соблюдаться между 
кислотной (белки и крахмалы) и щелочной (фрукты и овощи) пищей в 
течение дня? Не разобравшись в нем, эффект от питания вы получите 
весьма малым.

Ни для кого не секрет, что органы тела получают питание от крови. 
Кровяной поток в зависимости от пищи может меняться в кислую и 
щелочную сторону. Кислотная пропорция крови несет в себе энергети-
ческие вещества и возмещает расходы.

Щелочная - обеспечивает построение нашего организма, создание 
костей, нервов, мышц, поддерживает физическое и умственное здоровье, 
иммунизирует организм.

Большинство натуропатов называют следующую пропорцию: 50 - 
60% щелочной и 50 - 40% кислотной пищи.

Например, Поль Брэгг считает следующую пропорцию пищи иде-
альной: 1/5 часть ежедневного приема пищи должна быть белковой 
(растительного и животного происхождения); 1/5 - из крахмалистой 
пищи (не обдирные злаки и крупы, а также натуральные соки и сахара 
- мед, сухофрукты), а также нерафинированные масла; 3/5 пищи долж-
ны составлять фрукты и овощи, сырые и правильно приготовленные. В 
процентном отношении такая диета выглядит так: 60% - фрукты и овощи; 
20% - белковая пища; 7% - крахмалистые продукты; 7% - натуральные 
сахара и 6% - масла.

Индийские йоги определяют качество крови по цвету. Имеются 
различия в цвете между чистой кровью и нечистой. По их мнению, на-
ичистейшая кровь «Саттвик» должна быть на 60 - 70% щелочной - такая 
кровь преобладает у людей, имеющих хорошее здоровье (косвенно на 
это указывает чистый розовый язык и яркая розовая конъюнктива глаза). 
Если щелочная пропорция понизится до 50 - 60%, то такая кровь будет 
называться «Раджасик», то есть кровь худшего качества. Такая кровь 
доминирует у людей, восприимчивых ко всяким болезням или посто-
янно страдающих недомоганиями. Чрезмерно кислотная кровь йогами 
называется «Тамасик» - наихудшая по качеству. Такая кровь течет в 
телах хронически больных людей.

Поэтому йоги также придерживаются щелочеобразующей диеты и 
тех пропорций, которые указаны выше.

Несколько своеобразный подход к ежедневной пропорции пищи у 
МАКРОБИОТОВ - дальневосточных народов. Слово - «макробиотика» 
означает «искусство долгой жизни».

Я приведу стандартный режим макробиотического питания, который 
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рекомендует специалист в этой области Микио Куши.
1. Каждый прием пищи не менее чем на 50% должен состоять из 

злаков в зернах (цельных, а не лущенных), приготовленных на разный 
манер. Злаки: полноценный рис, пшеница, полноценный хлеб, крупы.

Из предыдущего нам известно, что потребление углеводов вызывает 
сдвиги КЩР в щелочную сторону, а вот очищенные крупы, полирован-
ный рис, мука - в кислую. Отсюда становится ясно, что макробиоты 
сразу же стараются соблюдать правильную пропорцию пищи по самому 
главному параметру, но другими средствами.

2. Каждый день ешьте 5% супа мисо или супа тамари (1 - 2 маленькие 
чашки). Вкус их должен быть очень легким. Пользуйтесь несколькими 
видами овощей, морской травой, злаками и стручковыми. Чаще варьи-
руйте.

МИСО - засоленная растительная паста на базе сои, богатая усваи-
ваемыми протеинами, ферментами, способствующими пищеварению, 
витамином B12 и так далее. Мисо получается в результате длительного 
брожения (2 - 3 года).

ТАМАРИ - перебродивший и посоленный соус на базе сои и пшени-
цы, используется в небольшом количестве при приправах к супу и ово-
щам. То есть это овощные супы с двумя вышеуказанными приправами.

3. Около 20 - 30% каждого приема пищи должны составлять овощи: 
2/3 - сваренные различными способами, обжаренные, запеченные в 
духовке и 1/3 - съедаться сырыми в салатах из обработанных варкой 
или тушением овощей.

При этом обработка огнем минимальна, овощи после нее, наоборот, 
становятся зеленее.

4. 10 - 15% каждодневной еды состоят из бобовых и морской капусты. 
Отдавайте предпочтение гороху, чечевице. Умеренно приправляйте их 
тамари или морской солью.

Морская капуста - уникальный продукт, в котором содержатся почти 
все микроэлементы. Она одна способствует пополнению запаса редко 
встречающихся микроэлементов.

5. Один или два раза в неделю можно есть рыбу в небольших количе-
ствах, белую мякоть. Можно также брать на десерт фрукты, один или два 
раза в неделю, сырые, сухие, вареные всегда в небольшом количестве. 
Четверть или ломтик свежих фруктов за раз.

Этот пункт указывает на очень осторожное потребление белковой 
пищи животного происхождения. Складывается впечатление, что они 
давным - давно знали о реакциях СДДП.

Такое малое количество фруктов и так редко употребляемых ничего 
плохого не принесут.
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Соусы мисо и тамари - интересные пищевые добавки. Они богаты 
витаминами и ферментами, что позволяет успешно переваривать и ус-
ваивать зерновые продукты. Вспомните, что на получение 1000 калорий 
из пищи должно израсходоваться столько-то витамина B1, B2 и так далее. 
Поэтому они интуитивно и подобрали эти два продукта, богатые этими 
витаминами.

Неясным из всех рекомендаций макробиотов остается пункт 3. По-
чему овощам уделяется в два раза меньше внимания, чем в натуропа-
тической и йоговской кухне?

Во-первых, японцы, которые в основном и придерживаются макро-
биотических принципов, живут на берегу моря. Потребляя продукты 
моря - морскую капусту и другие продукты, они прекрасно снабжают 
себя микроэлементным составом. Поэтому нет надобности в таком боль-
шом потреблении овощных салатов. Во-вторых, была подмечена очень 
тонкая вещь - есть продукты, как бы  «сжимающие» и  «расширяющие» 
нас. Вспомните из раздела  «Микроэлементы»  о калии и натрии. Калий 
находится внутри клеток, а натрий во внеклеточной жидкости - оба ще-
лочные элементы. Но при приеме пищи, богатой калием (а это в основ-
ном фрукты и многие овощи), усиливаются внутриклеточные процессы 
и выводится жидкость из организма. На уровне клеток это отражается 
сжиманием клеточных мембран, что ухудшает их функции. При пище, 
богатой натрием (это в основном крупы, морковь, корень одуванчика), 
происходит задержка воды в организме. На клеточном уровне происходит 
набухание мембран, что опять-таки ухудшает функционирование клеток. 
Сдвиг как в ту, так и в другую сторону угнетает жизненные процессы 
и поэтому нежелателен. Нужна «золотая середина», и оказывается, что 
пропорция макробиотов отвечает этому условию. Если это условие не 
соблюдается, происходит незаметное разрушение организма, особенно 
страдают зубы. Так, у несведущих сыроедов весьма быстро расшаты-
ваются зубы. О правильном соблюдении этого условия мы поговорим 
в следующей части.

А теперь давайте более конкретно разберемся, сколько пищи съедать 
за один прием. Г. Шелтон советует питаться в соответствии с индиви-
дуальными потребностями, другие - вставать из-за стола с чувством 
легкого голода. Вот интересная пословица на этот счет, рассказанная 
мне писателем (ныне покойным) В. Г. Черкасовым:  «Если встал из-за 
стола с чувством легкого голода - наелся. Если чувствуешь, что наелся 
за столом - значит переел. Если чувствуешь, что объелся за столом - 
значит отравился».

Интересные рекомендации на этот счет у йогов.
1. Чистая, сладкая и неострая пища, которая вкусна и приятна, долж-
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на наполнять половину желудка - это известно как умеренное питание 
(Митахара).

2. Половина желудка должна быть наполнена пищей, четверть - водой. 
Другая четверть остается свободной для движения, образования газов. 

Эти рекомендации совпадают с ранее рассказанными рекомендациями 
специалиста по желудочно-кишечному тракту Витебского Я.

Практические рекомендации по перевариванию и усвоению 
пищи.

Теперь, зная «технологию» переваривания и усвоения того или ино-
го продукта, нам остается следовать ей. Эти рекомендации дополняют 
предыдущие и позволяют нам еще больше укрепить здоровье.

1. Принимайте натуральную пищу, богатую биоплазмой. Такая пища 
обладает наибольшим энергетическим потенциалом. Все структуры в 
ней не искажены. Аминокислоты, витамины, сахара, энзимы, минераль-
ные вещества находятся в самом активном состоянии. В такой пище 
возможен индуцированный автолиз, позволяющий экономить около 
50% пищеварительной энергии. Больше свежей растительной пищи, 
тепловую и другие обработки сведите к минимуму.

2. Старайтесь принимать цельную пищу. В цельной пище (продуктах 
питания) находятся все необходимые элементы как для усвоения, так и 
выведения ее. Ваши материальные ресурсы тела не будут растрачивать-
ся. Чем меньше рафинированной пищи, тем лучше здоровье и длиннее 
жизнь.

3. В качестве основного «топлива» используйте углеводистую 
пищу с низким гликемическим индексом. Помните о реакциях СДДП. 
Углеводистая пища повышает их на 10 - 20, а белковая - до 40%. При 
правильном питании нам хватает растительного белка, излишек белка 
подрывает наши силы.

4. Первым блюдом принимайте салат, а в холодное время года те-
плое растительное блюдо (тушеные овощи, борщ, щи). Это позволит 
ликвидировать пищевой лейкоцитоз, постоянно пополнять щелочной 
резерв организма, а также поддерживать необходимую количественную 
и качественную концентрацию минеральных элементов в теле, подго-
тавливать обстановку для полноценного переваривания вареной пищи. 
Вареная пища снабжается витаминами и ферментами, уничтоженными 
при тепловой обработке. Помните, вы усваиваете столько пищи, на 
сколько хватает витаминов и ферментов. Без этого пища превращается 
в  «полуфабрикат» и зашлаковывает организм.

Сделаю оговорку, только свежее растительное блюдо способствует 
полной ликвидации пищевого лейкоцитоза. Приготовленные этим ка-
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чеством не обладают, снижают его лишь частично, в зависимости от 
степени термической обработки.

5. Правильно сочетайте пищевые продукты. Это позволит вам пол-
ноценно переваривать и усваивать пищу, получать максимум пользы. 
Неправильное сочетание пищи подрывает ваши силы, портит весь 
желудочно-кишечный тракт. Уважайте  «технологию» переваривания 
продуктов, не требуйте от пищеварительной системы невозможного.

6. Правильно употребляйте пищу в течение дня. Это позволит вам 
всегда быть в «форме», в любое время суток проявлять высокую ум-
ственную и физическую работоспособность.

7. Соблюдайте пропорцию кислотной и щелочной пищи. Это позво-
лит вам всегда держаться на «гребне» здоровья, а не скатываться в ту 
или иную сторону.

8. Что касается разнообразия продуктов питания – придерживайтесь 
сезонной смены продуктов. Потребляйте больше съедобных трав, пейте 
разнообразные травяные настои.

Переход на правильное питание.
Любой резкий переход к непривычной пище отражается на само-

чувствии человека. Ведь теперь нам известно, что организм на новые, 
не обычные продукты питания (проросшее зерно, сырые овощи, фрукты 
и т.д.) должен поставлять и специфичные ферменты, которых почти нет. 
В желудочно-кишечном тракте должна развить ся другая микрофлора. 
Перестраивается кишечная, гор мональная система, меняются вкусовые 
привычки и по требность в пище. Должна произойти перестройка всего 
организма, что отражается не только на его физиологии, но и на психике 
человека. Естественно, этот процесс рас тянут во времени. К тому же 
многие системы организма имеют определенную инертность, поэтому 
надо знать и уважать физиологические механизмы, лежащие в основе 
этих процессов.

К тому же вы должны знать, что при переходе на пра вильное питание с 
нашего обычного — извращенного — наблюдается целый ряд перестроек 
в органах и системах, которые могут проявляться в виде болезненных 
кризи сов. Знайте об этом и не пугайтесь. Кризисы лишь указы вают, 
что вы на правильном пути, после таких кризисов вы поднимаетесь на 
новый уровень здоровья.

Как показала практика, ферментные системы желудочно-кишечного 
тракта на новую пищу перестраиваются за 3—12 месяцев. То же самое 
происходит и с микрофлорой кишечника. Кишечная гормональная 
система обладает большой инертностью, ей для перестройки необхо-
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димы 0,5—1 год. Изменение вкусовых привычек, поведения и психики 
человека требует еще более продолжительного времени — 1—2 года. 
Примерно за это время все эти меха низмы входят в нужную силу и 
прекрасно работают.

Ступени перехода на новый вид пищи следующие. Во-первых, не-
обходимо поменять последовательность при ема пищевых продуктов: 
жидкости до еды, фрукты до еды, первое блюдо — салат или тушеные 
овощи, второе блюдо — либо крахмалистое, либо белковое, но только 
одно; во-вторых, исключаются все вредные продукты, рафини рованные и 
стимуляторы типа кофе, чая, колбасы, торты и т. д.; в-третьих, начинайте 
менять пропорцию сырой и вареной пищи в пользу сырой. Потихоньку 
приучайте свой организм к сырой пище. Начинайте пить по 100—200 
г свежевыжатых овощных и фруктовых соков. Овощи вначале тушите, 
а затем все менее и менее подвергайте тепловой обработке и в конце 
концов старайтесь употреб лять в сыром виде (но не зимой). Чередуйте: 
раз — туше ные, раз — сырые; в-четвертых, понемногу (20—50 г) начи-
найте включать в свой рацион сырые раститель ные блюда: проросшую 
пшеницу, размоченные крупы, дикорастущие съедобные плоды и травы. 
Каши больше замачивайте, чем варите.

Точно так же поступайте и в остальном: замена завт рака на прием 
фруктов; обед из первых блюд, хлеба, мяса заменяйте на стакан свеже-
выжатого сока, сырые или сла ботушеные овощи, каши или белковые 
продукты; ужин заменяйте фруктовой едой, питьем свежевыжатого 
сока или стаканом кислого молока. Согласно сезону можно устраивать 
«день клубники», «день яблок», «день виног рада», «день дынь», «день 
арбузов» и т. д. 

Если следовать этому питательному режиму, то посте пенно и неза-
метно изменятся вкусовые привычки. Пища, которая вначале казалась 
невкусной, даже невыносимой, становится приятной и желанной.

Рекомендации, данные раньше, и эти можно свести к простым и 
доступным правилам:

1. Ешьте утром и в полдень.
2. Половину ежедневно принимаемой пищи должна составлять све-

жая сырая или тушеная растительная пища.
3. Жидкости и фрукты употребляйте до еды или де лайте из них от-

дельный прием пищи.
4. Жевать и смачивать пищу хорошенько слюной, для чего есть мед-

ленно, пока пища не превратится в кашицу. Соки также должны быть 
смочены слюной, поэтому пить их надо мелкими глотками.

5. Первое блюдо — салат по сезону или тушеные овощи с учетом 
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того, какое будет второе блюдо (крахмалистое или белковое); второе 
блюдо желательно также по сезону — белковая или крахмалистая пища.

6. Сырая или тушеная растительная пища, а также вторые блюда 
готовятся непосредственно перед употреб лением.

7. Откажитесь от искусственных и рафинированных продуктов 
(колбаса, торты, печенье, сахар и т. д.). Не упот ребляйте никаких сти-
муляторов: чая, кофе, алкоголя.

Если вы здоровы, то переход на правильное питание можно начать с 
очищающей диеты. Это диета, сти мулирующая функции органов выде-
ления и способству ющая удалению из организма ядовитых метаболитов. 
Проводить ее только в летнее время года.

4 дня подряд — овощи и плоды: сырые или сок из них без ограниче-
ния. Ничего вареного. 100 г проросшего подсушенного хлеба.

В эти 4 дня запрещается мясо, яйца, колбаса, белый хлеб, сухари, из-
делия из сдобного теста, супы и бульоны, шоколад, конфеты, мармелад, 
пастила, халва, алкоголь, табак.

5-й день — все то же, но прибавить 50 г хлеба из проросшего зерна, 
высушенного на солнце.

6-й день — все то же, но добавить 2—3 печеных картофелины. Можно 
сделать пюре.

7-й день — все то же и пол-литра кислого молока.
8-й день — все то же и одно яйцо (желток сырой).
9-й день — все то же, что и на 8-й день.
10-й день — добавляется 1 ч. ложка топленого сливочного масла и 

2 ст. ложки творога с 1 ч. ложкой растительного масла. Так продолжать 
еще четыре дня.

Начиная с 15-го дня можно есть 100 г мяса (от варного), а лучше 
орехов, но не более 2 раз в неделю. В понедельник и вторник повторять 
режим первых  четырех  дней.

Критерии нормальной работы желудочно-кишечного тракта 
следующие: 

1) При приеме свекольного сока моча не окрашивается в свекольный 
цвет. Это указывает на нормальное состояние эпителия желудочно-ки-
шечного тракта.

2) Стул становится легким и бывает до двух, трех раз в день. Это 
указывает на нормальную функцию желчеотделения и прекрасную 
моторику желудочно-кишечного тракта.

3) Консистенция фекалиев в виде полумягкой  «колбаски», без запа-
ха и без включения не переваренных кусочков овощей, фруктов и т. д. 
Это указывает на нормальное всасывание воды в толстом кишечнике. 
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А отсутствие запаха и кусочков овощей свидетельствует о развитии 
полноценной, правильной микрофлоры.

Можно провести специальный тест, который называется «коэффи-
циент кишечного гниения». При ненормальном метаболизме белков в 
печении и кишечнике вырабатываются токсические продукты – индолы. 
Они выбрасываются вместе с мочой. 

Сам тест проводиться так: смешивают свою мочу с соляной кислотой 
и железными опилками. Происходит реакция с выделением дыма. Дать 
смеси отстояться 2 минуты, а затем добавить три капли хлороформа. 
Дым усилиться, а цвет изменить до темно-синего. 

Чем темнее дым, тем выше уровень ядовитых продуктов в вашем 
организме. Небольшое потемнение указывает, что в организме все нор-
мально. Среднее потемнение -  в организме имеются проблемы. Силь-
ное потемнение говорит об опасности. Надо срочно пересматривать и 
менять питание.

4) Медленно изменяются пищевые привычки и потребности. Через 
1 - 3 года вы перестанете потреблять  «нормальную» пищу, ибо почув-
ствуете на себе, как она отрицательно влияет на весь организм.

Ступени перехода на новый вид пищи следующие: во-первых, не-
обходимо поменять последовательность приема пищевых продуктов: 
жидкости до еды, фрукты до еды, первое блюдо – салат (либо тушеные 
овощи), второе блюдо - либо углеводистое, либо белковое, но только 
одно; во-вторых, исключаются все вредные продукты, рафинированные и 
стимуляторы типа кофе, чая, колбасы, торты и т. д.; в-третьих, начинайте 
менять пропорцию сырой и вареной пищи в пользу сырой. Потихоньку 
приучайте свой организм к сырой пище. Начинайте пить по 100 - 200 
граммов свежевыжатых овощных и фруктовых соков. Овощи вначале 
тушите, а затем все менее и менее подвергайте тепловой обработке и 
в конце концов старайтесь употреблять в сыром виде (но в холодное 
время года тушите, готовьте и употребляйте в теплом виде). Чередуйте: 
раз - тушеные, раз - сырые; в-четвертых, понемногу (20 - 50 граммов) 
начинайте включать в свой рацион сырые растительные блюда: пророс-
шую пшеницу, размоченные крупы, дикорастущие съедобные плоды и 
травы. Каши больше замачивайте, чем варите (но лучше потреблять из 
в теплом виде).

Точно так же поступайте и в остальном: замена завтрака на прием 
фруктов; обед из первых блюд, хлеба, мяса заменяйте на стакан све-
жевыжатого сока, сырые или слабо тушеные овощи и каши; ужин из 
первых и вторых блюд, чаепития на салат и орехи. Согласно сезону 
можно устраивать  «день клубники», «день яблок», «день винограда», 
«день дынь», «день арбузов»  и т. д.
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Если следовать этому питательному режиму, то постепенно и неза-
метно изменятся вкусовые привычки. Пища, которая вначале казалась 
невкусной, даже невыносимой, становится приятной и желанной.

Итак, рекомендации данные раньше и новые можно свести к простым 
и доступным правилам:

1. Старайтесь кушать утром (лучше всего в 8-9 часов) и в полдень 
(лучше всего в 13-14 часов). Вечером с 18-19 совсем немного. 

2. Половину ежедневно принимаемой пищи должна составлять 
свежая сырая растительная пища, либо приготовленная в теплом виде 
(слабо тушеная). 

3. Жидкости и фрукты употребляйте до еды или делайте из них от-
дельный прием пищи (например, завтрак или ужин).

4. Жевать и смачивать пищу хорошенько слюной, для чего есть мед-
ленно, пока пища не превратится в кашицу. Соки, компоты, травяные 
чаи и т. п., также должны быть смочены слюной, поэтому пить их надо 
мелкими глотками.

5. Первое блюдо - салат из овощей по сезону (листья, корни, плоды 
- салат-триада), либо тушеные овощи в теплом виде; второе блюдо же-
лательно также по сезону - белковая или крахмалистая пища.

6. Сырая растительная пища, тушеные овощи, а также вторые блюда 
готовятся непосредственно перед употреблением.

7. Откажитесь от искусственных и рафинированных продуктов 
(колбаса, торты, печенье, сахар и т. д.). Не употребляйте никаких сти-
муляторов: чая, кофе, алкоголя.
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Тема 3. Информационно-энергетическое 
влияние пищи на организм человека.

Современная наука относиться к пище пока только с позиций каче-
ственного состава и сколько энергии при сжигании она дает. Можно 
поражаться, насколько «современное учение о питании и пище» сузили 
наш взгляд на нее. Древние мудрецы гораздо шире смотрели на пищу 
и на то, что она вносит в наш организм. Их не интересовали белки и 
углеводы, а также сколько калорий она дает при сжигании. Их в первую 
очередь интересовала та информация и энергия, которая влияла на ор-
ганизм. Именно это качество пищи использовалось в первую очередь, 
когда о ней говорили, как о лекарстве. 

Открытие физиками квантовых полей - энергии лежащей в основе 
физического вещества, позволили понять древнее учение об энергети-
ческом влиянии пищи на организм человека. 

Чтобы лучше разобраться в этом не простом, но жизненно важном 
вопросе, напомним вам, как вообще образуется любое вещество, а сле-
довательно и пища. Начнем с конца, чтобы прийти к началу. Мы имеем 
с вами какое-то пищевое вещество. Оно состоит из молекул. Молекулы 
состоят из атомов. Атомы состоят из элементарных частиц - электронов, 
протонов и т. д. Элементарные частицы состоят из квантов - образований 
занимающих нечто среднее между энергией и частицей. Кванты лежат 
в основе энергетических полей, из них образуются элементарные ча-
стицы. Организм человека в своей первооснове имеет квантово-полевой 
шаблон, который дает праобраз физическому телу человека. Квантовые 
поля той или иной структуры дают основу тому или иному органу, 
функции, структуре вещества. Пусть поэтому вас не удивляет особая 
структура, форма и цвет печени. В ее основе лежит особое квантовое 
поле, которое должно выполнять соответствующие функции. В основе 
сердца - другое квантовое поле и соответственно другие функции. Точно 
так же дело обстоит с любым другим органом и тканью человеческого 
организма. Разница в их цвете, структуре и т .д. - все это определяется 
соответствующим квантовым полем. 

Древние диетологи учитывали: вкус пищи; силу воздействия пищи 
на организм; форму и консистенцию продукта; цвет пищи; информацию, 
заключенную в продукте под влиянием климата и места; изменение 
свойств продукта в результате термической и других обработок. Знание 
всех этих особенностей позволяло им использовать пищу как лекарство, 



239ТЕМА 3
Информационно-энергетическое влияние пищи

а лекарство как пищу.
Вот еще одна важнейшая информационно-энергетическая функция 

питания. Ввод любой пищи в организм человека - это введение опре-
деленных квантовых полей, которые могут подпитывать, укреплять 
квантовые поля родственных с ними органов, выравнивать ослабленные 
функции и т. п. С помощью питания содержащего те или иные квантовые 
поля мы можем успешно лечить, укреплять ослабленные функции и 
органы, даже омолаживать организм. Что не говори, а древние мудрецы 
смотрели в корень проблемы. Попробуем заглянуть туда и мы.

1. РЕКОМЕНДАЦИИ, ОСНОВАННЫЕ НА КАЧЕСТВАХ 
ПРОДУКТОВ

В любом продукте питания находятся свои квантовые поля, которые 
при поглощении их человеком многогранно воздействуют на его орга-
низм. Разберем их действие.

ВКУС ПИЩИ. Вкус пищи говорит об особых свойствах энергии, 
заложенной в ней. Язык, как орган вкуса, позволяет нам распознать эту 
энергию. Энергия, заложенная в продукте, может благотворно влиять 
на нашу жизнедеятельность, особенно, когда энергии данного вида в 
организме не хватает, и наоборот, угнетать жизнедеятельность при ее 
переизбытке.

Классическая Аюрведа различает шесть основных вкусов: сладкий, 
кислый, соленый, горький, жгучий и вяжущий. Эти вкусы по разному 
действуют на три основополагающих жизненных принципа лежащих 
в основе работы человеческого организма. К ним относятся: «Слизь» - 
руководит построением и крепостью физического тела (материальная 
масса организма и его гормональная система); «Желчь» - обеспечивает 
обогрев, пищеварение, иммунитет организма, зрение и умственные спо-
собности; «Ветер» - поддерживает все циркуляторные и ритмические 
процессы в организме - перемешивание содержимого в клетках, ток 
крови, перистальтику, наступление месячных, быстроту соображения 
человека. Эти же жизненные принципы можно разобрать с учетом энер-
гетических составляющих, что сделано в других моих книгах.

СЛАДКИЙ вкус наиболее силен по лечебной силе, укрепляет, уве-
личивает силы тела, способствует пищеварению, обладает небольшой 
теплотворной способностью. Сладкое способствует заживлению ран, 
проясняет органы чувств, способствует долголетию. Продукты обладаю-
щие сладким вкусом полезны детям, старикам и ослабленным. Другими 
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словами, он стимулирует жизненный принцип «Слизи».
Чрезмерное употребление продуктов обладающих сладким вкусом 

вредно - приводит к тучности, жировикам и болезням мочи.
КИСЛЫЙ вкус обладает освежающим действием, возбуждает аппе-

тит, способствует размельчению и перевариванию пищи, способствует 
задержке жидкости в организме, открывает закупорки и делает прохо-
димым кишечник.

Чрезмерное употребление кислых продуктов вызывает слабость, 
головокружение, отеки, лихорадочное состояние.

СОЛЕНЫЙ вкус обладает очищающими свойствами - удаляет затвер-
девший кал и скопившиеся газы, очищает закупорившиеся кровеносные 
сосуды, удаляет плесень, поддерживает аппетит, вызывает выделение 
слюны и желудочных соков; холодным продуктам придает разогреваю-
щие организм свойства. Другими словами, он стимулирует жизненный 
принцип «Желчи» и «Ветра».

Чрезмерное употребление соленых продуктов ведет к выпадению 
волос, преждевременной седине, морщинам, болезням порожденными 
перевозбуждением жизненного принципа «Желчи».

ГОРЬКИЙ вкус улучшает пищеварение и аппетит; согревает тело 
и стимулирует выход жидкости из него; раскрывает сосуды; обладает 
разреживающими, растворяющими свойствами; увеличивает цирку-
ляторные процессы в теле; способствует очищению полостей тела, 
особенно легких; помогает при отравлении, обмороках, лихорадочных 
состояниях, проясняет сознание.

Чрезмерное употребление горьких продуктов истощает организм 
порождая болезни связанные с перевозбуждением жизненного принципа 
«Ветра».

ЖГУЧИЙ вкус  сильнее других стимулирует теплотворные спо-
собности организма, поднимает аппетит, полезен при болезнях горла, 
заживляет раны и тяжелые кожные нарывы.

Чрезмерное употребление продуктов жгучего вкуса отрицательно 
сказывается на работе половой функции, приводит к морщинам, обмо-
рокам, болям в спине и пояснице.

ВЯЖУЩИЙ вкус обладает высушивающими свойствами; сушит гной, 
кровь, желчь; заживляет раны; улучшает цвет кожи; сильно охлаждает. 

Чрезмерное употребление продуктов вяжущего вкуса обезвоживает 
и охлаждает организм порождая болезни свойственные перевозбужден-
ному жизненному принципу «Ветра».

Эти шесть вкусов «усваиваются» организмом в ротовой полости и 
действуют немедленно на квантовые поля организма. Если они подпиты-
вают ослабленные, то эта пища по вкусу нам нравиться и нам ее хочется 
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еще. И наоборот, если она вызывает еще больший разбаланс, то как бы 
она не была хороша, нам ее не хочется кушать.

После того как пища пройдет пищеварительный тракт, ее вкус ме-
няется. Так, продукты сладкого и соленого вкуса становятся сладкими; 
кислое - кислым; горькое, вяжущее и жгучее - горьким. Таким образом, 
из шести первичных вкусов в организме образуются три вторичных. 
Это говорит о том, что оставшиеся квантовые поля пищи усваиваются 
проходя через желудок и кишечник.

Продукты, образующие вторичный СЛАДКИЙ вкус, способствуют 
укреплению, наращиванию массы тела. Избыток сладкого порождает 
слизь, ожирение и понижение теплотворных способностей организма. 
На интеллектуальном уровне это выражается в безразличии, апатии.

Продукты, образующие вторичный КИСЛЫЙ вкус, способствуют 
повышению теплотворной, интеллектуальной и пищеварительной спо-
собностей организма. Избыток кислого вкуса ухудшает состав крови, 
приводит к язвам, кожным раздражением, изжоге. Человек делается 
легко раздражимым и вспыльчивым.

Продукты, образующие вторичный ГОРЬКИЙ вкус, способствуют 
очищению организма, стимуляции жизненных процессов и ведут к поху-
данию. Избыток горького вкуса может истощить силы тела, обезводить 
организм. На психическом уровне это приводит к частому появлению 
беспричинного страха, напрасным волнениям.

Добавим к классической аюрведической схеме еще два вкуса: терпкий 
- похож на вяжущий, сгущает соки и охлаждает; безвкусный - увлажняет, 
размягчает и расслабляет.

А теперь, посмотрим, чего можно добиться используя эту инфор-
мацию.

РЕКОМЕНДАЦИИ, ОСНОВАННЫЕ НА ВКУСАХ ПИЩИ.
1. Вы желаете добиться увеличения телесной  «теплоты». Для этого 

в одной трапезе лучше всего использовать продукты, содержащие: а) 
жгучий - кислый вкус либо б) кислый - соленый. Сочетание вкусов а) 
помимо увеличения  «теплоты» тела будет способствовать похудению; 
в случае б), наоборот, - большому набору веса (в основном - воды).

2. Если вы желаете увеличить «легкость» тела (похудеть, стать под-
вижнее), используйте следующие вкусы: а) горький - жгучий, б) кислый 
- жгучий. При этом в варианте а) будет удаляться слизь из тела, б) про-
исходить увеличение теплотворной способности организма (возрастать 
иммунитет, пищеварение, интеллектуальная  «острота»).

3. Если вы желаете увеличить  «сухость» в теле (удалить слизь, 
мокроты), используйте продукты со следующими вкусами: а) горький - 
вяжущий, б) жгучий - вяжущий, в) жгучий - горький. Притом в варианте 
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а) вместе с  «сухостью» будут увеличиваться  «холодные» качества, что 
хорошо для лета. В двух последних, наоборот, прибавится «теплоты», 
что хорошо для холодного времени года, либо для тех, кто постоянно 
мерзнет.

4. Если желаете  «остудить» организм, используйте продукты с а) 
сладким вкусом, либо б) горьким - вяжущим. В первом случае вы можете 
поправиться, во втором - похудеть.

5. Если желаете поправиться (стать  «тяжелее» и  «маслянистее»), 
используйте продукты с а) соленым - сладким вкусами, либо б) сладким 
- кислым. В случае а) вы можете набрать, в основном, жировую ткань, 
б) - нарастить мышцы.

Если вы чувствуете себя нормально, то в ежедневной трапезе ста-
райтесь потреблять продукты, содержащие все шесть вкусов, не отдавая 
предпочтения ни одному из них. Такое потребление пищи будет гармо-
нично стимулировать вашу энергетику.

Кулинарная обработка в некоторых случаях может менять вкус про-
дукта.

Например, первоначальный вкус лука - жгучий, а после тушения или 
варки он приобретает сладкий вкус. Помните об этом.

Сладкий, кислый и соленый вкусы оказывают на организм в основном 
анаболическое действие (способствуют увеличению массы тела). Горь-
кий, вяжущий и жгучий - катаболическое (способствуют уменьшению 
массы тела).

Пища, в которой преобладает горький и жгучий вкус, способствует 
поднятию энергии организма вверх. Это хорошо использовать лицам с 
пониженным кровяным давлением, страдающим плохой циркуляцией 
крови в сосудах головного мозга. Подобную пищу хорошо применять 
и как рвотное для очищения организма от слизи.

Пища, обладающая сладким и соленым вкусами, направляет энергию 
организма вниз. Отсюда, подобная пища (морская капуста) является 
хорошим естественным слабительным.

Если пища кислого вкуса способствует проходимости кишечника, то 
вяжущий вкус - наоборот, вызывает спазмы пищевода и делает кишечник 
малопроходимым.

Пример. «Я врач-терапевт. Мне 38 лет. У меня переворот в сознании 
о принципах лечения идет давно с 1988 года. Когда впервые прочитала 
Поля Брэгга и тут же начала экспериментировать на себе. А затем с 
1993 года Ваши книги! Согласна с Вами во всем, лекарства - только для 
оказания первой помощи, не более. На раздельном питании уже 3 года, 
периодически голодания, очищение кишечника, 3 раза печени, суставов. 
Пока чувствую себя здоровой, уже не помню когда болела.»
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ТАБЛИЦА ДЕЙСТВИЯ ВКУСОВ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ОРГАНИЗМ

  продукт        первичный      действие       вторичный                  Стимуляция или подавление  
                       вкус                                         вкус                          жизненных принципов
 

       1                    2                    3                    4                                            5 

                                                                МОЛОЧНОЕ

Молоко               Сладкое         Охлаждает       Сладкое                  Легкое. Масляное. Плотное. 
                                                                                                             Увеличивает Ветер и  Желчь.
                                                                                            
                                                                                          
Козье                 Сладкий и      Охлаждает        Сладкий        Легкое. Облегчает кашель, лихорадку, 
молоко               вяжущий                                                                  понос.  Увеличивает Ветер, 
                                                                                                         уменьшает Желчь и Слизь.
                                                                                           
                                                           
Материнское      Сладкий       Охлаждает           Сладкий       Легкое. Масляное. Плотное, усиливает 
молоко                                                                                          жизненную   энергию. Поддерживает 
                                                                                                       баланс жизненных принципов Ветра, 
                                                                                                      Желчи и Слизи.      

Сыр, творог    Сладкий и   Охлаждает        Сладкий         Тяжелый. Плотный. Увеличивает Желчь 
(несоленый)     кислый.                                                                      и Слизь,    уменьшает  Ветер.          

Сметана         Кислый.        Согревает.      Острый.          Тяжелое, маслянистое. Уменьшает Ветер.  
                                                                                                         Увеличивает Желчь и Слизь.

Йогурт           Сладкий,       Охлаждает      Сладкий              Способствует образованию слизи в 
                        кислый                                                                           организме. Уменьшает Ветер. 
                                                                                                              Увеличивает Желчь и Слизь.
 
                                                                МАСЛА

Подсол-        Сладкий       Охлаждает        Сладкий        Легкий. Масляный. Плотный. Укрепля-
нечное                                                                               ющий. Хорош для Ветра, Желчи и Слизи.
                                                                           
Кукурузное    Сладкий      Согревает         Сладкий              Относительно легкий. Масляный. 
                                                                                                         Плотный. Увеличивает Желчь.
                                                                                                          В умеренных количествах
                                                                                                          хорошо для Ветра и Слизи.
                                                                                       
Горчичное     Острый        Согревает        Острый                 Резкое, сильно пахнущее. Увеличивает 
                                                                                                           Желчь. Уменьшает Ветер и Слизь.
                                                                                        
Масло            Сладкий и    Охлаждает      Сладкий           Маслянистый. Плотный. Способствует  
(несоленое)   вяжущий                                                        кишечному всасыванию. Способствует 
                                                                                                  лечению геморроя. Увеличивает Слизь. 
                                                                                                  Уменьшает Ветер  и Желчь.
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Топленое           Сладкое         Охлаждает         Сладкое               Легкое. Масляное. Плотное. Если 
масло                                                                                   принимать в  избытке, увеличивает Слизь. 
                                                                                                      В умеренных  количествах прекрасно 
                                                                                                   стимулирует и нормализует жизненные 
                                                                                              принципы Ветра, Желчи и    Слизи. Укреп-
                                                                                          ляет организм и способствует пищеварению.

Оливковое         Сладкое        Охлаждает        Сладкое           Тяжелое. Считается, что повышенное 
                                                                                                  потребление его приводит к целлюлиту.  
                                                                                                 Уменьшает Ветер и Желчь. Увеличивает 
                                                                                                            Слизь.

                                                                     СЛАДОСТИ 

Мед               Сладкий        Согревает         Сладкий             Сухой. Жесткий. Тяжелый. Сокращает 
                      вяжущий                                                              выделение желчи. Слегка увеличивает 
                                                                                                                     жизненный принцип Желчи.
                                                                                                                       Уменьшает Ветер и Слизь.
                                                                                       
Сахар            Сладкий        Охлаждает       Сладкий              Легкий. Сухой. Плотный. Увеличивает 
                                                                                                                 жир в теле. Увеличивает Слизь.
                                                                                                                         Ослабляет Ветер и Желчь.  

                                                                     БОБОВЫЕ

Горох          Вяжущий,       Охлаждает      Острый                               Жесткое, медленное, тяжелое. 
                       Острый,                                                                         Увеличивает Ветер. Уменьшает 
                     Горький.                                                                                   Желчь   и Слизь.
 
Фасоль        Сладкий,        Охлаждает     Сладкий            Сухой. Жесткий. Тяжелый. Слабительное 
                     вяжущий                                                               средство.  Увеличивает Ветер и Слизь, 
                                                                                                      уменьшает Желчь.

Чечевица    Сладкий,         Охлаждает     Сладкий                 Сухой. Жесткий. Тяжелый. Обезвожи-
обычная      вяжущий                                                                  вает. Должен употребляться в малых 
                                                                                                           количествах. Увеличивает Ветер и  
                                                                                                                         Слизь. Уменьшает Желчь.
                                                                                               
Зеленый      Сладкий,        Охлаждает     Сладкий                 Увеличивает Слизь. Уменьшает Желчь 
горошек       вяжущий                                                                                                   и Ветер. 
 
Соевые       Сладкий          Охлаждает      Сладкий                      Тяжелый. Маслянистый. Плотный. 
бобы           вяжущий                                                                  Слабительное средство. Увеличивает
                                                                                                            Ветер и Слизь Уменьшает Желчь.
                                                                                             
                                                                

  продукт        первичный      действие       вторичный                  Стимуляция или подавление  
                       вкус                                         вкус                          жизненных принципов
 

       1                    2                    3                    4                                            5 
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                                                                       ОВОЩИ

Свекла              Сладкий           Согревает         Сладкий     Тяжелый. Плотный. Уменьшает анемию. 
                                                                                                  Излишнее количество может увеличить
                                                                                                                           Желчь, уменьшает Ветер. 
                                                                                          
Кабачки            Сладкий          Охлаждает      Острый               Жесткий. Сухой. Увеличивает Ветер. 
                                                                                                                        Уменьшает Желчь и Слизь.
                                                                                           
Морковь           Сладкий,          Охлаждает     Острый               Тяжелый. Увеличивает  Желчь, если 
                           горький,                                                                    принимать в избытке. Ослабляет 
                           вяжущий                                                                                              Ветер и Слизь.
                                                                           
Капуста            Вяжущий         Охлаждает      Острый             Жесткий. Сухой. Увеличивает Ветер, 
                                                                                                                     уменьшает  Желчь  и Слизь.
                                                                                            
Огурец            Сладкий и         Охлаждает      Сладкий                        Тяжелый. Увеличивает Слизь. 
                         вяжущий                                                                          Уменьшает Ветер и  Желчь.
                                                                         
Томаты            Сладкий,           Согревает         Кислый         Легкий. Влажный. Увеличивает Ветер, 
                         кислый                                                                            Желчь и Слизь.
                                                                                
Тыква             Сладкий,             Согревает       Острый         Тяжелое, водянистое. Уменьшает Ветер 
                      Вяжущий                                                                       и Желчь. Увеличивает Слизь.
                                                                            
Латук            Вяжущий            Охлаждает      Острый            Легкий. Жесткий. Водянистый. Легко 
(листья)                                                                                             переваривается. Создает  легкость 
                                                                                                   в теле. Способствует газообразованию,
                                                                                                                 если принимать в избытке.
                                                                 
Лук                Острый              Согревает       Острый      Тяжелый. Стимулирует секс. Аппетитный.
(сырой)                                                                                                   Укрепляющий. При  наружном
                                                                                                         употреблении облегчает лихорадку. 
                                                                                                  Увеличивает Ветер и Желчь. Ослабляет        
                                                                                                                                       Слизь.                 
 
Картофель   Сладкий,             Охлаждает      Сладкий           Сухой. Жесткий, легкий. Увеличивает 
белый           вяжущий                                                                       Ветер, уменьшает Желчь и Слизь.
                                                          
                                                          
Редис          Острый                 Согревает       Острый          Уменьшает газ. Помогает пищеварению. 
                                                                                                 Может  увеличивать Желчь, 
                                                                                                    уменьшать Ветер и Слизь.
                                                                                            
Репа           Острый,             Согревает       Острый                     Грубое, сухое. Увеличивает Ветер и 
                  вяжущий                                                                      Желчь. Уменьшает Слизь.
                                                                               

  продукт        первичный      действие       вторичный                  Стимуляция или подавление  
                       вкус                                         вкус                          жизненных принципов
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Шпинат            Вяжущий           Охлаждает      Острый                 Жесткий. Сухой. Увеличивает Ветер 
                                                                                                               и Желчь. Уменьшает Слизь.
                                                                                                 
Перец             Сладкий,            Согревает       Сладкий                   Сухое, легкое, стимулирующее. 
болгар-          вяжущий,                                                                                           Увеличивает  Ветер.      
ский               острый.                                                                                     Уменьшает Желчь и  Слизь. 
                                                                 

Следует отметить, что овощи, принимаемые не по сезону, особенно в холодное время года 
будет стимулировать в организме жизненные принципы Ветра и Слизи.

                                                                     ТРАВЫ И СПЕЦИИ

Имбирь        Острый           Охлаждает         Сладкий                 Легкий. Сухой. Жесткий. Помогает 
горошек                                                                                                    пищеварению. Антитоксичен.   
                                                                                                                         Увеличивает Желчь, если 
                                                                                                              принимать в избытке, ослабляет 
                                                                                                                                            Ветер и Слизь.    
 
Горчичное   Острый          Согревает         Острый                              Маслянистый. Легкий. Резкий.     
зерно                                                                                       Уменьшает мышечные боли. Уменьшает 
                                                                                                          Ветер и Слизь.Увеличивает Желчь.

Шафран     Сладкий и      Охлаждает       Сладкий            Плотный.  Уменьшает рвоту. Останавли-
                    вяжущий                                                            вает кровотечение. Увеличивает  Ветер 
                                                                                                                 и Слизь. Уменьшает Желчь.   
                                                                                          
Соль          Соленый        Согревает         Сладкий            Тяжелый. Жесткий. Помогает  пищеваре-
                                                                                               нию. Задерживает воду. Повышает крове-
                                                                                            ное  давление. Увеличивает Желчь и Слизь. 
                                                                                                        Уменьшает Ветер.
                                                                                             
Перец         Острый               Согревает        Острый                   Легкий. Сухой. Жесткий. Помогает 
черный                                                                                           пищеварению. Увеличивает Желчь.
                                                                                                    Стимулирует Ветер. Ослабляет  Слизь.
                                                                                              
Кардамон  Сладкий,          Согревает          Сладкий                Помогает пищеварению. Хорош для 
                   острый                                                                   сердца. Улучшает  выдыхаемый воздух.
                                                                                                    Стимулирует Желчь, если принимать в
                                                                                                    избытке. Ослабляет Ветер и Слизь.
                                                                                                                     
 Петрушка  Вяжущий,        Согревает           Острый           Стимулирует почки. Умеренно стимули-
                   острый                                                                      рует Ветер, Желчь. Уменьшает Слизь.
                                                                                                                                                                                  
Укроп       Вяжущий,         Согревает           Сладкий           Легкое, ветрогонное. Уравновешивает 
                  сладкий                                                                                            жизненные  принципы.
                                                                               
Семя         Острый              Согревает         Острый                           Легкий. Помогает при тошноте, 
сельдерея                                                                                      увеличивает Желчь. Уменьшает 
                                                                                  Ветер и Слизь.                                                                            
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Корица               Сладкий,        Согревает        Сладкий                  Уменьшает жажду. Стимулирует 
                            горький,                                                            слюновыделение. Удаляет сухость во 
                            острый                                                                рту. Стимулирует Слизь.
                                                                                                               Уменьшает Ветер и Желчь.
                                                                                 
Гвоздика            Острый          Согревает          Острый             Помогает пищеварению. Улучшает 
                                                                                                            вкус и аромат пищи. Увеличивает                                                                                
                                                                                                            Желчь, уменьшает Ветер и Слизь.
                                                     
Зерна                 Острый,          Охлаждает        Сладкий                          Масляный. Сухой. Легкий. 
кориандра          вяжущий                                                       Прекращает ощущение жжения в моче.
                                                                                                        Помогает всасыванию. Увеличивает 
                                                                                                           Слизь  и Ветер. Ослабляет Желчь.         
                                                                                                  
Тмин                 Горький,            Согревает         Острый        Легкий. Масляный. Плотный. Помогает 
                         острый и                                                            пищеварению. Дает облегчение при 
                         вяжущий                                                         поносе. Стимулирует Желчь. Ослабляет   
                                                                                                                     Ветер и Слизь. 
                                                                                         
Пажитник        Горький.           Согревает         Острый                 Сухой. Помогает при лихорадке и 
(зерна)             вяжущий                                                            артритах. Увеличивает Ветер и Желчь,
                                                                                        если принимать в избытке. Уменьшает Слизь.

Чеснок           Острый              Согревает         Острый                     Масляный. Плотный. Тяжелый. 
                                                                                                              Антиревматический. Хорош при 
                                                                                                     кашле и глистах. Увеличивает Желчь.
                                                                                                                     Ослабляет Ветер и Слизь.     
                                                                                               
Лавровый       Острый,           Согревает         Острый    Способствует расщеплению постороннего 
лист                горький                                                           в организме. Помогает пищеварению.  
                                                                                               Увеличивает Желчь. Уменьшает  Слизь.
       
Цуккини        Сладкий и       Охлаждает         Острый          Влажный. Легкий. Может увеличивать 
                        вяжущий                                        Слизь. Хорош для Ветра. Облегчает Желчь. 
                                                                                 
Мята              Сладкий          Охлаждает          Острый          Успокаивает, облегчает продвижение 
                                                                                                     пищи. Умеренно  угнетает все                                                                                                                      
                                                                                                     жизненные принципы.

Отметим, что добавление трав и специй в готовые блюда будет изменять их перво-
начальное влияние на организм в сторону усиления свойств имеющихся в добавленных 
специях или травах.

                                                                     ФРУКТЫ

Абрикосы  Сладкий          Охлаждает        Сладкий            Тяжелое, мягкое. Уменьшает Ветер 
                                                                                         и Желчь.  Увеличивает Слизь.
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Апельсин       Сладкий и      Охлаждает         Сладкий       Тяжелый. Способствует аппетиту. 
                       кислый                                                            Труден  для  переваривания.   
                                                                                           Увеличивает Желчь и Слизь, 
                                                                                                 уменьшает  Ветер.

Яблоки          Сладкий и      Охлаждает     Сладкий    Легкий. Жесткий. Увеличивает Ветер, 
                     вяжущий                                                            уменьшает Желчь. В малых 
                                                                                              количествах хорош для Слизи.
                                                                                  
Груша         Сладкий и         Согревает      Сладкий              Тяжелый. Сухой. Жесткий. 
                     вяжущий                                                                  Увеличивает Желчь 
                                                                                                   и Слизь. Уменьшает Ветер.  
                                                                                 
Вишни        Сладкий,             Согревает      Острый      Легкое, текучее. Уменьшает Ветер 
                    вяжущий,                                                          и Желчь. Увеличивает  Слизь.
                      кислый                                                            
                                                                                   
Банан          Сладкий             Охлаждает    Кислый              Плотный. Тяжелый. Слабительное 
                                                                                       средство, если принимать в избытке,
                                                                                                   увеличивает Желчь и Слизь, 
                                                                                                                 уменьшает Ветер.     
                                                                                                  
Виноград   Сладкий.        Охлаждает    Сладкий               Плотный. Водянистый. 
черный       кислый и                                                               Укрепляющий.  Слабит. 
                   вяжущий                                                             Уменьшает Ветер и Желчь. 
                                                           
Инжир       Сладкий         Охлаждает    Сладкий               Тяжелое, высокопитательное. 
                                                                                             Уменьшает Ветер и Желчь. 
                                                                                                     Увеличивает Слизь.
                                                                                                 
Финики     Сладкий         Охлаждает    Сладкий                 Тяжелое, высокопитательное.  
                                                                                              Уменьшает  Ветер и Желчь. 
                                                                                             Увеличивает Слизь.
                                                                                                 
Чернослив,    Сладки      Охлаждает   Сладкий              Успокаивает, способствует 
размоченный                                                                      послаблению. Умеренно понижает
                                                                                                 все жизненные принципы.

Персик       Сладкий      Охлаждает    Сладкий        Тяжелый. Водянистый. Увеличивает 
                  вяжущий                                                      Ветер. Ослабляет Желчь и Слизь.
                                                                              
                                                                                  
Слива        Сладкий и    Согревает      Сладкий      Тяжелый. Водянистый. Увеличивает 
сладкая      вяжущий                                                     Желчь и Слизь.  Уменьшает Ветер.
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Гранат            Сладкий,       огревает      Вяжущий          Плотный. Маслянистый. 
                          кислый и                                                  Стимулирует пищеварение. Помогает
                        вяжущий                                                      формировать красные  кровяные 
                                                                                            тельца при  анемии, увеличивает
                                                                                           Ветер, уменьшает Желчь и Слизь.

Лимон           Кислый          Согревает     Кислый              Стимулирует пищеварение. 
                                                                                                 Уменьшает Ветер. 
                                                                                                 Увеличивает Желчь и Слизь.
                                                                                                  
Клюква         Вяжущий,      Согревает      Острый         Легкое, сухое, резкое. Увеличивает 
                      кислый.                                                       Ветер и Желчь. Уменьшает Слизь.
                                                                               
Арбуз          Сладкий            Охлаждает     Сладкий      Тяжелое. Уменьшает Ветер и Желчь. 
                                                                                                       Увеличивает   Слизь.  

Дыня          Сладкий           Охлаждает     Сладкий    Тяжелый. Водянистый. Увеличивает 
                                                                                         Слизь,  уменьшает  Ветер и Желчь.
                                                                                                     

Отметим, что все сухофрукты будут сильно стимулировать жизненный принцип Ве-
тра и угнетать Слизи. И наоборот,  чем свежее фрукт и больше в нем воды, тем больше 
он стимулирует жизненный принцип Слизи.

                                                               ЗЕРНОВЫЕ

Хлеб          Сладкий              Охлаждает      Сладкий            Умеренное, сытное. В большом 
                                                                                              количестве увеличивает Слизь. 
                                                                                               Способствует уменьшению
                                                                                                   Ветра и Желчи. 

Макаронные Вяжущий,     Охлаждают    Сладкий                  Тяжелое, мягкое. Увеличивают 
изделия           сладкий                                                      Ветер и Слизь. Уменьшают Желчь.
                                                           
Пшеница     Сладкий             Охлаждает    Сладкий                Тяжелый. Увеличивает Слизь.   
                                                                                                     Ослабляет Ветер и Желчь.
                                                                                                 
Рис              Сладкий           Охлаждает     Сладкий            Легкий. Мягкий. Плотный. 
белый                                                                                     Питательный. Уменьшает Ветер
                                                                                                      и Желчь. В малых количе-    
                                                                                                    ствах  хорош  для Слизи. 

Рис              Сладкий          Согревает      Сладкий              Тяжелый. Увеличивает Желчь 
коричневый                                                                            и Слизь. Уменьшает Ветер. 
                                                                                
Гречка        Сладкий,         Согревает      Сладкий    Легкий и сухой. Увеличивает Ветер    
                   вяжущий                                                               и Желчь. Уменьшает Слизь.
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Кукуруза       Сладкий       Согревает     Сладкий      Легкий и сухой. Увеличивает Ветер 
                                                                                                  и Желчь. Уменьшает  Слизь.
                                                                                                  
Просо           Сладкий,      Согревает      Сладкий           Легкий и сухой. Увеличивает 
                       вяжущий                                                       Ветер и Желчь. Уменьшает Слизь.  
                                                                                    
Овес              Сладкий      Согревает       Сладкий          Тяжелый. Сухой овес увеличивает 
сухой                                                                                 Ветер и   Желчь. Отварной овес 
                                                                                         увеличивает Слизь, ослабляет 
                                                                                                                        Ветер и Желчь. 
                                                                                                                                                                                                   
Рожь              Сладкий,          Согревает    Сладкий                   Легкий и сухой. Увеличивает 
                      вяжущий                                                     Ветер  и Желчь. Уменьшает Слизь.
                                                                                  
Ячмень        Сладкий,       Охлаждает    Сладкий        Легкий. Мочегонный. Увеличивает 
                     вяжущий                                                    Ветер. Уменьшает Желчь и Слизь.
                                                                                      
                                                             СЕМЕЧКИ, ОРЕХИ 

Тыквенные  Сладкий,       Согревает      Острый          Тяжелый. Сухой. Убивает червей 
семечки        горький                                                           и паразитов. Увеличивает Желчь 
                     вяжущий                                                            и Слизь. Уменьшает Ветер.
                                                                                    
Подсол-         Сладкий,      Согревает      Сладкий                 Тяжелый. Маслянистый. 
нечник           вяжущий                                                                  Увеличивает слегка 
                                                                                          Желчь и Слизь. Уменьшает Ветер.

Миндаль       Сладкий             Согревает      Сладкий      Тяжелый. Маслянистый. Увеличивает
                                                                                        Желчь и  Слизь Уменьшает Ветер. 
                                                                          Энергетичен. Возбуждающий. Омолаживает.
                                                                                                   
Арахис          Сладкий и      Согревает     Сладкий     Тяжелый. Маслянистый. Увеличивает 
                       вяжущий                                              Желчь и Слизь. В умеренных дозах
                                                                                                     хорош для Ветра.

Грецкий         Сладкий,    Согревает     Сладкий             Тяжелый. Сухой. Увеличивает 
орех               вяжущий                                                   Желчь и Слизь.  Уменьшает Ветер.

Фундук      Сладкий,        Согревает      Сладкий      Жирные, питательные. Уменьшают 
орехи          вяжущий                                                     Ветер. Увеличивают Слизь и Желчь.
                                                                 
Кедровые   Сладкий,        Согревает       Сладкий     Жирные, питательные. Уменьшают
орехи           вяжущий                                                   Ветер. Увеличивают Слизь и Желчь.
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ЖИВОТНЫЕ ПРОДУКТЫ
В основном все виды мяса: говядина, свинина, баранина, куры, 

утки, яйца (желтки и белки) и рыба обладают сладким первичным и 
вторичным вкусом, согревающим действием. Умеренно стимулируют 
Слизь и Желчь. Также, умеренно подавляют Ветер. Чем более жирнее 
мясо, тем больше оно подавляет Ветер и стимулирует Слизь. Отчасти 
стимулируется и Желчь. И наоборот, чем обезжиреннее, суше и жилистее 
мясо, тем сильнее оно стимулирует Ветер и подавляет Слизь и Желчь.

Что касается мясных бульонов и отваров, то они стимулируют Слизь 
и подавляют Ветер. Принимаемые в горячем виде стимулируют Желчь, 
а в холодном подавляют.

ФОРМА И КОНСИСТЕНЦИЯ. С открытием физиками квантовой 
реальности за каждым материальным объектом, стало ясно значение 
формы и консистенции. Проще говоря, за каждым материальным объек-
том стоит тонкоматериальная сила, которая на уровне квантов придает 
им тот вид и т. д., который они имеют. Изменение характеристик этого 
уровня ведет к изменению видимых свойств предметов. Естественно, 
это касается и продуктов питания.

Отсюда вытекают интересные теоретические соображения, подкре-
пленные жизненным опытом. Если в каком-то органе человека не хватает 
своих тонкоматериальных свойств, то, заимствуя таковые у растения или 
животного, - можно их восстановить.

Исходя из этого, древними и были предложены следующие класси-
фикации:

1. Соответствие частей растения - органам человека:
КОРЕНЬ - полюс произрождения, желудок растения.
СТВОЛ - соответствует спинному мозгу.
ВЕТВИ  -соответствуют нервам.
ЛИСТЬЯ - легким.
ЦВЕТЫ - локализация избытка силы (местонахождение органов 

воспроизводства).
ХЛОРОФИЛЛ - крови.
СОК - соответствует энергии, циркулирующей по нервам и превра-

щающейся в импульсы мозга, семя и другие ткани.
СЕМЕНА - особенно в период прорастания, соответствуют духовной 

энергии (Шень - по-китайски или Кундалини - в индийской философии).
2. Части растения и излечиваемые болезни.
Корни излечивают болезни костей.
Ствол - мяса.
Ветви - сосудов и жил.
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Кора - кожи.
Листья излечивают болезни  «полых органов»  (желудок, желчный 

пузырь, тонкая и толстые кишки, мочевой пузырь и семенники).
Цветы - органов чувств.
Плоды - «плотных органов» (сердце, легкие, печень, селезенка, 

почки).
3. Распределение положительной и отрицательной энергии. Вершина 

растения заряжена положительно, а корни отрицательно. Часть растения 
около самой земли обладает уравновешивающими свойствами (место 
стыковки положительного и отрицательного заряда).

Плод заряжен положительно, а клубни отрицательно.
В самом плоде сторона черешка заряжена отрицательно, а сторона 

цветка - положительно.
Аналогия с животными еще проще: сердце соответствует сердцу, 

печень - печени, половой член - таковому у человека и т. д.
Если более подробно говорить о свойствах и консистенции продуктов, 

то легкость, резкость, жесткость, сухость, подвижность, рассеивающее 
и ясное будут способствовать приданию организму легкости, подвиж-
ности, уменьшению веса.

Легкость, маслянистость, влажность, текучесть, проницаемость, 
обладающее резким запахом и острое - способствуют увеличению 
теплотворных, пищеварительных и интеллектуальных способностей.

Тяжесть, маслянистость, густота, клейкость, подвижность, медлен-
ность и мутность - будут способствовать укреплению тела, стимулиро-
вать гормональную систему.

Естественно, перенасыщение организма продуктами первой группы 
обезводит тело; второй - испортит кровь; третьей - ослизнит. Все должно 
быть в меру.

РЕКОМЕНДАЦИИ, ОСНОВАННЫЕ НА ФОРМЕ И КОНСИСТЕН-
ЦИИ ПИЩИ

1. Восстановление клеточных тканей почки. За час до посещения 
парилки или сауны съесть 50 - 100 граммов сваренной почки животного 
(лучше свиной, т. к. квантовые поля и состав микроэлементов свиной 
почки близки к человеческим), а за 10 - 15 минут до входа в парилку 
выпить от 0,5 до 1 стакана потогонного кваса или чая. Если кожа плохо 
потеет, то ее следует обмыть чаем из багульника.

Потогонный квас делается так. На 3 литра протиевой воды взять 1 
- 2 стакана малины (можно варенье), 1 стакан сахара, 1 чайную ложку 
сметаны. Все содержится и бродит с доступом кислорода в течение 
10 - 15 дней. Этот квас также выводит радионуклеотиды. Он содержит 
среду, с которой радионуклеотиды стремятся соединиться, образуя при 
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этом сульфиды. Те же, в свою очередь, способствуют потовыделению, 
т. к. не держатся в организме. Квас пить перед парной.

Потогонный чай готовят так. В 1 стакане воды кипятят 1 - 3 минуты 
1 столовую ложку корней багульника или 2 столовые ложки листьев 
березы. Можно использовать цвет липы или бузины.

Механизм восстановления клеточного обмена почек таков: при 
хорошем потовыделении почки отдыхают, жар парилки стимулирует 
клеточный обмен, а в крови содержатся вещества аналогичные почкам 
плюс квантовый уровень почки животного. В сумме все эти факторы 
способствуют мощному восстанавливающему эффекту.

Потоотделение рекомендуется поддерживать как можно дольше. 
Поэтому не прерывайте его обмыванием под душем, купанием в бас-
сейне. Остывайте медленно и только после прекращения потоотделения 
сполосните тело теплой водой.

2. Восстановление клеточной массы печени. Методика примерно 
такая же, что и вышеописанная, но имеются различия. Перед парной 
съедаете 10 - 100 граммов свиной печени. Далее, принимаете потогонный 
чай и сильно пропотеваете в парной. После сильного потоотделения 
вытираетесь насухо и смазываете кожу молочной сывороткой, смешан-
ной с медом, или подкожным свиным салом, или рыбьим жиром - кожа 
все тут же впитает. В это время печень отдыхает, а организм использует 
питание через кожу (как во внутриутробной стадии). После этого выпи-
ваете 1 стакан отвара плодов шиповника (50 - 80 ягод на 3 литра воды). 
Через 15 - 20 минут после  «кормления организма через кожу» следует 
вымыться теплой водой. Печень восстанавливается медленнее почек, 
потребуется трижды в день проделывать вышеописанную процедуру в 
течение двух месяцев.

3. Восстановление клеточной массы сердца. За час до посещения 
парной съешьте 50 - 100 г сваренного сердца животного. За 15 минут до 
входа в парную выпейте  «сердечный» квас, который приготовляют так.

На 3 литра протиевой воды 1 стакан серого желтушечника (или адо-
ниса, ландыша, строфанта, шалфея), 1 стакан сахара, 1 чайная ложка 
сметаны. Все это бродит в тепле в течение 2-х недель. Разовая доза кваса 
- около 0,5 стакана. После приема парной пусть массажист сделает вам 
общий массаж. Во время массажа - сердце отдыхает.

10- 20 подобных процедур значительно усилят ваше сердце.
Дополнительные рекомендации по восстановлению сердца следую-

щие: ежедневно употребляйте 0,1 грамма порошка серого желтушника. 
Горечь этой травы стимулирует выработку поджелудочной железой 
инсулина, который, расщепляя сложные жиры и сахар, обеспечивает 
питание сердцу. В этот период избегайте жареных растительных жиров.
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Желательно выше указанные процедуры выполнять во время био-
ритмологической активности соответствующих органов. Во-первых, 
подберите активность годовую, во-вторых - лунную и в третьих - суточ-
ную. Вся информация об этом содержится в разделе «Биоритмология» 
в книге  «Основы здоровья».

4. Восстановление и усиление половой потенции. Вот древнекитай-
ские наставления по поднятию половой потенции с помощью пищи, в 
которой заключена квантовая информация о половой функции.

«Император спросил Просветленного (человек получивший инту-
итивное знание): «Почему люди толстеют, темнеют, а их лица приоб-
ретают травянисто-зеленый оттенок? Как стать красивым и молодым, 
сохранить половое желание и свежесть?» Просветленный объяснил: — 
Пусть господин обратит внимание на то, как питается гусеница. Когда 
она поедает траву, то становится травянисто-зеленая, когда есть желтое 
— делается желтой. Господин всегда таков, какова его пища, и в соответ-
ствии с этим он меняет пять красок своего лица (зеленую, черную, белую, 
красную, желтую). Господину необходимо чаще потреблять продукты 
женского начала инь (фрукты и овощи — водянистое и прохладное), 
добавив к этому вытяжки из кипариса. Питаясь коровьим молоком, 
половые членами животных или отварами из их тестикул (яиц быков, 
лошадей, свиней, кроликов и т.д.),  можно отдалить старость, вернуть 
свежий цвет коже и обрести способность многократно совокупляться с 
женщинами. Неплохо к тому же добавить в пищу и яйца птиц, напри-
мер, яйца весенних пернатых (у них весной много половой энергии). 
Нелишни в рационе петухи — ведь именно они обладают тестикулами. 

Коли сумеешь питаться таким образом — восстановишь свой яшмо-
вый сундучок (мошонку с яйцами), и крепость нефритового стрежня 
(полового члена) будет столь велика, что всегда сумеешь проникнуть  в 
нефритовую щель (влагалище), твоя потенция усилится, и ты в любой 
момент сможешь следовать своим естественным желаниям.  Если стер-
жень по-прежнему не может воспрянуть, добавь в пищу  пшеничную 
кашицу (из проросшей пшеницы), смешанную с птичьими яйцами. Тогда 
и сумеешь  предотвратить умирание полового члена». 

Для того, чтобы максимально была сохранена квантовая энергия 
половых членов и яиц животных их желательно не варить или жарить, 
а высушить нарезав на мелкие кусочки. Употреблять подобный кусочек 
или перемолоть перед употреблением и посыпать какой-либо продукт. 
Например, «волшебным» свойством обладает высушенный член быка 
— им посыпают яйцо всмятку. 

Приобрести четыре штуки любого вида яичек: бычьих, свиных, 
бараньих, жеребьиных. Нарезать их тонкими ломтиками и высушить 
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на салфетке в духовке при температуре не более 40о С. Есть по одному 
кусочку в день. Либо перемолоть на мясорубке сушеные куски, смешать 
их с топленым малом сделать шарики до 2 см в диаметре. Принимать 
по 1 шарику 3-4 раза в неделю. 

ИНФОРМАЦИЯ, ЗАКЛЮЧЕННАЯ В ПРОДУКТАХ ПОД ВЛИ-
ЯНИЕМ КЛИМАТА И МЕСТА ПРОИЗРАСТАНИЯ. Любое растение 
воспринимает всю информацию того места, на котором оно выросло. 
В красивых местах, с прекрасным климатом и освещением, вырастают 
растения с гармоничными качествами, которые прекрасно питают че-
ловека. Если климат неуравновешен, с частыми ветрами, непогодой, то 
внутренние качества растений не уравновешены. Пища приготовленная 
из таких растений делает человека неуравновешенным. Растения вырос-
шие в тенистых местах, рядом со стоячей водой приобретают качества 
некоторой инертностью, излишнего покоя. Пища приготовленная из 
таких растений делает человека склонным к покою и лени.

Если место слишком жаркое, то растение БОРЕТСЯ с этим выработ-
кой в себе ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ - холодных, водянистых свойств. 
Например: арбузы, дыни, листовые овощи (капуста), плоды деревьев, 
ягоды и тому подобное.

Если растение должно перенести неблагоприятные - холодные 
условия, то оно борется с этим выработкой в себе противоположных - 
теплых, маслянистых свойств. Например: зерновые, орехи, семена, кор-
неплоды и т. д. Человек, потребляющий продукты из региона, в котором 
он проживает, поступает очень мудро. С помощью свойств продуктов 
он борется с неблагоприятными внешними условиями. Так, внешней 
жаре летом он противопоставляет охлаждающие, водянистые свойства 
растительных продуктов: огурцов, помидоров, капусты, ягод, фруктов, 
бахчевых. И наоборот, зимой, употребляя зерновые, орехи, семена, кор-
неплоды, сухофрукты (при высушивании фрукты приобретают теплые 
свойства) в сыром и слабо термически обработанном виде т. е. теплые, 
он противопоставляет эти свойства холоду и сухости.

Все это было подмечено народной мудростью и прочно вошло в наш 
быт. Летом мы предпочитаем квас, окрошку (кислый вкус хорошо дер-
жит в организме воду), свежие салаты, пьем прохладительные напитки.

Зимой мы поступаем наоборот, пьем теплые чаи и отвары трав, ком-
поты из сухофруктов, потребляем наваристые борщи, супы, тушеные 
овощи, каши в теплом виде.

Поэтому, если пища цельная, минимальная термическая обработка, 
правильное употребление и совмещение - все пойдет во благо. И нао-
борот, если человек, к примеру, проживая в Воронеже, зимой соблюдает 
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сыроедческий режим - усиленно потребляет цитрусовые из Египта, ест 
свежие салаты, парниковые овощи, запасся яблоками и тому подобным 
- он этим способствует переохлаждению организма, разлаживает интим-
ный механизм борьбы с помощью продуктов с неблагоприятными кли-
матическими условиями. И немудрено, что в теле появляется зябкость, 
плохое пищеварение, вялость перистальтики, налитость тела водой и 
выделения в виде очень жидкой слизи из носа.

«Брюшной мозг» за счет этой информации приспосабливает организм 
к изменяющимся климатическим условиям.

РЕКОМЕНДАЦИИ, ОСНОВАННЫЕ НА ИНФОРМАЦИИ, ЗАКЛЮ-
ЧЕННОЙ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ

1. Питайтесь цельными продуктами, выращенными в регионе вашего 
проживания.

2. Питайтесь овощами, фруктами, зерновыми, орехами и т. д. по сезо-
нам года. Особенно это касается овощей и фруктов. Вне сезона года не 
ешьте искусственно выращенных (огурцов, помидоров и т. д.), сохранен-
ных (свежая капуста, свежезамороженные ягоды, яблоки, груши и т. д.) и 
привезенных из жарких стран (апельсины, лимоны, грейпфруты и т. д.).

3. Тепловая обработка, высушивание на солнце, приправление специ-
ями придают пище «теплые» свойства. Используйте это в холодное 
время года.

Самим альпинистам было неясно, почему они, идя в горы, из всех 
продуктов предпочитают сало. Да потому, что их организм, борясь с 
сухим, холодным климатом гор, жир использует против высушивания 
организма, а соль придает ему теплоту, которую отнимает окружающий 
холод. Примерно так же питаются и тибетцы, используя в пищу масля-
ный напиток - тибетский чай.

Древние мудрецы давным-давно советовали питаться только по сезо-
нам года и продуктами, выращенными в месте проживания. Например, 
вот чему учил Иисус Христос («Евангелие Мира Иисуса Христа от 
ученика Иоанна» не вошедшее в Библию, но сохранившееся до наших 
дней в виде манускрипта): «... питайтесь всем тем, что находится на Бо-
жьем столе - плодами деревьев, зерном и полезными травами, молоком 
животных и пчелиным медом. Вся остальная пища - дело рук Сатаны, 
ведет к греху, болезням и смерти! Тогда как богатая пища, которую 
вы находите на столе у Бога, дает вашему телу Силу и Молодость, - и 
болезнь не коснется нас. И действительно, это со стола Божия старый 
Мафусаил извлекал свою пищу, и если вы будете делать то же самое, я 
обещаю вам, что Бог Жизни даст вам так же, как и патриарху, долгую 
жизнь на этой Земле.

С начала месяца Хиар (Май) ешьте рожь; в течение месяца Сиван 
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(Июнь)- пшеницу, самую совершенную из трав, дающих зерно.
Сделайте так, чтобы ваш повседневный хлеб был изготовлен из пше-

ницы. Чтобы Господь мог позаботиться о вашем теле. В течение месяца 
Тамиуз (Июль) питайтесь кислыми плодами, чтобы ваше тело похудело 
и Сатана был изгнан из него. Вы должны есть фиги, богатые соками, 
в течение месяца Аб (Августа), а в течение месяца Злюдь (Сентябрь) 
собирайте виноград, и пусть сок его будет вам напитком. В течение ме-
сяца Маркешвана (Октябрь) собирайте сладкий виноград, высушенный 
Ангелом Солнца (изюм), чтобы он укрепил ваше тело, так как в нем 
обитают Ангелы Господа.

Что же касается трав - питайтесь ими в течение месяца Тибет (Де-
кабрь), чтобы очистить вашу кровь от всех грехов ваших. И в течение 
Декабря же начинайте пить молоко животных, ибо для того дает Господь 
траву на полях всем животным, дающим молоко, чтобы своим молоком 
они пополняли пищу человека. А в месяц Шебат (Январь), когда останет-
ся излишек от того, что вы собрали, позвольте Ангелу Солнца высушить 
все фрукты для вас. Питайтесь ими вместе с косточками миндаля (зер-
нами миндаля) в течение всех тех месяцев, когда деревья не плодоносят.

Ибо воистину говорю Я вам, блаженны те, кто едят лишь пищу со 
стола Господа и избегают мерзостей Сатаны». Информация, заложенная 
в этих строках, -  колоссальна.

СИЛА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НА ОРГА-
НИЗМ ЧЕЛОВЕКА. Из практики мы знаем, что, съев одно вещество, 
мы не почувствуем никакого воздействия, съев другое - можем мгновенно 
умереть. Это говорит о разном воздействии квантовых полей заклю-
ченных в пище на наш организм. Исходя из этого, целители древности 
различали четыре степени силы воздействия.

Если человек, приняв пищу (вещество), никаких следов его влияния 
не обнаруживает (то есть оно не разогревает, не охлаждает, не сушит, 
не увлажняет и так далее), этот продукт (вещество) именуется УРАВ-
НОВЕШЕННЫМ.

Если пища обладает небольшим охлаждающим, разогревающим и 
т.д. действием, то условно говорят, что сила его воздействия находиться 
в I СТЕПЕНИ.

Если продукт подействует либо своей теплотой, холодом, сухостью, 
влагой и т. д., но не окажет вредного влияния на организм, то говорят, 
что сила его воздействия достигает II СТЕПЕНИ.

Если же продукт окажет сильное действие, вплоть до того, что может 
убить человека, то это будет III СТЕПЕНЬ.

Если употребление продукта или вещества приводит к смертельному 
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исходу, то силу этого продукта или вещества определяют IV степенью.
Исходя из этой классификации, продукты с уравновешивающими 

действиями используются человеком в пищу; продукты, обладающие 
I и II степенью, используются для коррекции против неблагоприятных 
сезонов года, а также в борьбе с небольшими недомоганиями; продукты 
и вещества III и IV степени используются только как лечебные средства 
в случае тяжелых нарушений, требующих сильных противоположных 
коррекций.

РЕКОМЕНДАЦИИ, ОСНОВАННЫЕ НА СИЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

С возрастом наше пищеварение постепенно слабеет. Так, в зрелом 
возрасте мы с грустью вспоминаем, что в юности ели все подряд и 
прекрасно себя чувствовали. А теперь чуть не то съели или переели на 
праздник - сразу чувствуем неполадки в желудке, тяжесть во всем теле, 
обострение хронических болезней.

Древнейшая наука о здоровье человека - Аюрведа считает, что пло-
хое пищеварение - это ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК БОЛЕЗНИ, а хорошее 
восхваляется как залог здоровья. Мудрецы Аюрведы любили повторять, 
что человеку, способному полноценно усваивать пищу, будет польза 
и от яда, тогда как при плохом пищеварении можно умереть от самой 
наилучшей пищи. 

В связи с этим, пришло время поговорить о лектинах – разнообраз-
ных белках обладающих склеивающими свойствами. Буквально все 
продукты питания насыщены ими в той или иной мере. Питер Д′	Адамо, 
автор книги «4 группы крови – 4 пути к здоровью» утверждает, что пи-
щевые лектины могут склеивать клетки крови между собой. Это может 
приводить к раздражению кишечного тракта, циррозу печени, затруд-
нению прохождению крови через почки и много других заболеваний. 
Причем, те или иные пищевые лектины больше влияют на ту или иную 
группу крови. Вполне возможно допустить наличие этого феномена. 
Но основное внимание  надо перенести не на кровь, а на пищеварение. 
Если пищеварение человека не может качественно расщепить пищу 
на составляющие и качественно переработать их в печени, то в кровь 
попадают цельные молекулы и вызывают склеивание (аглютинацию) 
клеток крови между собой. 

Примерно об этом феномене говорят мудрецы Аюрведы – плохое 
пищеварение, основа плохого здоровья и рассадник болезней. Но дело 
не в крови и не в лектинах, а в слабом пищеварении.  

Согласно аюрведическим понятиям, в организме человека существует 
«пищеварительный огонь» (агни). Если этот «огонь» ярко горит (как в 
юности), то пища переваривается хорошо, без токсических остатков 
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(по-аюрведически - ама). Клетки тела получают все необходимое, и 
организм в целом здоров. Если  «огонь» ослабляется, то пища перева-
ривается не полностью, появляется много токсических отходов (ама) и 
человек уже предрасположен к любым болезням.

Для того, чтобы наладить угасший пищеварительный огонь и в 
дальнейшем поддерживать его, было предложено множество рецептов.

Часть подобных рецептов основана на свойствах некоторых растений 
и веществ  «разжигать» пищеварение в нашем организме.

Тысячелетняя практика показала, что это лучше всего делают черный 
и красный стручковый перцы, кардамон, корица, гвоздика, горчица, 
хрен, имбирь, а также соль и топленое масло. По силе разогревающего 
воздействия эти продукты приравниваются ко II и III степени. Отсюда, 
прием небольшого количества вышеуказанных продуктов до еды, во 
время или после возбуждает аппетит, усиливает пищеварительные 
способности организма. Восстановив утраченное пищеварение, человек 
восстанавливает и нормальное здоровье. Вот почему раньше пряности в 
Европе ценились на вес золота. Таким образом, вышеуказанные продук-
ты лучше всего употреблять в холодные сезоны года, пожилым людям 
и лицам с пониженным пищеварением.

Борис Васильевич Болотов на современный лад рекомендует ис-
пользовать старые, больные, поврежденные клетки с целью увеличения 
пропорции молодых - здоровых. Старые и т. п. Клетки также относятся 
к ама - токсинам и от них надо избавляться прежде, чем они подорвут 
здоровье. Новейшими исследованиями, основанными на отражении и 
поглощении света кожей человека, было выявлено следующее: в возрасте 
до одного года процент старых клеток не превышает 1, в десятилетнем 
возрасте средний процент колеблется в пределах 7 - 10, в 50 лет этот 
процент возрастает до 40 - 50.

Если сказать это более понятным языком, то человек в 50 лет живет 
только на 50 - 60% своих возможностей. То есть ровно настолько, на-
сколько в его организме осталось молодых клеток. Отсюда естественное 
стремление увеличить процент молодых клеток и уменьшить старые.

Но как это сделать? Белки клеток расщепляются ферментами - 
пепсинами, которые образуются в желудке. Всосавшись в кровь вместе 
с желудочным соком, пепсиноподобные вещества растворяют старые, 
больные, раковые клетки и клетки болезнетворных организмов, не за-
трагивая здоровых, сильных клеток.

Для того чтобы увеличить количество выделяемых в желудке пепси-
нов, Болотов рекомендует (как и древние греки) через 30 минут после 
приема пищи, которая уже частично подверглась перевариванию, на 
кончик языка положить около грамма поваренной соли. Далее, образо-
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вавшуюся слюну выплюнуть.
В результате от соли рефлекторно начинает обильно выделяться же-

лудочный сок, содержащий все необходимые элементы для уничтожения 
старых клеток. Но это только один механизм и причем второстепенный. 
Главное заключается в вышеописанном. Соль в переводе означает 
«солнце». Отсюда, посредством вкуса она стимулирует  «огонь пищева-
рения», т. е. активность всех ферментов нашего организма, а те в свою 
очередь активно разлагают старое и ненужное. Вместо соли вы можете 
использовать вышеуказанные  «разогревающие» продукты. Особенно 
эффективен для этого имбирь.

Врачи аюрведисты рекомендуют для улучшения пищеварительных 
способностей организма использовать специальную имбирную диету. В 
небольшой эмалированной или керамической посуде разотрите четыре 
столовые ложки имбирного порошка с очищенным топленым маслом 
(примерно граммов 100 - 150). Мешайте до тех пор, пока не получится 
однородная масса, накройте кружкой и поставьте в холодное место.

Принимайте эту смесь понемногу каждый день перед завтраком. 
Завтрак желательно составлять из следующих продуктов: травяной чай 
в теплом виде, слегка тушеные овощи (обязательно в теплом виде) и 
какую-либо кашу в горячем виде. Употреблять имбирную диету нужно 
по следующей схеме:

Первый  день - 0,5 чайной ложки
второй  -  1 
третий -  1,5
четвертый -  2
пятый -  2,5
шестой-  2,5
Далее начинаете уменьшать прием с каждым днем на 0,5 чайной 

ложки с тем, чтобы на десятый день вы принимали как, и вначале, 0,5 
чайной ложки. Выдержав вышеуказанную схему, вы приведете «пище-
варительный огонь»  в норму. При этом в течение указанного времени 
(да и после) не используйте продуктов с сильными охлаждающими 
свойствами: ледяной воды, мороженого, охлажденного молока, свеже-
замороженных ягод, фруктов и т. п.

Вышеуказанная имбирная диета особенно подходит для пожилых 
людей, у которых естественно  «угас» пищеварительный огонь.

Молодым людям и людям среднего возраста, у которых расстройство 
пищеварения вызвано другими причинами, эту диету применять не 
рекомендуется. Для них подходит совершенно другой метод. Но пре-
жде, чем приступить к его описанию, необходимо узнать собственную 
конституцию человека и только с учетом этого давать рекомендации.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦВЕТА ПИЩИ.
Пища действует на энергии полевой формы жизни своим цветом, 

стимулируя или подавляя их. За счет этого происходит стимуляция или 
подавление той или иной физиологической функции организма. Кроме 
того, цвет оказывает огромное воздействие на вкусовые ощущения. 
Был проделан очень интересный эксперимент: богато сер вированный 
разнообразной пищей стол был освещен лу чами, цвет которых не со-
ответствовал этой пище, поми доры оказались фиолетовыми, огурцы 
синими и т. д. Никто из сидящих за столом не мог есть эти необычные 
продук ты. К тому же, они оказались горькими на вкус.

Комбинируя пищу по цвету в своей трапезе, вы можете многого 
добиться в плане личного оздоровления и целе направленного влияния 
пищи на свой организм. Поэкспериментируйте немного: покушайте в 
течение одного дня пищу только одного цвета (фрукты, напитки, овощи, 
каши и т.Кп.), измениться ли ваше состояние в нужную сторо ну?

Красный цвет излучает тепло, оказывает возбужда ющее, стимулиру-
ющее действие на нервную систему. Улучшает и ускоряет все обменные 
процессы в организ ме, при этом активизируется деятельность кожи и 
желез внутренней секреции.

Красный цвет лечит заболевания, вызванные перевоз буждением 
жизненных принципов Ветра и Слизи. Энер гия красного оказывает 
стимулирующее влияние на кост ный мозг, нервную ткань, обуславливает 
цвет нашей кожи. Воздействие красного цвета улучшает кровообраще-
ние и сердечную деятельность, устраняет застойные явления в органах, 
«разгоняет кровь». Лечит некоторые заболева ния кожи: ветряную оспу, 
корь, рожу, волчанку, скарлати ну. Если вам необходимо повысить свою 
работоспособ ность и выносливость, улучшить настроение — включение 
пищевых продуктов красного цвета поможет в этом.

Избыток красного вызывает перевозбуждение жизнен ного принципа 
Желчи в организме. Противопоказан раз дражительным и легковозбуди-
мым лицам.

Красный. Яблоки, свекла, красная капуста, вишни, редис, малина, 
клубника, помидоры, арбуз, красный пе рец, красное мясо.

Оранжевый цвет имеет способность восста навливать нервную и 
мышечную ткань.

Этот цвет способен поддерживать сексуальность, ле чит болезни, 
связанные с нарушением мочеполовой сис темы. Согласно Аюрведе, 
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оранжевый цвет оказывает це лебное действие на заболевания, вызванные 
Ветром и Слизью, улучшает кровообращение и цвет кожи.

В лечебном отношении оранжевый цвет очень эффек тивен при забо-
левании селезенки, улучшает переварива ние пищи и ее распределение 
по всему организму. Весь ма высокий лечебный эффект наблюдается 
при воз действии оранжевого цвета при всех заболеваниях легоч ной 
системы (легкие, трахея, бронхи, гортань, глотка, пищевод) и особенно 
хорошо применение оранжевого у больного бронхиальной астмой (пе-
ревозбуждение Слизи).

Как цвет жизненности и тепла, этот цвет регулирует обменные про-
цессы, оказывает влияние на работу наших эндокринных желез. Его 
воздействие целебно при ослаб ленной работе сердца. Рекомендуем 
оранжевый цвет в комплексном лечении эпилепсии, так как он имеет 
свойство проникать в глубинные структуры тканей, в частности, в 
структуры нервной и мышечной ткани.

Переизбыток оранжевого вызывает перегрев организ ма (перевоз-
буждение Желчи).

Если вы желаете простимулировать свой организм оранжевым цве-
том, то составьте трапезу из продук тов оранжевого цвета.

Оранжевый. Абрикосы, морковь, манго, апельсины, хурма, тыква, 
мандарины.

Желтый цвет — тонизирующий, действие его на наш организм и 
физиологию оптимальное, он не утомляет, оказывает стимулирующее 
влияние на зрение и нервную систему. Желтый цвет оказывает целост-
ное воздействие на весь организм — он лечит ум и тело, стимулирует 
ум ственные способности и активизирует логические способ ности ума 
(потому что активизирует жизненный принцип Желчи). Созерцание 
желтого цвета (вообще и пищи в ча стности) создает гармоническое 
отношение к жизни, гар монизирует физиологические процессы, обе-
спечивает организму равновесие, баланс, чувство оптимизма. Жел тый 
цвет обеспечивает самоконтроль (особенно важен, чтобы не переедать, 
не перекусывать между едой).

Желтый свет оказывает очищающее воздействие на весь организм, ле-
чит целый ряд кожных заболеваний Очень эффективно лечение желтым 
цветом органов брюшной полости: он стимулирует печень, оказывает 
благотворное влияние на кишечник. Применяется при слабом вялом пи-
щеварении, атонии кишечника, атони ческих запорах, для нормализации 
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пищеварения и уве личения желудочной секреции.
Желтый цвет стимулирует мыслительные процессы, помогает при 

нерв ном истощении, возбуждает аппетит, лечит бессонницу.
Если вы желаете простимулировать свой организм и соответствую-

щие функции желтым цветом, то включите в свой рацион следующие 
продукты.

Желтый. Бананы, кукуруза, яйца, грейпфруты, лимо ны, растительное 
масло, персики, ананасы, сыр, топле ное масло.

Зеленый цвет нормализует деятельность сердечно -сосудистой си-
стемы, снимает сильное сердцебиение, ле чит аритмию, стабилизирует 
артериальное давление и функции нервной системы. Очень эффективно 
действие зеленого цвета при головных болях, утомлении глаз, на рушении 
зрения. Кроме того, зеленым можно лечить ост рые простудные заболе-
вания. При отсутствии зеленого цвета возможно развитие повышенной 
возбудимости, не рвозности, раздражительности, а также нецелесообраз-
ной активности (особенно у лиц с выраженной конститу ций Желчи).

Воздействие зеленого цвета создает в организме ощу щение мира и 
равновесия, недаром мы так отлично себя чувствуем на природе, на зеле-
ной лужайке, в лесу. Мы расслаблены, пребываем в покое, испытываем 
восторг и обновление. Зеленый цвет создает ощущение безопасно сти, 
свежести, прохлады, способствует концентрации мыслей.

Согласно Аюрведе зеленый цвет успокаивает состоя ние, связанное с 
переизбытком жизненного принципа Ветра и Слизи, но применять его 
при перевозбуждении Желчи нежелательно, это еще больше вызывает 
обостре ние. Передозировка зеленого может вызвать усиленную кон-
центрацию желчи, вплоть до образования камней в желчном пузыре.

Зеленый. Капуста, спаржа, артишок, авокадо, все са латы-латуки, 
зеленые овощи, груши.

Голубой цвет. Лечебное значение синих и голубых тонов очень вели-
ко. Они обладает снотворным эффектом — это цвета холодной вибрации.

Голубой цвет охлаждает и успокаивает. С его помо щью можно нор-
мализовать артериальное давление и ра боту сердца, снять мышечное 
напряжение. Он лечит кож ные процессы, связанные с нарушением 
пигментного об мена — витилиго. Используется при «горячих» болезнях 
печени, разнообразных воспалительных процессах (при перевозбужде-
нии Желчи). При заболевании горла — ох риплости, воспалении голосо-
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вых связок. Рекомендован при ревматических заболеваниях (оказывает 
хорошее ан тисептическое действие), желтухе, ожогах.

Очень важно практическое значение голубого цвета для тех, кто хочет 
расстаться с лишним весом. Голубой цвет снижает аппетит, а поэтому, 
если есть возможность, при обретите голубую посуду и сервируйте стол 
голубой ска тертью.

Избыток голубого цвета усиливает охлаждающие фак торы и спо-
собствует перевозбуждению жизненных прин ципов Ветра и Слизи, что 
приводит к разнообразным зат вердениям.

Голубой. Черника, голубика, некоторые сорта виног рада, синие сливы.
Синий цвет оказывает успокоительное воздействие на все функ-

ции организма и способствует борьбе защит ных функций с любыми 
процессами, связанными с подъе мом температуры. Целебное действие 
синего цвета эф фективно при болезнях горла, всевозможных спазмах, 
бессоннице, головных болях, сердцебиении, расстройстве кишечника 
(при перевозбуждении Ветра).

Хороший лечебный эффект от применения синего цве та наблюдается 
у больных с заболеванием щитовидной железы, зобом.

Темно-синий (индиго) цвет имеет лечебный эффект при легочных 
заболеваниях, очищает от слизи, лечит вос паление, коклюш, желтуху, 
различные виды колик.

Синий и голубой цвета оказывают успокаивающее действие на 
психику. Синий цвет несет психологически ощущение устойчивости, 
сдержанности, покоя. Его воз действие оказывает помощь при таких 
состояниях, как меланхолия, ипохондрия, истерия, эпилепсия, а также 
при перевозбуждении, имеющем сексуальную основу.

Синий цвет оказывает действие на шишковидную же лезу, регулирую-
щую функции глаз, ушей и носа. Его с успехом используют для лечения 
болезней глаз вос палительного происхождения,  катаракте и гла укоме. 
Так же как оранжевый, его применяют при лече нии болезней легких, 
астме, воспалении легких.

Синий. Используйте все голубые и фиолетовые про дукты.
Злоупотребление голубым и синим цветом может выз вать у лиц с 

выраженной Ветреной индивидуальной кон ституцией, чувство страха, 
боязнь нахождения в замкну том пространстве.
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Фиолетовый цвет успокаивает нервную систему, его можно ис-
пользовать при всех психических и нервных нарушениях, невралгиях, 
ревматизме, сотрясении мозга, болезнях почек, мочевого и желчного 
пузыря. Фиоле товый цвет также дает эффект при различных воспали-
тельных заболеваниях, нормализует сон, а при занятии творческим 
трудом, наоборот, повышает работоспособ ность, оказывает влияние на 
духовное развитие челове ка.

Длительное воздействие фиолетового цвета может вызвать состояние 
тоски и депрессии.

Фиолетовый. Ежевика, черная смородина, баклажан, темный вино-
град, фиолетовые сливы, красная водоросль.

2. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ СОБСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

После того, как мы узнали очень многое о пищеварении и питании, 
все это надо применить к самому себе. Вроде бы пищеварение у всех 
одинаково. Вроде бы и организм устроен у всех одинаково. Но на самом 
деле имеется огромная разница. У одного человека организм большой 
и хорошо держит воду. Спрашивается, нужны ли такому человеку про-
дукты питания несущие излишнюю воду в организм? Нет. Ему нужны 
такие продукты, которые бы его подсушивали. У другого человека орга-
низм очень плохо держит воду. Спрашивается, нужны ли ему продукты, 
которые подсушивали бы его? Нет. Ему нужны продукты, которые бы 
насыщали его организм влагой. 

Следующее сравнение: один организм прекрасно вырабатывает 
внутреннее тепло – ему даже зимой жарко; другой организм плохо 
вырабатывает тепло – летом в тени замерзает. Отсюда, первому надо 
кушать охлаждающие организм продукты, а второму – разогревающие. 
К сожалению, современная наука о питании, прекрасно разобралась в 
физиологии пищеварения, но эти понятия для нее абсолютно новая об-
ласть. Чтобы оперировать этими понятиями, нужен совершенно новый  
уровень знания. У современной диетологии его нет. Зато он прекрасно 
разработан древними мудрецами в Аюрведе («Науке о жизни»). Вот на 
него то мы и обопремся, плюс, соединим современные знания с древ-
ними. В итоге, мы получим законченную науку о питании конкретного 
человека. 

Без ниже следующих знаний, питание работает неполно, часто дает 
сбои. Зато с ними – работает идеально. Прошу очень серьезно отнестись 
к ним.
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Общие сведения об индивидуальной конституции.
В  «Большой медицинской энциклопедии» автор встречал робкие 

намеки на учение об индивидуальной конституции, но более обшир-
ные сведения (подтвержденные современной физикой) мне пришлось 
встретить только у древних аюрведистов.

Учение об индивидуальной конституции аюрведистов и вообще всего 
древнего мира, основано на трех жизненных принципах (по-индусски  
«доши»): слизи, желчи и ветре (по-индусски Капха, Питта, Вата). 

Согласно последним исследованиям физики, за нашей физической 
реальностью (телом) стоит тонкоматериальная реальность (квантовое 
поле), которая ответственна за придание формы живому организму, 
теплотворные способности и все циркуляторные процессы, протекаю-
щие в данном организме. Отсюда, жизненный принцип (доша) «Слизи» 
ответственен за поддержание формы нашего тела (т. е. кости, мышцы, 
сухожилия, эндокринная система, от функционирования которой эти 
свойства поддерживаются в нужной форме).

Жизненный принцип  «Желчи» ответственен за все теплотворные 
способности нашего организма (терморегуляция, пищеварение, острота 
интеллекта, иммунная защита, активность метаболизма в целом).

Жизненный принцип  «Ветра» ответственен за быстроту протекания 
самых различных процессов в организме и их циркуляцию, передвиже-
ние всего внутри организма (циркуляция внутренних жидкостей: крови, 
лимфы и т. д., скорость обновления тканей, выведение шлаков, продви-
жение пищи по пищеварительному каналу, быстроту мышления, сроки 
наступления месячных, длительность беременности и т. п.).

Таким образом наш организм представляет собой комбинацию ма-
теринских и отцовских жизненных принципов, которая получается при 
зачатии. Причем жизненный принцип  «Ветра» в теле не имеет никаких 
материальных элементов и создает сухость и холод. Жизненный прин-
цип  «Желчи» в теле представлен жидкими, едкими элементами (желчь, 
желудочные соки). В организме создает тепло. Жизненный принцип  
«Слизи» представляет в теле все материальные образования и создает 
в организме холод и слизь, влагу.

Вот теперь нам становится ясно, что если в организме человека 
преобладают жизненные процессы «Ветра», то такой человек имеет 
маленький или высокий рост, худощав, постоянно мерзнет, имеет 
плохое пищеварение, пуглив. Если преобладают жизненные процессы  
«Желчи», то человек имеет среднее сложение, хорошее пищеварение, 
седоват или лысоват, никогда не мерзнет и обладает достаточно острым 
умом. Если преобладает жизненный принцип «Слизи», то человек имеет 
мощный костяк, покрытый мышцами, склонен к набору веса, страдает 
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медленным пищеварением, не любит сырую погоду, склонен к апатии. 
Но у каждого человека все это настолько перемешано, что мной пред-
ложен, на основании древних аюрведических наблюдений, опросник, 
который позволит вам узнать свою индивидуальную конституцию и 
уже с учетом ее особенностей строить свое питание. В приложении, 
данном к индивидуализации собственного питания, вы сможете са-
мостоятельно определить свою пропорцию жизненных принципов. А 
теперь важно дать простейшие ориентиры, которые указывают на то, что 
у вас от неправильного питания, образа жизни и мышления чрезмерно  
«возбудились»  жизненные принципы и вызвали свои специфические 
расстройства, которые вы с помощью питания можете привести в норму.

Итак, если  «Ветер» в норме - тело легкое, много энергии, кишечник 
работает легко и регулярно, мышление быстрое, все физиологические 
процессы, имеющие свой ритм, наступают своевременно (сон, месячный 
цикл, период беременности, наступление оргазма у мужчин и женщин).

Если вышеуказанного жизненного принципа излишек, то человек 
перевозбужден, мышление хаотичное, беспорядочное, памяти никакой, 
в пищеварении то запор, то понос, он постоянно мерзнет, все ритми-
ческие процессы нарушены (бессонница, отсутствие регулярного мен-
струального цикла, недоношенность при беременности, извращенная 
длительность полового акта в сторону укорочения и т. д.)

Если  «Желчь» в норме - тело теплое, пищеварение и усвоение пищи 
нормальное, настроение приподнятое, ум быстро схватывает суть про-
блем, все физиологические функции: иммунитет, метаболизм, острота 
оргазма в норме. Кожа здоровая и красивая.

Излишек жизненного принципа  «Желчи» проявляет себя в изжоге, в 
язвах желудка и 12-перстной кишки, чрезмерной потливости с неприят-
ным запахом, сыпью по телу, сухостью в ноздрях, сниженной иммунной 
защитой. Человек становится легко раздражимым, вечно недовольным 
и ехидно шутит над окружающими.

Если  «Слизь»  в норме -организм необычайно устойчив к заболевани-
ям, половая активность сохраняется долго и все наступает вовремя; су-
ставы гибки, жировая прослойка оптимальна; память остается хорошей.

Перевозбуждение этого жизненного принципа (доши) приводит к 
«ослизнению» всего организма, снижению теплотворных способностей, 
а это в свою очередь предрасполагает организм к простудным инфекциям 
и опухолевым заболеваниям. Тело набирает чрезмерный вес и отекает 
жидкостью. Пищеварение становится вялым.

На половой функции это отражается в ранней холодности, длительно-
му и  «неяркому» половому акту. У человека теряется интерес к жизни, 
память слабеет.
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Вот теперь, зная особенности своего организма и свойства продуктов 
питания, мы можем СОЗНАТЕЛЬНО, качествами продуктов усиливать 
или уменьшать свои жизненные принципы (доши), добиваться наилуч-
шей балансировки и находиться на  «гребне» здоровья.

Механизм воздействия пищи на жизненные принципы (доши) таков: 
на клеточном уровне из пищи образуется вода (дающая среду жизни), 
углекислый газ (регулирует pH среды, а через нее активность всех фер-
ментов организма) и белковые вещества (на которых осуществляются 
все жизненные процессы; ферменты, мицеллы и т. д.).

Различные продукты будут оказывать свое специфическое влияние 
на три указанных параметра. Разберем это влияние на конкретных 
примерах.

На УМЕНЬШЕНИЕ жидкости внутри клеток организма будет оказы-
вать влияние пища горького, жгучего и вяжущего вкуса (свежие фрукты, 
овощи с повышенным содержанием калия, антагониста натрия); легкая и 
жесткая по консистенции (сухофрукты); холодная и сухая по свойствам 
(сухари) и к тому же употребляемая в малом количестве. Все это в сумме 
приводит к сгущению коллоидов организма. Если человек имеет выра-
женный конституционный тип  «Ветра» (Вата), т.е. склонен к потере 
жидкости и будет питаться вышеуказанной пищей, то он  «заработает» 
себе таким питанием похудение, зябкость, запор, тугоподвижность.

На УВЕЛИЧЕНИЕ жидкости внутри клеток организма будет оказы-
вать влияние пища сладкого, кислого и соленого вкуса (крупы, молочное, 
сыры, соления, т. е. содержащие натрий продукты); тяжелая мягкая по 
консистенции (сметана, творог); прохладная и водянистая по свойствам 
(молоко); употребляемая в большом количестве. Все это в сумме способ-
ствует задержке воды организмом, наводнению жидких сред организма 
крахмалом и белком (т. е. слизью).

Если человек, имеющий выраженный конституционный тип  «Сли-
зи» (Капха), склонный к удержанию воды и набору веса, будет питаться 
вышеуказанными продуктами, то он быстро наберет вес, потеряет те-
плотворные способности и хорошее пищеварение.

На УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕПЛА внутри организма, а косвенно и на уси-
ление метаболизма будет оказывать влияние пища с жгучим, соленым 
и кислым вкусами (специи, соления, квасное); легкая и жирная по кон-
систенции (жареная свинина); горячая и сухая, а также маслянистая по 
свойству (жареный картофель в подсолнечном масле); употребляемая 
без всякой меры. В сумме это приводит к чрезмерной выработке желчи 
(косвенное указание на увеличение распада эритроцитов крови), которая  
«пережигает» кровь, лимфу и т. д.

Если человек с выраженной конституцией  «Желчи» (Питты) будет 
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потреблять такую пищу, то его теплотворные свойства придут в воз-
буждение и это выразиться в сухости в ноздрях, изжоге, сыпи на коже, 
раннем поседении или облысении.

Чтобы определить пропорцию своих жизненных принципов - «дош», 
вам необходимо определить свой конституционный тип. Для этого 
ответьте на ниже следующую анкету, подсчитайте очки и вы узнаете, 
какова ваша пропорция  жизненных принципов - «дош».

Пример. “Вот уже полгода изучаю, пытаюсь применить на практи-
ке эти  бесценные сведения. У меня пищевая аллергия уже скоро год. 
Раздуваются глаза, зудят и из них течет сладкая или липкая водичка. 
Аллергия на говядину, молочные продукты, пшеничный хлеб. 

До мая 1994 года питалась беспорядочно, злоупотребляла белками и 
неправильным сочетанием продуктов. 

Голодаю 1 раз в неделю - 24 часа. С ноября 1994 года ем проросшую 
пшеницу с медом почти регулярно. Весь ноябрь и декабрь сморкалась, 
очень сильно отходила мокрота. Всю зиму не болела простудными за-
болеваниями. Головных болей нет. Раньше носила 52 размер, давление 
мучило (7 лет назад). Сейчас 46 - 48 размер, давления нет”.

Опросник, для определения «дош» - собственной индивидуальной 
конституции.

I. Внешние данные

ВЕТЕР
1. Тонкокостный, худощавый человек.
2. Кисть тонкая, на ощупь холодная и сухая.
3. Движения быстры, походка легкая, воздушная.
ЖЕЛЧЬ
1. Среднее телосложение; волосы рыжеватые, тонкие или седина, 

облысение.
2. Кисть средняя, на ощупь теплая, приятная.
3. Движения уравновешены, походка нормальная.
СЛИЗЬ
1. Ширококостный, склонный к полноте человек.
2. Кисть широкая, на ощупь холодная и влажная.
3. Движения плавные, замедленные, походка неторопливая.

II. Физиология организма

ВЕТЕР
4. Процессы протекают быстро и неравномерно.
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5. Несмотря на нормальное питание, поправляется очень плохо про-
блемы с пищеварением.

6. Сон быстрый, поверхностный. 
ЖЕЛЧЬ
4. Процессы в теле протекают нормально, ритмично.
5. Пищеварение хорошее, но если вовремя не поест, чувству себя 

раздраженным.
6. Сон нормальный, со сновидениями. 
СЛИЗЬ
4. Процессы в теле протекают медленно.
5. Несмотря на небольшое питание, поправляется, вес теряется с 

трудом.
6. Сон спокойный, более 8 часов.

III. Психология и умственные способности

ВЕТЕР
7. Мне свойственны энтузиазм и живость.
8. Быстро схватываю информацию и быстро ее забываю.
9. Люди считают меня очень разговорчивым - «заводилой». 
ЖЕЛЧЬ
7. Стараюсь быть точным и организованным.
8. Информацию запоминаю хорошо.
9. Могу легко раздражаться по пустякам. 
СЛИЗЬ
7. С трудом поддаюсь на разнообразные начинания.
8. Информацию усваиваю с трудом, но зато хорошо помню.
9. Спокоен и уравновешен, трудно вывести из себя.

IV. Предпочитаемая пища, сезоны года и перенесенные заболевания

ВЕТЕР
10. Теплая, маслянистая, ест любит плотно.
11. Плохо переносит холодное время года; зимой кожа становится 

сухой.
12. Суетливость, похудание, запоры, артрит.
ЖЕЛЧЬ
10. Прохладная, ест в меру.
11. Плохо переносит жару, летом быстро устает.
12. Страдает различными воспалениями с подъемом температуры; 

изжога, язвы в желудке, беспокойство и раздражительность.
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СЛИЗЬ
10. Теплую, сухую, нежирную, ест мало.
11. Беспокоит дождливая погода, особенно влажный сезон.
12. Ожирение, депрессия, чувство холода в теле, бледность кожи, 

насморк и мокроты.

Теперь по пятибалльной системе:
0 - характеристика не для вас;
1 - что-то такое у вас есть;
2 - имеется слабо;
3 - средне выражена;
4 - хорошо выражена;
5 - эта характеристика у вас наиболее выражена.

Проставьте баллы, которые, как вы считаете, вам соответствуют. 
Затем отдельно сложите баллы жизненных принципов Ветра, Желчи и 
Слизи и посмотрите, какой жизненный принцип (доша) или принципы 
по сумме преобладают. Если сумма одного жизненного принципа на 10 
баллов больше ближайшего, то у вас он преобладает, и вы относитесь 
к индивидуальной конституции в которой выражен один жизненный 
принцип (монодошный тип); если суммы двух жизненных принципов 
примерно равны, вы относитесь к конституции с двумя жизненными 
принципами (двудошному типу); если все три примерно равны, то вы 
относитесь к не уравновешенному или гармоничному типу.

Регулировка «дош» (жизненных принципов) с помощью питания.
Исходя из предыдущего, теперь можно приступить к регулировке 

дош.
Отрегулированные доши, в свою очередь, приведут в порядок физи-

ологические функции, которые они контролируют.
Диета и пища, рекомендуемые при возбуждении жизненного 

принципа Ветра или когда этот жизненный принцип преобладает 
в нашем организме.

Общие замечания: рекомендуется употреблять теплые, плотные, 
мягкие продукты и напитки, маслянистую пищу. Преобладающие вкусы 
в пище: сладкий, соленый и кислый. Есть можно до сытости.

Крупы: рис, пшеница, проросшая пшеница, лен в зернах.
Молочные продукты: все молочные продукты.
Подслащивающие продукты: черная патока, мед, тростниковый сахар, 

натуральные сиропы.
Растительные масла: все типы.
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Фрукты: все сладкие фрукты, дыни, арбузы.
Овощи: подвергнуть слабой термической обработке (тушение, варка 

- «хорошо приготовить») свекла, морковь, спаржа, молодая картошка, 
огурцы, тушеный лук, одуванчик, латук.

Орехи: все виды.
Специи: лук, чеснок, имбирь, корица, черный перец, кардамон, тмин, 

соль, гвоздика, зерна горчицы.
Пища животного происхождения: гусь, утка, рыба, раки, конина, 

курятина, баранина, яйца, морские продукты.
Супы: суп из сухой муки, крапивный суп, суп из чеснока, мясной 

бульон.
Травы: солодка, мускатный орех, ферула, можжевельник, девясил 

высокий, софора, бузина, малина, сосна, цветы шиповника, просвирник.
Дополнительная рекомендация для типа Ветра. Они чувствуют рез-

кое снижение энергии во второй половине дня. Выпить травяной чай из 
вышеуказанных трав, особенно солодку.

Подобное питание применяется тогда, когда вы катастрофически 
худеете, кожа шелушиться, кал сухой, а месячные прекратились.

Диета и пища, увеличивающие жизненный принцип Ветра.
Общие замечания: легкая диета или голодание, сухие продукты, 

холодная пища. Преобладающие вкусы: горький, жгучий и вяжущий.
Крупы: ячмень, кукуруза, просо, гречиха, рожь, овес.
Подслащивающие продукты: все избегать.
Молочные продукты: все избегать.
Растительные масла: все избегать.
Фрукты: сухофрукты, яблоки, груши, гранаты, клюква, маслины.
Овощи: все овощи употреблять в сыром виде - капуста, картофель, 

горох, латук, шпинат, петрушка, сельдерей и фасоль.
Орехи: все избегать.
Специи: перец.
Животные продукты: говядина, свинина, кролик.
Супы: гороховый суп.
Травы и другое: шлемник, барбарис, перец Бунге, горечавка, шалфей, 

лютик, кора дуба и желуди. Пивные дрожжи, мумие и мускус. Последние 
три особенно стимулируют Ветер.

Подобное питание рекомендуется лицам страдающим избыточным 
весом. 

Диета и пища, рекомендуемые при возбуждении жизненного 
принципа Желчи или когда этот жизненный принцип преобладает 
в вашем организме.

Общие замечания: прохладная, предпочтительно жидкая пища и 
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напитки. Вкус предпочтителен сладкий, горький и вяжущий.
Крупы: пшеница, пророщенная пшеница, овес, ячмень, белый рис.
Молочные продукты: молоко, масло сливочное, масло топленое.
Подслащивающие продукты: все, кроме меда и черной патоки.
Растительные масла: свежее масло оливковое и подсолнечное.
Фрукты: сладкие фрукты, размоченные сухофрукты и компот из них, 

дыни, арбузы.
Овощи: тыква, огурцы, картофель, капуста, латук, бобы, петрушка: 

корень и зелень.
Специи: кориандр, корица, кардамон, фенхель, черный перец (в не-

большом количестве), чеснок, укроп.
Животная пища: цыплята, индюшка, белок яиц.
Травы и другое: шлемник, шалфей, горечавка крупнолистная, зме-

еголовник, термопсис, цветы и плоды шиповника, полынь веничная; 
яблочный сок, мятный чай, холодная вода, охлажденный кипяток и, 
особенно, пивные дрожжи.

Диета и пища, увеличивающие жизненный принцип Желчи. 
Общие замечания: горячая, сухая пища с преобладающим кислым, 

соленым и жгучим вкусами.
Крупы: кукуруза, просо, рожь, темный рис.
Молочные продукты: кисломолочные продукты, сыр, пахта, кислые 

сливки.
Подслащивающие продукты: мед, черная патока.
Растительные масла: миндальное, сезамовое, кукурузное и прогорк-

лое масло.
Фрукты: грейпфрут, кислые апельсины, айва, облепиха, лимоны, 

кизильник и остальные с кислым вкусом.
Овощи: острый перец, редис, томаты, свекла, лук (поджаренный лук 

обладает противоположными свойствами).
Специи: имбирь, тмин, гвоздика, соль, семя сельдерея и горчицы, 

черный перец, длинный перец.
Орехи: кешью, арахис.
Животная пища: говядина, яичный желток, масло и красное мясо, 

баранина, рыба, морские продукты.
Супы: крапивный суп, суп из редьки.
Травы и другое: одуванчик, просвирник, семена граната, аир, ферула, 

прутняк, кофе.
Следует помнить, что тело от избытка пищи Желчи может приобрести 

кислотность.
Диета и пища, рекомендуемые при возбуждении жизненного 

принципа Слизи или когда этот жизненный принцип преобладает 
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в вашем организме.
Общие замечания: теплая, легкая пища и напитки. Вкус - горький, 

жгучий и вяжущий. Стараться недоедать.
Крупы: ячмень, кукуруза, просо, гречиха, рожь, овес.
Молочные продукты: молоко малой жирности, свежее масло, сыво-

ротка сыра.
Подслащивающие продукты: мед.
Растительные масла: прогорклое масло.
Фрукты: яблоки, груши, гранаты, клюква, виноград, хурма, айва, 

облепиха.
Овощи: редис, картофель, морковь, капуста, лук, баклажаны, зеленые  

овощи, латук, тыква, сельдерей, шпинат, петрушка, бобы, горох.
Специи: все специи, кроме соли.
Животная пища: цыплята, баранина, яйца, колбаса.
Травы и другое: солодка, полынь, сосна, девясил кислый, семена 

граната, квасцы, нашатырь.
Диета и пища, увеличивающие жизненный принцип Слизи.
Общие замечания: обильная, маслянистая пища, холодные продукты 

и напитки. Преобладающий вкус пищи - сладкий, соленый и кислый.
Крупы: рис, пшеница, овес, лен (семена).
Молочные продукты: молоко, сыр, кисломолочные продукты, пахта, 

сливки, сметана и сливочное масло.
Подслащивающие продукты: все, кроме меда.
Растительные масла: все, а также костный мозг и жир.
Фрукты: сладкие фрукты, арбузы, дыни и так далее.
Овощи: помидоры, огурцы, сладкий картофель, редька, репа и все 

остальные широколистные овощи.
Орехи: все.
Специи: соль.
Животная пища: говядина, свинина, колбаса, гуси, утки, рыба, раки, 

курятина.
Супы: бульон мясной, гороховый суп, крапивный суп.
Следует помнить, что перестимуляция Капха приводит к появлению 

в теле слизи, особенно в верхней части тела - легкие и носоглотка.

Определив по опроснику, к какому типу вы относитесь - монодошно-
му, двудошному или смешанному, вы подбираете себе соответствующую 
диету и продукты. Если преобладает Слизь, то берете первый вариант, 
а пищу из второго варианта включаете лишь эпизодически.

То же самое для Ветра и Желчи - берете первый вариант, а второй 
используете эпизодически.
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Если у вас уравновешенный тип, то в равной мере используете все, 
что касается Ветра, Желчи и Слизи.

Но на практике, как однодошный, так и уравновешенный типы 
встречаются крайне редко, преобладают смешанные. На моем примере, 
10 - летней давности, разберем такой случай.

Согласно опросника, баллы у меня распределились следующим об-
разом: Ветер - 45, Желчь - 38, Слизь - 16.

Если все это выразить в процентах (сложить 45 + 38 + 16 = 99, почти 
100), то у меня получается, что в ежедневном меню я должен употреблять 
45 процентов продуктов успокаивающей диеты Ветер; 38 процентов - 
Желчь и 16 процентов - Слизь.

Если это выразить во вкусах вторичных, то получится - 45 процентов 
сладкого, 38 процентов - сложный вкус от первичных: сладкого, горького 
и вяжущего (во вторичном это будет 19 процентов -  сладкого и 19 про-
центов  - кислого и 16 процентов -  горького. Итого: 64 процента сладкого, 
19 процентов кислого и 16 процентов горького. Конечно, будут кое-какие 
нюансы, но, исходя из признаков возбуждения жизненных принципов, 
вы их сможете легко отрегулировать и добиться нужного баланса.

В отношении теплоты или холодности пищи итог складывается сле-
дующим образом: 45 процентов + 16 процентов = 61 процент должна 
быть теплая еда. Ведь жизненные принципы Ветра и Слизи холодные и 
могут легко возбуждаться от холодной пищи, а 38 процентов прохлад-
ная - для уравновешивания жизненного принципа Желчи. Примерно 
так же можно подобрать пищу и по другим показателям: сколько круп, 
жидкостей и салатов.

Регулировку необходимо начинать с преобладающего жизненного 
принципа или Ветра (так как он главный для всех), а затем подрегули-
ровать остальные.

Если у вас ничего не получается с регулировкой, то старайтесь, чтобы 
в течение дня вы принимали с пищей все шесть вкусов, и недели через 
3 - 4 все начнет выравниваться.

Критерием того, что вы  «попали» необходимым питанием и вкусом в 
дошу, будет исчезновение симптомов возбуждения этой доши и хорошее 
самочувствие, приподнятое настроение после еды. Если «не попали», 
то тянет в сон, чувствуете неудовлетворенность, дискомфорт, при этом 
симптомы возбужденного жизненного принципа не уменьшаются.

Для более точного «попадания» в нужный жизненный принцип ста-
райтесь в одном приеме употреблять продукты, совместимые по каче-
ствам (теплоте, маслянистости и так далее) и по их вторичным вкусам. 
А также не забывать европейские рекомендации о приеме жидкостей, 
фруктов и так далее.
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Примеры удачного подбора индивидуального питания.
Ярчайшим примером индивидуального  «попадания» в свои доши 

служил Порфирий Корнеевич Иванов.
С позиции дош он представлял собой сочетание Питта - Капха. На 

дошу Питта указывает седина его волос и прекрасное пищеварение. 
По рассказам очевидцев, он после длительного голодания садился за 
общий стол и ел все, что там было: борщ, картошку и т. д. Такой выход 
из голода был у него в порядке вещей. На дошу Капха указывает его 
богатырское сложение (мощный костяк), перенесение в прошлом ангин 
(скопление слизи).

Исходя из этого, для него идеальными были ледяные обливания, 
усмиряющие дошу Питта, частыми голоданиями и бегом он приводил к 
гармонии дошу Капха. Причем сочетание этих дош позволило ему стойко 
переносить как холод (ведь Питта дает тепло), так и голод (Капха дает 
способность переносить лишение пищи и другие тяготы).

Поль Брэгг также весьма успешно применял индивидуальную про-
грамму здоровья. Соотношение дош у него примерно такое же, как и у 
Иванова - Питта-Капха. Во-первых, он седой человек, что указывает на 
Питта. Во-вторых, у него был туберкулез легких - признак дисбаланса 
доши Капха.

В своей диете Поль Брэгг тщательно избегал слизеобразующих 
продуктов: молочного, масел, крахмалов, дабы не вывести из равно-
весия Капха. Любовь к голоданию и физическим упражнениям также 
способствовали этому.

Александр Александрович Микулин - академик, конструктор авиа-
ционных моторов, перешагнул 90-летний рубеж. Вот выдержки из его 
знаменитой книги  «Активное долголетие»>:

«До пятидесятилетнего возраста я, как большинство людей, не при-
давал особого значения физической культуре. Однако когда я тяжело 
заболел и оказался в больнице, у меня появилось желание и время 
разобраться в сложном устройстве человеческого организма. Изучив 
много книг на эту тему, я разработал СВОЮ СИСТЕМУ. Эта система 
позволила мне преодолеть болезни, перестать стареть и сохранить рабо-
тоспособность на протяжении многих лет, включая и настоящее время».

А вот что он рассказал о своем долголетии:
«Ни моя мать, ни отец, ни другие близкие родственники не отлича-

лись долголетием. А вот мне уже 90 лет. И, как видите, я достаточно 
бодр, продолжаю работать, сохранил свежесть творческих мыслей. Это 
я объясняю ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО тем, что 50 лет назад окончательно 
понял: нельзя жить самотеком, не занимаясь физкультурой и спортом, 
переедать, употреблять спиртное и курить. Я стал последовательно со-
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блюдать эти принципы, а потом заинтересовался проблемой повышения 
жизнеспособности организма и как ученый, и как инженер-конструктор. 
Так появилась моя книга «Активное долголетие» -   имеет подзаголовок  
«Моя система борьбы со старостью». Однако я никогда не призываю 
слепо следовать моим рекомендациям. У каждого человека свои соб-
ственные привычки, особенности, темперамент. Значит, и образ жизни 
должен быть индивидуален».

Сказано прекрасно - ДОЛЖЕН БЫТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ. Он 
считал, как и все ведущие натуропаты, что нужно только создать для 
клеток, именно для клеток, такие условия внешней среды, при которых 
нарождающиеся в результате деления новые клетки не теряли бы мо-
лодых полноценных качеств своих сородичей.

А теперь кратко только о питании. Он предпочитал пресные БЕЗ-
ДРОЖЖЕВЫЕ лепешки, дрожжи вызывают брожение в кишечнике 
и подавляют необходимую микрофлору. Животные жиры заменил 
растительными маслами. Вместо молока употреблял кисломолочные 
продукты. Вареное мясо, рыбу употреблял в умеренном количестве, а 
овощей и каш побольше. Считал полезным выпивать 7 - 8 стаканов жид-
кости  «для разжижения крови». Мясной бульон исключил, употреблял 
настой шиповника. Соль и сахар употреблял в небольшом количестве, 
предпочитая мед.

После прочтения книги доктора Замхау  «Институт раздельного  пи-
тания» попробовал раздельно питаться. «Результат был ошеломляющим. 
Откуда появились избыточные силы! Бодрость! Жизнерадостность! 
Помолодевшее, цветущее лицо с румянцем».

Но затем он съел пирожок с мясом и у него была настолько сильная 
очистительная реакция, что его еле откачали в больнице. Мне кажется, 
тут еще что-то замешано, то ли очищение совпало с моментом наруше-
ния раздельного питания, или другие факторы наложились на это, но 
чтобы так сильно пострадать от нарушения питания, я в своей практике 
не встречал. Здесь что-то не то. Ел Микулин очень мало и только когда 
сильно проголодается. Голодал один-два раза в год по семь дней.

С позиции дош, он также Питта - Капха. На голове нет волос - Питта, 
болезни с подъемом высокой температуры также признак Питта. Сам 
он крупный мужчина - признак Капха. Не зная своей пропорции дош, 
он интуитивно подобрал для себя все вышеперечисленные средства для 
уравновешивания дош. Так, умеренное питание, избежание жирного, 
употребление меда и кисломолочных продуктов приводило в уравно-
вешивание состояния дошу Капха.

Голодание помогало уравновешивать как Кафа, так и Питта, этому 
же способствовало употребление в течение дня 7 - 8 стаканов жидкости.
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Если первые три примера были из жизни подвижника, врача и просто 
умного человека, то три последующих примера будут из других областей.

Некогда первая ракетка мира Иван Лендл - восемь раз побеждал в 
турнирах  «Большого шлема» - трехкратный чемпион открытых пер-
венств Франции и США, двухкратный - Австралии. В общей сложности 
выиграл 87 соревнований серии «Гран-при».

За свою карьеру в спорте заработал более 15 миллионов долларов. 
Иван Лендл обладает феноменальной работоспособностью, тренируется 
6 раз в неделю, по 4 - 5 часов каждый день. Чтобы быть способным к 
таким нагрузкам, помимо таланта и  воли нужно еще кое- что. И это 
кое-что - индивидуальное питание.

Вот выдержка из статьи  «Такой рациональный Иван Лендл». Журнал 
«Эхо планеты», № 27, 1989г.

«Первую большую победу он одержал в 1984г., выиграв «марафон-
ский» матч и завоевав первое место на открытом чемпионате Франции. 
Огромные успехи его совершенно опустошили. В последующие два с 
половиной месяца Лендл чувствовал себя так плохо, что не мог трени-
роваться 15 минут подряд. В результате врачебного осмотра причиной 
слабости выявилось  «жесткое питание» - поднялся уровень холестерина.

«Еще родители меня ругали, что я все время питаюсь в «Макдональд-
сах», пью много кока-колы и поглощаю прочие вредные продукты. И 
как любой молодой человек, я всегда отвечал: «Да что вы знаете? Мне 
виднее». Только во время игр с большой нагрузкой я понял, ЧТО ОНИ 
ПРАВЫ.»

С тех пор чемпион сидит на диете Роберта Хааса, резко ограничива-
ющей потребление белков, и придерживается жесткого тренировочного 
плана.  «Он выглядит атлетом, способным пробежать на Олимпийских 
играх дистанцию 1500 метров, - сказал знаменитый Джон Ньюкомб. - 
Правда, у него осталось волчье выражение лица, но он стал стройнее и 
прекрасно двигается».

С позиции дош Иван Лендл представляет собой смешанный тип Вата 
- Питта. Тело стройное, движения быстры - признаки Вата.

Вспомните страницу, где взята из «Чжуд-ши» характеристика лю-
дей Питта - ум острый, тщеславный, по повадкам похожи на демонов 
- «волчье выражение лица», тщеславие - наиболее характерные черты 
Питта.

Иван Лендл просто питанием уравновесил свои Вата - Питта, убрав 
продукты, выводящие их из равновесия. Белковые продукты в основ-
ном сильно влияют на дошу Питта, приводя организм к перегреву из-за 
реакций СДДП, что значительно снижает выносливость.

Кумир мировой эстрады Майкл Джексон в детстве был  «толстяч-
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ком». Затем он, по его же словам, выбросил продукты, приводящие к 
ожирению, и стал таким, каким мы его знаем сейчас - необычайно им-
пульсивным, сочиняющим прекрасную ритмичную музыку.

У него преобладают доши Вата - Питта. Опять вспомним характе-
ристики древних: люди Вата любят песни, пляски, музыку, веселье. На 
Питта указывает его необычайное тщеславие - остаться молодым на 
всю жизнь, осветление кожи. В питании Майкл Джексон вегетарианец 
- ест фрукты, овощи, которые не дают возбуждаться доше Капха. Это 
питание - одна из причин, позволившая ему так полно реализовать себя.

И еще пример чрезвычайно сильной личности - Альберт Игнатенко. 
Высокий, стройный, волосы черные, волнистые; движения великолепно 
рассчитаны и быстры. Ему принадлежит мировой рекорд по быстроте 
запоминания максимального количества информации. По соотношению 
дош это Вата - Капха (быстрота запоминания сочетается с прочностью). 
Он для себя подобрал наилучший вариант балансирования дош.

Голодая раз в неделю 24 часа, усмиряет Капха. Проводя очиститель-
ные клизмы перед голоданием с выполнением йоговского упражения 
«наули», усмиряет сухую дошу Вата. Лимонный сок в воде клизмы, 
наоборот, стимулирует наислабейшую дошу - Питта.

Применяет раздельное питание. Эту программу он нашел для себя 
14 лет назад. В свои 46 лет, он выглядел лучше многих 20-летних. Румя-
нец, сверкающие глаза, черные волнистые, без единой седой волосинки 
волосы, жизнерадостность и доброжелательность поражают окружаю-
щих. Глядя на него, я наглядно убедился в могуществе естественных 
целительных сил, причем в высшем понимании этого слова.

Из своих наблюдений я невольно сделал вывод, что люди с дошами 
Питта-Капха способны накапливать и анализировать свой опыт. Именно 
они создают духовные и материальные ценности человечества.

Соотношение Вата - Питта делает людей способными к проявлению 
в бурной деятельности - спорт, эстрада. Этим людям нравится прико-
вывать к себе внимание, это для них естественно. Другие соотношения 
дош дают и другое поведение, наклонности.

Вышеописанные примеры наглядно показывают, как много значит 
правильное питание. Вы также можете уже более просто подойти к 
уравновешиванию своих дош и реализовать себя в этой жизни наибо-
лее полно. Уравновешенные доши сами поведут вас по тому пути, для 
которого вы наиболее пригодны, ибо вы восстановите свою связь с 
Единым Полем, из которого проистекают все наши стремления, интуи-
ция и которое, в итоге, само реализуется через нас. Когда этот процесс 
реализации ничем не искажается, человек чувствует себя в гармонии и 
радуется жизни.
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3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА
И ПИТАНИЕ

В зависимости он уровня умственного развития каждый человек 
придерживается в питании каких-то рекомендаций, либо вообще на 
них не обращает внимания. Этот раздел посвящается людям желаю-
щим совершенствоваться умственно и духовно. Ведь пища воздействуя 
по-разному может возвысить человека, а может превратить его организм 
в источник страдания.

В конечном итоге все наше питание направлено на поддержание 
наиболее благоприятных жизненных условий в клетке. И вот, когда мы 
так сбалансировали свое питание, что клетки не обезвоживаются, не 
ослизняются и внутри ничто «не перегорает», осуществляется идеаль-
ный метаболизм, в результате которого из правильно усвоенной пищи 
получается тонкоматериальное вещество, которое аюрведисты называют  
«Оджас». Чем больше внутри клеток вырабатывается оджаса, тем больше 
сигналов блаженства и счастья посылается в мозг. В результате человек 
ощущает легкость в теле, жизнерадостность, особого рода эйфорию.

Выработке оджаса способствует, во-первых, правильное пищеваре-
ние, которое заключается в правильном последовательном потреблении 
продуктов питания и их сочетании. Сами продукты питания должны 
быть свежими, приготовление на огне минимально и употребляться пища 
должна сразу. Круг потребляемых продуктов относится к видовым, а не 
искусственным, рафинированным и т. д.

Если теперь обратиться к аюрведистам, то они такое питание на-
зывают  «чистым» (саттвическим) и в обобщенном виде рекомендуют, 
чтобы в нем присутствовали все 6 вкусов в сбалансированном состоя-
нии между собой; за один прием употреблялась бы умеренная порция 
(в идеале человек по их рекомендациям должен съедать в день пищи 
ровно столько, сколько вмещается в его две пригоршни); пить ключевую 
(протиевую) воду; потреблять продукты в наисвежайшем виде (сразу с 
ветки или с огня); пища должна быть легкой, легко перевариваемой и 
успокаивающей.

Саттвическое (видовое) питание включает в себя следующий круг 
продуктов: очищенное топленое масло; фрукты и овощи по сезону, а 
также соки из них; цельные крупы и бобовые, особенно рис и пшеница; 
орехи и семена своего региона; мед, протиевая вода; и еще они реко-
мендуют употреблять в пищу коровье молоко, но как отдельный прием 
пищи или сочетать с мучными продуктами или кашами (с точки зрения 
правильного пищеварения это неудачная рекомендация).

 С древнейших времен аюрведисты вышеуказанную пищу рекомен-
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довали всем, кто хотел иметь хорошее здоровье, долгую жизнь, светлую 
голову и физическую силу.

Всю остальную пищу, которая содержит мало оджаса, препятствует 
нормальному течению жизни, они подразделяли на два вида: раджас и 
тамас.

Само выражение «раджас» указывает на внутреннее возбуждение, 
не контролированную активность и агрессивность. Потребление про-
дуктов, в которых имеются данные свойства еще более «разгорячает», 
что приводит человека к буйству и другим проявлениям скрытой или 
явной агрессивности. Люди, у которых имеются скрытые наклонности 
к агрессии, психологические зажимы злости и т. п. любят подобную 
пищу, которая косвенно активирует их.

К раджас пище относились следующие продукты: мясо, рыба, яйца, 
соль, перец, горчица, все кислое или горячее, чай, кофе, какао, рафини-
рованный сахар, пряности. 

Выражение «тамас» указывает на ленивого, пассивного и безвольного 
человека. Он пребывает в апатии, тупости и это ему нравиться. Ему лень 
приготовить нормальную пищу, и он довольствуется ранее приготов-
ленной пищей, не свежими продуктами и т. п. Подобные продукты еще 
более делают его расслабленным, ленивым и ему нравиться пребывать в 
подобном состоянии. Так он деградирует все больше и больше, переходя 
на питание объедками.

К тамас продуктам относились: говядина, свинина, лук, чеснок, табак, 
прогорклая, стоявшая, нечистая, дважды приготовленная (разогретая) 
пища, все опьяняющие продукты и лекарства.

Следующий отрывок из  «Бхагаватгиты» поможет вам лучше разо-
браться в вышеописанном.

«Пища, которая дает долгую жизнь, гармонию, силу, здоровье, ра-
дость и умиротворение - вкусная, маслянистая, питательная и приятная, 
желанная для Саттва - человека.

Пища горькая, кислая, соленая, чрезмерно горячая, жгучая, грубая, 
которая вызывает жжение и болезнь, желанная для Раджас - человека.

Старая, безвкусная, протухшая (дурно пахнущая), стоявшая в течении 
ночи, оставшаяся с раннего утра, (смешанная с остатками утренней еды) 
и нечистая пища, полезна для Тамас - человека.

И в заключение этого параграфа еще несколько аюрведических 
правил.

Пища, не дающая оджас: мясо, птица, рыба, яйца, сыр, тяжелая и 
жирная пища, давно приготовленная еда и промышленная пища (кон-
феты, печенье и т. д.), пища с избыточным кислым и соленым вкусами. 
Алкоголь и никотин разрушают оджас и мешают его выделению из 
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другой пищи. Любое переедание вообще лишает человека оджаса.
Максимальному получению оджаса способствует: 
1 - питание свежей пищей по сезону и территории, где вы живете; 
2 - потребление большей части дневного рациона за обедом, когда 

пищеварительный «огонь» наиболее интенсивен. Ужинайте до захода 
солнца и немного, чтобы пища усвоилась до сна. Завтрак должен быть 
легким; 

3 - регулярность еды каждый день в одно и то же время, но после того 
как почувствовали голод. Никаких перекусов между едой; 

4 - отказ от еды на ночь. Это нарушает циркуляцию энергетики вну-
три организма. Если вы посмотрите на биоритмы работы организма, 
то увидите, что энергия в пищеварительных органах находится: утром 
- желудок, в полдень - тонкий кишечник, а вечером она уже уходит в 
почки и далее совсем в другие органы, абсолютно не связанные с пище-
варением. Потребление пищи на ночь этот ритм нарушает, часть энергии 
должна быть переброшена обратно в пищеварительные органы, но этого 
недостаточно - вы ложитесь спать с не переваренной пищей, которая 
способствует образованию АМЫ (слизи) в организме; 

5 - отрицательные эмоции наносят вред пищеварению. Поэтому 
ешьте в одиночку или с людьми, к которым вы искренне расположены; 

6 - перед едой и после нее поблагодарите Господа Бога, предложите 
пищу сначала Ему, а затем кушайте сами.

У многих людей настолько сильны пищевые привычки и они бук-
вально «окостенели» в них, что они не желают ничего слышать о том, 
чтобы изменить питание, избавиться от вредных продуктов. Они пред-
почитают болеть и умирать, но не менять свою точку зрения на порочное 
питание. Этим людям необходимо в начале пересмотреть свою точку 
зрения на жизнь в целом. Потом, очистить полевую форму жизни по 
предложенной мной методике в книге «Полное очищение организма», 
а затем пробовать менять питание. 

Вот пара примеров подобного рода. Один человек поправил свое 
здоровье с помощью правильного питания, очищения. После того, как 
он выздоровел, решил кушать хлеб, который он очень любил. На неод-
нократные советы специалиста прекратить употребление хлеба заявил: 
«Лучше помру, но хлеб кушать буду». Вскоре он действительно умер. И 
в смерти виновна привычка, своего рода информация, с которой он не 
смог справиться, а наоборот работал на нее.

Одна женщина излечившись от сахарного диабета, следовала здо-
ровому питанию. Но мужу это не понравилось, он любил застолья и 
требовал ее участия в них. Женщина подчинилась. В результате болезнь 
вернулась и женщина вновь села на инсулин.
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Будьте разумны, не потакайте своим разрушающим вкусовым при-
вычкам. 

Подробно о шести вкусах и их влиянии на тело и сознание.
В седую глубину веков уходит наука о питании. Наиболее полно и 

раньше всего она была разработана древними риши (мудре цами), жив-
шими тысячелетия назад в Индии. Ими же была создана наука о здоровье 
человека — Аюрведа. С течением времени часть знания аюрведических 
наук утерялась, часть извратилась. Но сей час, благодаря Учителям Че-
ловечества из Индии, эта наука восста новлена, очищена и засверкала в 
первозданном блеске. Во всем мире появились институты, углубленно 
изучающие Аюрведу и пропагандирующие ее. 

Итак, на чем же основывается питание по Аюрведе?
Для того, чтобы нам детально разобраться в этом, начнем с самого 

начала.
Риши (как впрочем и все остальные мудрецы мира) утверждают, что 

наш мир состоит из пяти первоэлементов:
1. Акша — Эфир.
2. Вайю — Воздух.
3. Теджас — Oгонь.
4. Джала — Вода.
5. Притхви — Земля. Эти 5 первоэлементов образуют три Доши (я 

назвал их «жизненные принципы»):
1. Акша + Вайю — Доша Вата («Ветер»).
2. Теджас + Джала — Доша Питта («Желчь»).
3. Джала + Притхви — Доша Кафа («Слизь»).
Доши на уровне физического тела представляют собой фунда-

ментальный физиологический прин-
цип, управляющий некоторыми функ-
циями организма и отвечающими за 
определенную струк туризацию тела.

Наше тело составляет комбинацию 
из этих трех Дош. Причем каждая 
доша — Вата, Питта и Кафа, — имеет 
преобладающую кон центрацию в чело-
веческом теле и отвечает за присущие 
только ей функции.

Местоположение КАПХА, ПИТТА, 
ВАТА.
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Доша Вата концентрируется в теле от пупка до ступней ног. Контроли-
рует следующие функции и распадается на пять категорий: вата в сердце 
называется «Прана», в прямой кишке — «Алана», аккумулированная 
в районе пупка — «Самана», в горле — «Удана», пронизывающая все 
наше тело — «Виана».

Прана Вата. Функции — вдох и выдох. Управляет сердцем, прохож-
дением пищи в желудок, циркуляцией крови по всем частям тела.

Апана Вата. Функция состоит в дальнейшем втягивании воз духа, 
что помогает дыхательному действию Праны. Она помогает движению 
вниз стула, мочи и спермы. В женском организме частью ее функции 
является сохранение плода в матке, а также изгнание плода при родах, 
а также способствовать истечению менструации.

Самана Вата. Она способствует активности пищеварительного огня, 
так как способствует секреции пищеварительных желез и желчи. Помо-
гает полупереваренным частицам пищи проходить из желудка в 12-пер-
стную кишку и затем в тонкие кишки, помогает также перевариванию 
пищи усиленным выделением пищеваритель ной секреции тонких кишок. 
После переваривания она отделяет полезные частицы и проталкивает 
бесполезные остатки вниз, в толстые кишки. Самана Вата способствует 
поддержанию Праны и Аланы в состоянии равновесия.

Удана Вата. Посредством ее мы можем производить звуки, можем 
говорить и петь. Рафинированная эссенция ее питает и развивает наш 
ум и способность к запоминанию.

Виана Вата. Она пробуждает и производит циркуляцию крови и 
других флюидов во всех частям тела в соответствии с местными по-
требностями. Она также управляет сжиманием и расширением тела, 
поддерживает ток крови к мозгу и производит потение.

Доша Питта концентрируется в области желудка и 12-й кишки, то 
есть от пупка до груди. Эта Питта под пятью различными названиями 
выполняет «огненные функции» в нашем теле. Эти пять названий таковы: 
Пачака Питта — пищеварительная желчь; Ранджака Питта — пигментная 
секреция; Садхака Питта — энер гетическая секреция; Алочака Питта 
— секреция, стимулирующая зрение; Бхаджака Питта — секреция, 
создающая цвет лица.

Пачака Питта. Производится в печени и поджелудочной железе. Она 
переваривает пищу, превращает полезные части пищи в жидкость и вы-
водит бесполезные остатки пищи через мочу, стул и пот. Она устраняет 
яды болезней путем создания необходимого жара в теле, управляет 
температурой тела и помогает образованию антител.

Ранджака Питта. Пигментные секреции, производимые в печени.
Садхака Питта. Ее влияние создает энергию для продолжитель ных 



285ТЕМА 3
Информационно-энергетическое влияние пищи

усилий к способствует рвению для совершения почти невоз можных 
нагрузок и преодоления препятствий. Лучшие части пище варительной 
и пигментной секреции превращаются в нее. Она также способствует 
росту силы интеллекта, воспитанию способности к пониманию.

Алочака Питта. Тончайшая эссенция желчи поступает в район орга-
нов зрения и соответствующим образом трансформируется в зрительную 
энергию.

Бхаджака Питта. Лучший и питательный элемент желчной секреции 
придает светлое сияние цвету нашего лица. Эта секреция занимает свою 
позицию в коже и отражает атаки ядов.

Доша Кафа концентрируется в верхней части тела: груди и голове. Эта 
Кафа в пяти различных формах создает форму и поддерживает стабиль-
ность нашего организма. Названия этих пяти форм Кафы следующие: 
Кледана, Аналамбана, Расана, Скехана и Шлешмана.

Кледана Кафа. Она взбалтывает пищу в кашицу из мельчайших ча-
стиц посредством пищеварительного сока. Пищеварительная сек реция 
желудка и есть Кледана Кафа. Пища варится на огне в воде для того, 
чтобы она стала мягкой.

Аналамбана Кафа. Это особого рода слизь, защищающая «те лесную 
машину» от жара, производимого желчью. Благодаря этой смазке сердце 
и легкие не трутся о стенки груди.

Расана Кафа. Эта слизь производится в органе вкуса — языке. Она 
возбуждает ощущение вкуса и помогает Кледана Кафа в процессе пе-
реваривания пищи.

Скехана Кафа. Этот маслянистый флюид смягчает и питает все ор-
ганы тела. Железы в теле нормально функционируют, получая питание 
от экстракта крови. Скехана — это внутренняя секреция эндокринных 
желез. Секреции мозговых желез являются важ нейшими, поддержива-
ющими жизненные способности нашего тела.

Шлешмана Кафа. Благодаря ей в суставах не происходит трения. Эта 
слизь сохраняет нервы и мускулы вокруг костных суставов сильными, 
здоровыми и эластичными.

Доша Вата жидкостных элементов не имеет. В теле создает сухость 
и холод.

Доша Питта в теле создает (в основном) тепло и влажность. Имеет 
в теле жидкостные элементы, обладающие едкостью.

Доша Кафа в теле создает холод и слизь, содержит, в основном, жид-
костные элементы, дающие влажность.

Если Доша Вата в норме — наше мышление хорошее, много энергии, 
кишечник функционирует хорошо, все циркуляции в теле нормальны.

В результате питания создается избыток того или иного «жизненного 
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принципа» (доши). Это вполне естественно, поскольку «жизненные 
принципы» непрерывно порождаются нормальными процессами обмена 
ве ществ. В каких именно количествах производит организм каждый из 
«жизненных принципов» зависит преимущественно от того, какого вкуса 
пищу по требляет человек. Каждый из вкусов воздействует на равновесие 
«жизненных принципов» внутри организма. Подобно «жизненным прин-
ципам» (дошам), каждый вкус является производной от Пяти Великих 
Элементов. Чтобы подчеркнуть основательность их воздействия на все 
части ор ганизма, напишем их названия с заглавных букв.

Сладкий. Сочетание Земля+Вода дает СЛАДКИЙ вкус.
Сладкий вкус усиливает «Слизь», ослабляет «Желчь» и «Ветер» и 

является охлаждаю щим, тяжелым и липким. Он питает и бодрит тело и 
ум, утоля ет голод и жажду, способствует росту всех тканей.

Кислый. Сочетание Огонь+Земля дает КИСЛЫЙ вкус.
Кислый вкус усиливает «Слизь» и «Желчь», ослабляет «Ветер» и 

является со гревающим, тяжелым и липким. Он подкрепляет, способ-
ствует уда лению отходов, препятствует спазмам и дрожанию, улучшает 
аппетит и пище варение.

Соленый. Сочетание Огонь+Вода дает СОЛЕНЫЙ вкус.
Соленый вкус усиливает «Слизь» и «Желчь», ослабляет «Ветер» 

и является тяжелым, согревающим и липким. Он устраняет отходы и 
очищает тело, увели чивает пищеварительную способность и аппетит, 
смягчает и расслаб ляет ткани.

Горький. Сочетание Воздух+Эфир дает ГОРЬКИЙ вкус.
Горь кий вкус усиливает «Ветер», ослабляет «Желчь» и «Слизь» и 

является охлаж дающим, легким и сухим. Горький вкус очищает и су-
шит все секре ции, снижает сексуальное возбуждение и гармонизирует 
организм, возвращая все вкусы к нормальному состоянию равновесия. 
Он уве личивает аппетит и сдерживает кожные заболевания и лихора-
дочные состояния.

Жгучий. Сочетание Огонь+Воздух дает ЖГУЧИЙ ВКУС.
Жгучий (то есть острый и пряный, как красный перец) вкус усиливает 

«Желчь» и «Ветер», ослабляет «Слизь» и является согревающим, лег-
ким и сухим. Острый вкус вымывает из тела секреторные и слизистые 
выделения всех видов и препятствует росту всех Слизисто-подобных 
тканей, таких как семя, мо локо и жир. Он улучшает аппетит.

Вяжущий. Сочетание Воздух+Земли дает ВЯЖУЩИЙ вкус.
Вя жущий вкус (который заставляет рот морщиться) усиливает «Ве-

тер», ослабляет «Желчь» и «Слизь» и является охлаждающим, легким и 
сухим. Вяжущий вкус исцеляет, очищает и стягивает все части тела. Он 
уменьшает количество выделений и снижает сексуальное воз буждение.
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Все указанные вкусы важны для правильной работы орга низма и 
попадают в него, в основном, с пищей. 

Пищеварение начинается во рту, в тот миг, когда язык ощущает вкусы 
пищи. Эти вкусы передаются непосредственно в мозг, который опреде-
ляет, что за пища поступает и какого рода ферменты должны выделиться 
для ее нормального усвоения. К тому времени, когда пища достигает 
кишечни ка, органы пищеварения должны быть уже готовы к ее приему.

Вкус не исчезает из пищи даже после того, как она перевариться. Его 
энергия начинает действовать на полевую форму жизни увеличивая в ней 
те или иные энергии, а через них усиливает или ослабляет жизненные 
принципы («Слизь», «Желчь» и «Ветер»). Отсюда идет чисто энерге-
тический сигнал, на подсознание и сознание, на энергетику функций 
организма и далее на ткани. В итоге, именно от вкуса съеденной пищи, 
человек чувствует себя либо комфортно, либо нет.

От того, пищей какого вкуса злоупотребляет человек, у него могут 
развиваться различные осложнения и болезни. 

От сладкого — ожирение, диабет, сонливость, паразиты, затруд-
ненное кровообращение, воспаление глаз, несварение, рвота, газы, 
длительный сон, застойные явления в дыхательных путях и другие 
нарушения по типу «Слизи».

От кислого — ощущение жжения, зуд, головокружение, преждевре-
менное старение, вялость тела, нагноения.

От соленого — воспаления, отеки, склонность к кровотечениям, 
кожные заболевания, заболевания суставов, импотенция, ранние мор-
щины, раннее облысение.

От острого — боль, головокружение, взбалмошность, обмороки, 
сухость во рту, дрожание конечностей, слабость, истощение, ощущение 
жжения, жар, жажда, истощение половых секреций.

От горького — все расстройства, связанные с «Ветром», включая 
оне мение, истощение, режущую боль, ломоту, колики, головокружения, 
головные боли, потерю гибкости, дрожание конечностей, пониженную 
секрецию половых желез.

От вяжущего — все связанные с «Ветром» нарушения, включая 
дрожание конечностей, припадки, запоры, сухость тела, растяжения, 
онемение с пока лыванием, истощение, жажду, пониженную секрецию 
половых же лез.

Соленый вкус наиболее важен для управления жизненным принципом 
«Ветра», поскольку он является тяжелым, маслянистым, согревающим 
и улучшает пи щеварение. Следом идет Кислый, а за ним Сладкий. 
Горький вкус наилучшим образом управляет жизненным принципом 
«Желчи», поскольку он охлаждает и сушит. Следом идет Сладкий, а за 
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ним Вяжущий. Острый вкус наи лучшим образом управляет жизненным 
принципом «Слизи», поскольку он горяч, легок, сух и способствует 
удалению из тела секреторных выделений. Следом идет Горький, а за 
ним — Вяжущий. Степень выраженности того или иного вкуса в пище 
определяет силу ее воздействия на жизненные принципы.

Отсюда, следует интересная и важная аюрведическая рекомендация: 
чтобы мозг посылал в органы пищеварения правильные импульсы не 
злоупотребляйте вкусами, не притупляйте их. Когда пищеварение раз-
лажено, то для его восстановления употребляйте в одном приеме пищи, 
пищевые продукты (а лучше продукт) только одного вкуса.   

Влияние вкуса пищи на сознание.
Для сознания шесть вкусов имеют еще большее значение, нежели 

для тела, потому что сознание постоянно нуждается в чувственной 
стимуляции. 

В Аюрведе чувства делятся на две группы — пять чувств восприятия 
(зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), и пять чувств (вернее, органов) 
действия (голос, руки, ноги, гениталии и анус). 

Причем, зрение отвечает за ноги – смотрит куда идти. Если зрение 
плохое, то передвижение затруднено. Человек часто падает. 

Уши отвечают за рот – что говорить. Как правило, глухие люди не 
говорят.

Осязание отвечает за руки – что щупать, делать. Через кончики на 
пальцах рук человек многое познает. Особенно, если он слеп.

Вкус отвечает за половые органы – получать сладострастные ощу-
щения. Как правило человек не сдержанный во вкусе – весьма сладо-
страстен и склонен предается разнообразным половым наслаждениям.

Обоняние связано с органами выделения. У кого оно хорошо развито, 
старается всегда быть чистоплотным.

Каждое чувство восприятия представляет собой канал, через который 
сознание движется к объекту, воспринимает его тем или иным анализато-
ром и затем возвращается в мозг (банк памяти) для обработки и выдачи 
готового решения. Каждое чувство действия — это тоже канал, в который 
сознание входит, чтобы выразить свою индивидуальность во внешний 
мир, и по которому он возвращается, завершив это само выражение.

Чувственные каналы могут неверно работать: они могут стать 
слишком широкими или слишком узкими. Чрезмерная эксплуатация 
того или иного органа чувств де лает его канал излишне широким, 
притупляя соответствующее чув ство до такой степени, что сознание 
утрачивает способность получать от его использования, какое бы то ни 
было удовлетворение (например, происходит перенасыщение сладким 
и становиться противно). И наоборот, недостаточное ис пользование 



289ТЕМА 3
Информационно-энергетическое влияние пищи

какого-либо чувства сужает его канал, что тоже сни жает для сознания 
возможность пользоваться им для своего удовлетворения. 

Чрезмерно расширенный канал восприятия, создает в полевой форме 
жизни своеобразную деформацию и нарушает нормальную циркуляцию 
энергии. То же самое получается и при чрезмерно суженном канале 
восприятия. В первом случае это приводит к возбуждению жизненного 
принципа «Ветра», а во втором – «Слизи».

Чрезмерное, недостаточное, неправильное и дур ное использование 
органов чувств рассматриваются в Аюрведе как одна из трех основных 
причин болезни человека.

В зависимости от выраженности у человека тех или иных каналов 
восприятия, в его сознании преобладают те или иные эмоции. 

Эмоциональная палитра человека. 
Из множества причин, влияющих на расширение или сужение чув-

ственных каналов, наиболее важными являются вкусы и эмоции. Санс-
критское слово «раса» означает как «вкус», так и «эмоцию». Другими 
словами, вкусы и эмоции представляют собой тождественные энергии, 
но действуют они на различных планах человеческого организма. Факти-
чески вкус является для тела тем же, чем эмоция для сознания. Эмоция 
обладает свойством порождать в теле соответствующий ей вкус, равно 
как и ощущение определенного вкуса склонно порож дать в уме соот-
ветствующую эмоцию. Преобладающие психо логические установки и 
эмоции, связанные с тем или иным вкусом, таковы:

Сладкий связан с удовлетворением, или насыщением («сладостный 
вкус победы, успеха»). Злоупотребление Сладким порождает отрица-
тельные эмоции и настроения — самодовольство и жадность.

Кислый связан с поисками идей и предметов, которыми можно 
овладеть. Кислое заставляет оценивать идеи, события, вещи, чтобы 
определить сте пень их важности и необходимости. Это приводит к 
избирательному усилению некоторых черт характера. Злоупотребление 
оцениванием влечет за собой зависть и ревность, что может проявляться 
как неодобрение желаемого — «какая кислятина».

Соленый связан с жизнелюбием, усиливает все желания сразу. 
Злоупотребление им ведет к стремлению предаваться всем физически 
доступным для тела чувственным наслаждениям.

Острый связан со склонность к возбуждению и сти муляции. Ярко 
выражено стремление к интенсивности и яркости переживаний. Пе-
ревозбуждение ведет к раздражительности, не терпению и гневу.

Горький связан с неудовлетворенностью, порождает желание пе-
ремен. Избыток разочарований ведет к неверию в свои силы, что лишь 
добавляет горечи. К «горьким эмоциям» принадле жат все виды разоча-
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рований и несчастий.
Вяжущий связан со склонность уклоняться от воз буждения и стиму-

ляции. Чрезмерное уклонение от радостей жизни ведет к неуве ренности 
в себе, тревоге и страху. Вяжущий вкус порождает сжатие в организме, 
что на эмоциональном плане проявляется в виде безотчетного страха и 
ужаса. Именно страх и ужас, сковывают и сжимают человека. 

Личность человека всегда пытается устроиться с максимально воз-
можными удобствами для себя. Она ищет удовлетворения в Сладком 
и готова использовать любой другой вкус для достижения комфорта, 
выбирая в соответствии со своими индивидуальными особенностя-
ми вкусы, которые разогревают или охлаждают. Кислый, Соленый 
и Острый — вкусы, которые поднимают теплотворные способности 
организма. Сладкий, Горький и Вяжущий — оказывают охлаждающее 
действие. Соответственно горячей или хо лодной является и каждая из 
соответствующих вкусам эмоция. Тепло способствует расширению, а 
холод сжатию. Подобная картина наблюдается и с человеком — холод 
сжимает физические и духовные каналы; тепло расширяет их.

Сладкий, Горький и Вяжущий вкусы порождают холодные и сжи-
мающие организм эмоции и настроение. Они сни жают потребность 
сознания человека в том, чтобы приобрести нечто новое (в физическом и 
интеллектуальном плане). Удовлетворенность и самодовольство, — сжи-
мающие эмоции, так как они снижают побуждения сознания к разного 
рода удовольствиям. Не удовлетворенность также является сжимающей 
эмоцией, поскольку пред ставляет собой признание невозможности по-
лучения удовольствия или желаемого. Страх сокращает все чувства; это 
самая мощная из сжимающих эмоций. У чувствительных людей страх 
вызывает сокращение бронхиол, замирание сердечных сокращений. 
Останавливается дыхание и сердцебиение, и человек может умереть от 
страха, испуга.

Кислый, Соленый и Острый — горячие вкусы, и соответствую щие им 
эмоции являются горячими и несдержанными. Они увеличивают побу-
ждение организма к поиску и удовлетворению чувственных, физических 
и интеллектуальных наслаждений. Зависть или ревность повышают 
потребность ума в наслаждении, гнев косвенным образом увеличивает 
физический и умственный аппетиты, вырабатывая в организме обилие 
теплоты.

Соленый вкус является универсальным вкусом, поскольку он спо-
собен обогащать все вкусовые оттенки пищи, одновременно повышая 
аппетит и пищеварительные способности организма. Если соль исполь-
зуют в малых количествах в виде приправы, она способствует хоро шему 
перевариванию пищи. Чрезмерное применение соленого вкуса, наоборот, 
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ос лабляет тело, ведет к отекам. Чувство удовлетворенности связано 
с Соленым вкусом. Малые дозы увеличивают стремление сознания к 
интенсивности самоудовлетворения, повышают остроту переживаний. 
Чрезмерные, наоборот, истощают и делают его вялым.

Соленый вкус способствует задержке в организме воды, увеличи-
вает выработку пищеварительных соков (соляная кислота в желудке) 
и половых секретов. По этой причине соль противопоказана тем, кто 
стремится к половому воздержанию и безбрачию. Факти чески Соленый 
вкус повышает уровень всех жизненных соков и гормональных секретов. 
В свою очередь, это делает жизнь человека «сочнее и ярче», поскольку 
сознание, которое Соленый вкус энергично по буждает к поиску удов-
летворения, заставляет человека искать полноты и остроты жизненных 
ощущений. Соль и Соленый вкус опьяняют — в буквальном смысле 
этого слова — и, подобно всем другим опьяняю щим веществам, создают 
предпосылки для злоупотребления.

Регулирование с помощью вкуса пищи эмоционального настроения.
Если умело использовать вкус пищи, то с ее помощью можно из-

менить черты характера человека. Раздражительного и злобного сде-
лать покладистым. Пассивного и трусливого – активным и храбрым. 
Снизить или наоборот усилить остроту половых ощущений. Повысить 
умственные способности ребенка и многое другое. На самом деле, 
люди не отдавая себе отчета, всегда пользуются пищей для того, чтобы 
изменять состояние своего сознания, качество настроения и эмоций. В 
свою очередь, любые изменения в со знании воздействуют на функции 
организма, усиливая или ослабляя жизненные принципы «Слизи», 
«Желчи» и «Ветра».

Сладкий вкус оказывает выраженный самоудовлетворяющий эффект, 
усили вает инертный, самодостаточный жизненный принцип «Слизи», 
остужает гневные эмоции «Желчи» и успокаивает страх «Ветра».

Кислый вкус вызывает эмоции зависти, несправедливости и ревно-
сти, чем усиливает «Слизь». Если за висть к чьему-либо успеху, побужда-
ет человека к активным действиям, то в этом случае будет усиливаться 
«Желчь». То же самое происходит и с ревностью – перерастание ее 
в гнев, ненависть усиливает «Желчь».  Зависть, несправедливость и 
ревность ослабляют «Ветер». Только от этих эмоций у человека может 
возникнуть несварение и депрессия.

Соленый вкус разжигает у человека самодовольство. Но это про-
должается до тех пор, пока он способен ему предаваться. Это усиливает 
«Слизь». Одновременно усиливается «Желчь», особенно в случае воз-
никновения каких-либо препятствий на пути к удовлетворению желаний. 
Жизненный принцип «Ветра» ос лабляется. Ведь многие люди бояться 
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на слаждаться в полную меру, а соленый вкус снимает это ограничение.
Острый вкус усиливает «Желчь», активно увеличивая выработку 

пищеварительных соков и гормо нов. Это существенно облегчает как 
переваривание пищи, так и проявление эмоции гнева. Человек раз-
дражается и вспыхивает по любому пустяку. Со временем это может 
отрицательно сказаться на работе печени, гормональных желез и ка-
честве крови. Зато вялому человеку от острого вкуса большая польза. 
Он «входит в норму», повышается работоспособность, умственные 
способности. Ослабляется «Слизь», уменьшая самоудов летворение, и 
временно ослабляется «Ветер».

Горький вкус считается лучшим из всех шести вкусов. Неболь-
шое количество Горь кого помогает уравновешивать в организме все 
остальные вкусы. Подобно тому как умеренное недовольство собой и 
своей жизненной ситуаци ей побуждает человека к переменам, Горькое 
расширяет чрезмерно суженные каналы, тем самым ослабляя «Слизь» 
и ее самодовольство, и сжимает слишком широкие каналы, тем самым 
ослабляя «Желчь» и ее гнев. Злоупотребление Горьким вкусом усиливает 
«Ветер», поскольку хроническая неудовлетворенность и беспрерывные 
перемены порождают не уверенность и боязнь жизни.

Вяжущий вкус оказывает сжимающее действие, чем уменьшает 
самоудовлетво ренность «Слизи» и гордость «Желчи». Сжатие уси-
ливает боязнь сужения круга обычных чувственных наслаждений и 
ведет к усилению жизненного принципа «Ветра». Порождает страх и 
неуверенность.

Горький, Острый и Вяжущий вкусы усиливают жизненный принцип 
«Ветра» и ослабля ют «Слизи». Их легкость уменьшает желание человека 
оставаться связан ным со своим телом и затрудняет самоотождествление 
личнос ти человека со своим телом, даже если она хочет продолжать это 
делать. Внимание переноситься на полевую форму жизни, религию, 
мистику и духовный мир.

Слад кий, Кислый и Соленый вкусы усиливают жизненный принцип 
«Слизи» и ослабляют «Ветер». «Тяжесть» этих вкусов увеличивает, как 
способность человека к самоотождествле нию с физическим телом, так 
и его заинтересованность в этом. Такой человек больше интересуется 
телом и его состоянием, здоровьем и материальным благополучием.

Как говорили древние мудрецы все люди жерт вы своих вкусов и 
эмоций. Заправилы современной цивилизации умело пользуются этой 
особенностью человека, чтобы уводить его от истинных ценностей. 
Чтобы побудить человека к потребительству, средства массовой ин-
формации изощряются в рекламе, ко торая создает у человека новые 
желания, направлен ные на вещи, которых у него никогда прежде не 
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было и в которых человек, как правило, не нуждаемся. Сначала созда-
ется стремление к суперкомфортному образу жизни. Это порождает у 
человека Соленый вкус (кстати, «вкус секса» - соленый и связан с мо-
чой). Затем наступает черед зависти: человек сравнивает себя с богатым 
соседом, звездой шоу бизнеса, нефтяным королем и понимает, насколько 
полнее и лучше они ублажать свои чувства и желания. Так возникает 
Кислый вкус. И, нако нец, нетерпеливая потребность человека в самоу-
довлетворении прояв ляется в виде гнева на всякое препятствие, какое 
встречается ему на пути. Так возникает Острый вкус. И начинается, 
что … передел собственности – войны, революции, террористические 
акты, погромы. После пролитых рек крови возникает отрезвление – вкус 
Горечи. Какой ценой все это наслаждение далось, а жизнь уже прошла. 
Вы стары, есть много не можете – вредно, сексом заниматься – сил нет. 
А награбленных, украденных, даже честным трудом заработанных денег 
много. Они уже вам не приносят радости – опять горечь разочарования. 
В любом случае у человека один выход и путь – религия. Надо приоб-
ретать вечные ценности, и стремиться в Царствие Небесное (об этом 
разговор в других книгах).   

Аюрведа учит человека, что в пище должны использоваться все 
шесть вкусов. Только в этом случае его физиология и сознание работают 
нормально и гармонично. 

 Сознательный прием пищи. Что это значит? Когда человек погло-
щая пищу среднего качества умственно представляет, что поглощает 
обогащенную биологически активными веществами пищу, то структура 
этой пищи изменяется и в ней действительно появляются нужные орга-
низму биологически полезные вещества.  

В данном случае все зависит от фантазии человека и мощности об-
разного мышления. Чем они богаче и ярче, тем больше эффект. Меняется 
даже запах и вкус пищи.

Если же еще представлять, что вы направляете пищу, биологически 
полезные вещества, в то или иное место организма, то эффект еще 
сильнее увеличивается. Поэтому, как можно ярче представляйте, жуя 
обычную кашу, что это очень вкусная и полезная пища, которая строит 
ваши кости (если болит спина), восстанавливает печень или почки, 
если они больны, делает вашу кожу красивее, волосы гуще, половую 
потенцию сильнее и т. п.

Я думаю, мысль ясна. И помните, энергии человеческого сознания, 
действительно могут перестраивать структуру любого вещества, а тем 
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более пищи. Кстати, в ротовой полости они наиболее мощные.
Преподносить съедаемую пищу в дар Все привлекающему Существу 

(Богу). Человек создан по образу и подобию Божьему. Бога нам постичь 
трудно, а вот свой организм (а через него кое-что узнать и о) Боге мож-
но. Если принять отдельную клетку тела человеческого организма за 
человека, а человека в целом (физическое тело + сознание) за Бога, то 
указанное выше положение обретает глубокий смысл.

Человек поглощает пищу, и она распределяется по всему организму, 
ею кормятся клетки. С одной стороны организм кормит клетки. А с 
другой стороны – клетки поглощая пищу, питают не только себя, но и 
организм в целом! От того, как будет питаться клетка (человек) будет 
зависеть состояние организма (Бога)! 

В Ведах (древних индусских книгах – которые много старше Библии) 
о Вселенной рассказывается, как об Едином организме имеющем мил-
лиарды ртов, глаз и т. п. Что бы не делал каждый конкретный человек 
и любой организм вообще, через него питается Вселенная. Но если 
человек делает это сознательно, представляет, что поглощая пищу он 
кормит не столько себя, а Бога, то эффект от этого питания будет намного 
больше. Благодаря такому сознательному акту поглощения еды можно 
соединяться с Космическими Энергиями Разума, Жизни, Благодати, 
Обновляющими и Поддерживающими организм энергиями (Бога) и 
получать колоссальные преимущества. 

Я думаю, вы поняли мою мысль – вроде бы кормиться в организме 
отдельная клетка, а на самом деле, питание через нее получает организм 
в целом. И чем лучше она это делает, тем более к ней расположен орга-
низм, тем больше она процветает. 

Предохранение от порчи передаваемой через продукты питания и 
воду. Самый верный и распространенный способ наведения на человека 
порчи осуществляется через еду и питье. Для того, чтобы уберечься от 
подобного, возьмите за правило перед едой или питьем трижды пере-
крестить свой рот и то, что будете есть или пить. Желательно крестить-
ся рукой, но можно и мысленно. Рекомендуется  перед едой и питьем 
трижды прочитать молитву «Отче наш». Если на воду или пищу сделана 
порча, пытаются загнать «нечистых», то человек поперхнется и они не 
войдут внутрь. 

Купленный на базаре или в магазине продукт необходимо побрыз-
гать освященной водой. Можно прочитать «Отче наш» и перекрестить 
продукт ножом.
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Ночью питьевая вода, которая находиться в ведре, должна быть за-
крыта крышкой. Если вы захотели пить, то перекрестите три раза себя, 
рот и воду, а потом пейте.

Я советую не пренебрегать этими рекомендациями, они проверены 
временем и избавят человека от разного рода «недоразумений».

4. ПЕРИОДИЧЕСКОЕ НАСТРАИВАНИЕ ПИЩЕВАРЕНИЯ.

Некоторые люди слабо усваивают прочитанный материал, особенно 
в пожилом возрасте, и не могут сразу схватывать суть. Для таких людей 
полезно периодически повторять в разных вариантах ранее описанное, 
чтобы оно вошло в их сознание и побудило к действиям. Вот для этих 
людей повторим, как поддерживать свою пищеварительную систему в 
нормальном состоянии. Особенно это касается лиц пожилого возраста. 
С чего начать?

1. С ОЧИЩЕНИЯ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА. Очистка его даст 
следующие результаты для пищеварения:

а) кровь очистится от токсических продуктов, которые парализуют 
клетки желудочно-кишечного тракта - нет ни секреции, ни перисталь-
тики;

б) восстановив кислую среду и нормальную микрофлору в толстом 
кишечнике, мы тем самым укрепим иммунную защиту, которая будет 
защищать наш организм от опухолей и других неприятностей.

Микрофлора, дополнительно, будет из растительного сырья выраба-
тывать витамины, аминокислоты и многое другое, что не поступает с 
пищей. Тем самым, наш организм станет менее зависим от поступаю-
щей извне пищи. Чтобы это произошло поскорее, кушайте как можно 
меньше дрожжевого хлеба.

2. ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЧИСТИТЬ ПЕЧЕНЬ. Полноценно очистив 
печень (т. е. 5 - 7 раз), мы тем самым нормализуем все виды обменов 
в организме. Если человек сразу переходит на пищу, богатую витами-
нами, минеральными веществами и т. п., питается раздельно, он не в 
состоянии сразу же усвоить все это богатство, которое пролетает через 
организм как через трубу. И совсем наоборот, чистая печень усваивает 
из минимума максимум.

Вторая особенность очищения печени проявляется в нормализации 
венозного кровотока. Кровь, омывая желудок, кишечник, поджелудочную 
железу и т. д., подводит к ним питательные вещества, кислород. Если это 
полноценно выполняется, то пищеварительных соков вырабатывается 
достаточно, эпителий желудочно-кишечного тракта восстанавливается 
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полноценно, защитной слизи вполне достаточно.
Если имеется хоть небольшой застой крови, вышеуказанные процес-

сы тормозятся, и тем больше, чем сильнее застой. Поэтому, не сделав 
подобного очищения печени, напрасно ждать от желудочно-кишечно-
го тракта резких улучшений в работе, а в отдельных случаях и вовсе 
бесполезно. Еще раз повторю, печень - главная железа организма, на 
которой  «завязаны» ВСЕ ФУНКЦИИ организма, и, не нормализовав 
ее работу, бесполезно рассчитывать на полноценное восстановление 
работоспособности всего организма.

3. МАКСИМАЛЬНО ОБЛЕГЧИТЬ РАБОТУ ЖЕЛУДОЧНО-КИ-
ШЕЧНОМУ ТРАКТУ. Это положение распадается на ряд подвопросов.

1. Есть в спокойной обстановке и не торопясь.
2. Соблюдать правильную последовательность потребления пищевых 

продуктов с учетом их сочетаемости между собой.
3. Есть только тогда, когда проголодаетесь. Никаких перекусов между 

главными приемами пищи.
4. По возможности питаться видовой (саттва) пищей. И в любом 

случае вначале употреблять фруктовые или овощные блюда (свежий 
салат, слегка тушеные овощи, свежесваренные первые блюда – борщ, щи 
и т.д.) и только после этого 1 - 2 сочетающиеся между собой продукта.

5. Видовая пища должна соответствовать сезону года, выращиваться 
в регионе вашего проживания и потребляться с учетом вашей индиви-
дуальной конституции.

Выполнение всех вышеуказанных пунктов позволит вам возродить 
пищеварительную систему заново. Все содержание книги лишь разъ-
ясняет, углубляет и обосновывает эти положения.

Вот еще ряд рекомендаций.
а) РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ С СИЛЬНЫМ НАРУШЕНИЕМ 

РАБОТЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. У некоторых людей 
пищеварение так разлажено и ослабло, что вообще ничего переварить 
не может. После очищения толстого кишечника и печени* им нужно 
использовать монодиету, т. е. за один прием пищи есть только один 
продукт. В связи с этим, количество приемов пищи может возрасти до 
6-8 раз. Допустим, скушали один продукт в 8 часов утра (морковный 
сок). Другой продукт, в 10 часов (виноград). Третий продукт, в 12 часов 
(цельную кашу, например распаренное проросшее зерно). Четвертый 
продукт, в 14 часов (сок из яблок и свеклы, 6 частей яблок и 1 часть 

* В особо тяжелых случаях, человек не может выдержать и очистительных процедур 
– ведь на них необходима энергия организма. Поэтому, можно приступать к монодиете 
или сокотерапии без предварительного очищения организма. Постепенно все пойдет 
само собой.
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свеклы). Пятый продукт, в 18 часов (отварную картошку). Шестой про-
дукт, в 20 часов (травяной чай с методом). На следующий день кушаете 
другие продукты, также через 2 часа. 1 прием – дыня. 2 – яйцо всмятку. 
3 – салат из помидор. 4 – кусочек отварного мяса. 5 – морковный сок. 
6 – кефир или простокваша.

Продукты подбираются с учетом того, что они должны содержать в 
себе достаточно собственных ферментов для самопереваривания (об-
ладать способностью к индуцированному автолизу). В самом начале 
такого восстановления на эту роль лучше всего подойдут свежевыжатые 
овощные соки (особенно морковный), несколько хуже фруктовые. После 
того, как соки начнут нормально усваиваться и появится естественный 
аппетит, необходимо употреблять слегка тушеные овощи или свежие 
салаты. По утрам, натощак, обязательно нужно съедать 1 - 3 ложки 
проросшего зерна, а перед едой выпивать напитки с горьким вкусом.

Далее, после салатов, употреблять небольшое количество цельных 
каш. Затем можно использовать имбирную диету, после которой пере-
ходить на индивидуальное видовое питание.

б) РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО 
«ОГНЯ» С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОНСТИТУЦИИ.

Почти у всех людей периодически наблюдается разлад в системе 
пищеварения. Этому способствует спешка в еде, перекусы между едой, 
еда на ночь. Все это выражается в таких неприятных симптомах: изжо-
га, беспокойное пищеварение, потеря аппетита, запоры или поносы, 
отсутствие интереса к пище, чрезмерный или недостаточный вес тела.

Как только эти симптомы появились, вам следует восстановить есте-
ственный ритм пищеварения. Это вообще полезно для пищеварения, 
даже если у вас нет проблем.

Лица с конституцией «Ветра» могут настраивать ритм пищеварения 
раз в месяц. С конституцией «Желчи» - дважды в месяц (это желатель-
но делать при наступлении  «жора»). Лицам с конституцией «Слизи» 
настройку желательно делать раз в неделю и это им особенно полезно.

Метод настройки ритма пищеварения и его силы потребует от вас 
трех дней и состоит в следующем. В первый день поешьте умеренно, 
избегайте различных специй и других веществ (алкогольных напитков), 
которые стимулируют аппетит. Перед сном сделайте очистительную 
клизму (можно уриновую) и рано ложитесь спать.

Чтобы правильно настроить пищеварительный ритм и силу пищева-
рения, требуется воздержаться от еды в течение всего дня. Желательно 
в это время пить только чистую воду в теплом виде. Так как лица с кон-
ституцией  «Ветра» и «Желчи» трудно переносят пищевое воздержание 
и неприятные симптомы голода, им можно выпить свежевыжатого сока 
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сладкого вкуса или съесть столовую ложку меда и выпить стакан теплой 
воды. После этого немного полежите. Если этих крайних состояний у вас 
нет, отвлеките себя какой-либо деятельностью и держитесь на протие-
вой воде. Кислых соков не пейте, они, наоборот, стимулируют аппетит.

Лица с конституцией  «Слизи» в этот день могут вообще ничего не 
пить - это пойдет им во благо, разжигая и настраивая «пищеваритель-
ный огонь».

На следующий день после голода надо дать войти пищеварению в 
нормальный ритм. Для этого выпейте утром травяной чай (для каждого 
типа конституции со своими травами) и съешьте небольшое количество 
горячей каши. Помните: кофе, чай и сигареты сбивают ритм пищеварения 
и делают цель недостижимой.

Теперь ничего не ешьте до самого полудня. Перед обедом выпейте 
стакан свежевыжатого сока, съешьте салат (зимой - свежеприготовлен-
ный борщ, щи или тушеные овощи), далее, кашу или мясо (если вы не 
можете без него обходиться). Вы должны насытиться, но не перегрузить 
себя за обедом.

До самого ужина ничего не ешьте. Ужинайте рано, за 3 - 4 часа до сна, 
чтобы съеденное успело полностью перевариться. Подбор продуктов 
питания на ужин должен соответствовать вашему конституционному 
типу. Для тех, кто склонен к перееданию, лучше всего повторить завтрак.

После восстановления естественного ритма пищеварения и его силы, 
вы будете следовать естественному чувству голода - немного есть утром, 
основательно - в обед и легко ужинать. Старайтесь есть в одно и то же 
время, это дополнительно выработает условный рефлекс на еду.

Теперь становятся понятными различные рекомендации: голодать раз 
в неделю по 24 часа (по Брэггу), сухое голодание в течение 42 часов (по 
П. К. Иванову) и т. д. Авторы этих рекомендаций интуитивно подобрали 
для себя наиболее благоприятный режим, получили от этого облегчение 
и начали рекомендовать его без учета индивидуальной конституции всем 
подряд. Поэтому критически относитесь к обилию всевозможных реко-
мендаций, отбирая приемлемое для вашей индивидуальной конституции. 
Помните библейскую заповедь: «Не сотвори себе кумира».

5. ОШИБКИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К ПРАКТИКЕ НАТУРАЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ

Человек способен на великие дела. Вот почему следует желать, что-
бы он видоизменил человеческую природу, и превратил ее дисгармонию 
в гармонии.

   И. И. Мечников
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Случай № 1. Женщина, у которой были нелады со здоровьем, про-
читав книгу Шелтона, перешла на сыроедческий рацион. Попитавшись 
так и не получив желаемого результата, решила вернуться на обычное 
питание, но умерла от истощения. Весь период перехода и попытки 
вернуться к обычной пище и смерти от истощения занял около трех 
месяцев. В чем причина?

Во-первых, овощной рацион оказался для нее непривычен. Помните 
из «Чжуд-ши»: «Непривычная пища тоже яд». По современным поняти-
ям, ферментативные системы пищеварительного тракта должны были 
перестроиться на переваривание новой, качественно отличной от преды-
дущей, пищи. Естественно, этот процесс требует определенного време-
ни. Поэтому вначале пища просто не переваривалась и не усваивалась.

Во-вторых, у нее не была прочищена печень, поэтому даже то, что 
усваивалось, не проходило через печень, а шло в обход. Пища, не про-
шедшая обработку в печени, чужеродна для нашего организма. При 
грязной печени всегда имеется скрытая портальная гипертония, кото-
рая способствует застою крови в желудке, селезенке, поджелудочной 
железе, тонком кишечнике, что является тормозом для синтеза новых 
пищеварительных соков.

В-третьих, микрофлора кишечника также должна перестроиться к 
новому виду пищи, что также требует времени.

В-четвертых, не получив желаемого, она попробовала вернуться к 
привычной пище, но за это время ферментативные системы произвели 
некоторую перестройку к новому виду пищи, а от старой отошли. В 
итоге надо было уже привыкать к старой пище, опять приспосабливаться.

Пока шло это приспособление к новой и обратно к старой пище, 
организм настолько истощился, что не вынес этого «эксперимента».

Что надо было предпринимать? Сначала прочистить толстый кишеч-
ник и печень и начать постепенный переход к новому питанию, исключая 
сначала наиболее вредные продукты: мясо, жиры, белый хлеб, печенье 
и т.д., этот переход обычно происходит за 1 - 2 года! И вы наконец- то 
почувствуете, что ваш желудочно-кишечный тракт переваривает сырую 
растительную пищу, а не выбрасывает ее из себя в измельченном виде 
через задний проход.

Случай № 2. Молодая женщина, перенервничав, перестала принимать 
пищу. Как только она пробовала проглатывать пережеванную пищу, у нее 
возникал спазм пищевода. Никакое лечение не помогало. В продолжении 
нескольких месяцев она питалась жидкостями, маслом и сырыми яйцами. 
Это однобокое питание привело ее к сильному истощению (выглядела 
как  «облезлая кошка»). После серии промываний толстого кишечника 
и перехода на свежерастительный рацион с большим включением сы-
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рых овощных соков (в основном, морковного, до 1 литра), тщательного 
пережевывания, стала быстро поправляться и уже через 2 месяца «ле-
тала», удивляясь резкой перемене. Кишечник, прежде работавший раз 
в три-шесть дней, стал нормально работать.

Это так на нее подействовало, что она решила полностью перейти 
на сыроедение и питание соками. Однако месяца через три она стала 
замечать, что уже нет той легкости, как раньше. Далее, перестал регу-
лярно работать кишечник, тело стало каким-то тяжелым,  «водянистым». 
Она начала пользоваться послабляющими средствами естественного 
происхождения, стала срываться в питании - нападал  «жор». Примерно 
через 1,5 года у нее стали портиться зубы (рассасываться эмаль), тело 
стало пухлым и «водянистым». Работоспособность резко понизилась, 
она стала уставать, психика стала неустойчивой - «плаксивой». Даже 
несколько чисток печени, проведенных впоследствии, ничего не дали.

В чем причина? Это - наиболее типичный пример. В начале она была 
сильно зашлакована и худа. После проведения очисток и изменения 
питания, которое стало активно нормализовать внутреннюю среду ор-
ганизма, она привела его в норму. Именно отсюда у нее взялись силы, 
энергия и здоровье. Продолжая усиленно питаться свежей сырой пищей, 
особенно кислыми фруктами, она насытила свой организм водой, а в 
зимнее время еще и  охладила организм. В итоге у нее стали подавляться 
теплотворные и пищеварительные функции организма, на что указывали 
следующие признаки: запоры, «водянистость тела», рассасывание зуб-
ной эмали, быстрая утомляемость, тоскливое состояние ума. Организм 
самопроизвольно стал требовать разогревающих  продуктов, поэтому 
у нее появлялся «жор» на них.

Чтобы устранить подобные явления, ей надо было принимать продук-
ты которые разогревают организм: каши, мясо, что она в конце концов 
и стала делать. В результате все нормализовалось.

Случай № 3. Большинство людей после очищения толстого кишеч-
ника и печени, а также раздельного питания чувствуют себя хорошо, 
избавляются от своих недугов. Но по утрам или в течение дня они по-
стоянно откашливаются, сморкаются и т. п. В чем причина?

Причина в том, что они не соблюдают правила сбалансированности 
продуктов, а именно, для получения 1000 килокалорий из 250 граммов 
белка или углеводов должно израсходоваться значительное количество 
биологически активных веществ: витамина В1 - 0,6 мг, В2 - 0,7, В3 - 6,6, 
С - 25 и так далее.

Как правило, в обычных растительных продуктах питания (капуста, 
морковь, фрукты и т. д.) содержится не такое уж и большое количество 
витаминов группы В, А и D. Микрофлора кишечника также ограничена 

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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в производстве необходимых витаминов, тем более, что некоторые ду-
мают, что если они не едят мяса, яиц, молочного, то они вегетарианцы 
и им можно есть каши, хлеб, масло и так далее досыта. Увы, получается 
такая картина - мы усваиваем ровно столько пищи, на сколько в ней 
хватает витаминов и ферментов. Остальная часть оседает на стенках 
толстых кишок в виде  «накипи», на которой продолжает размножаться 
патогенная микрофлора, а другая часть всасывается в кровяное русло 
и оседает по всему организму, переполняет его и выбрасывается в виде 
слизи через дыхательные пути.

Частое газообразование после еды указывает на этот недостаток. Вот 
в этом и заключается феномен постоянного отхаркивания и шмыгания 
носом.

Как с этим бороться? Народная мудрость давно использовала с этой 
целью пищевые добавки, которые в изобилии содержат и минеральные 
вещества, и витамины, и многое другое. Наиболее приемлемая из таких 
пищевых добавок - пивные дрожжи, пророщенное зерно, необычайно 
богатые витаминами. Выпивая утром натощак 100 - 200 граммов пивных 
дрожжей, мы заранее снабжаем свой организм всем необходимым. За-
тем, после появления чувства голода, начинается обычная еда - салаты, 
тушеные овощи, правильно приготовленные первые блюда, каши и т. 
д., которые усваиваются значительно лучше.

Случай № 4. Вышеописанный эффект недостатка натуральных ви-
таминов и минеральных веществ часто приводит к  «жору». Организм 
через чувство голода сигнализирует о нехватке определенных веществ. 
Человек потребляет свой стандартный рацион - салат из капусты с 
несколькими видами приправ, зелени, два-три вида круп, и не получа-
ет необходимого. Организм опять ему сигнализирует, что в крови не 
хватает определенных веществ, чувством голода. Человек опять ест и 
так без конца. Или же, почувствовав, что это то что надо (стимулирует 
слабейшую дошу), он переедает. Как правило, после такого  «жора» он 
чувствует себя плохо, ругает себя за несдержанность, голодает сутки 
или более. Затем опять идет стандартный набор продуктов (из свежей 
натуральной пищи), опять неудовлетворение - «жор» и так далее.

Уясните себе такую вещь: когда вы будете снабжать себя всем необ-
ходимым, чувства «жора» у вас не будет, а для этого шире используйте 
добавки и свежевыжатые овощные соки.

Случай №5. Некоторые люди считают, что они нормально перешли на 
натуральное питание, употребляя при этом 2 - 4 раза в неделю дрожжевой 
хлеб. Через несколько лет такого рациона они с удивлением узнают, что 
у них развилась анемия. Как, откуда, ведь они правильно питались? Ока-
зывается, пекарские дрожжи угнетают синтез микрофлорой кишечника 
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витамина В12, а со свежими овощами он не поступает. Вот так скрыто, 
подспудно, развивается анемия.

Устранению анемии помогает полный отказ от изделий, содержа-
щих пекарские дрожжи (их современный вариант), или же включение 
продуктов, содержащих витамин В12, в свой рацион с правильным по-
треблением.

Случай № 6. Женщина нормально перешла на сыроедческий рацион. 
Почувствовала огромное улучшение и чувствовала себя прекрасно. Так 
продолжалось около 10 лет. Организм за это время очистился, перестро-
ился и стал намного чувствительнее, чем раньше. Временами, после 
общения с людьми или при смене сезонов она чувствовала себя плохо. 
Она объясняла это своей повышенной чувствительностью, и чтобы  
«притупить» ее, изредка потребляла мясные и другие продукты. Это 
ее уравновешивало, и все было нормально. Как правильно объяснить 
этот феномен?

Все дело в дошах. Они выходят из равновесия при эмоциональном 
возбуждении и меняют свою активность во время смены сезонов года.

Поэтому она инстинктивно подобрала для себя продукты, которые 
уравновешивают возбуждающие доши. Эта рекомендация относится к 
«продвинутым» людям на пути питания. Помните о дошах и вовремя 
регулируйте их.

На этот феномен указывал Поль Брэгг, говоря, что сам он изредка 
употребляет мясо, когда организм требует этого. Он так развил свою чув-
ствительность, что знает, чем уравновесить себя в конкретной ситуации.

На это же обращает внимание и наш сыроед Александр Чупрун, автор 
доклада  «Учитесь есть». Только этим уравновешивающим продуктом 
для него является цветочная пыльца и овощные соки, которые к тому же 
прекрасно пополняют микроэлементный состав организма.

Случай № 7. Мужчина средних лет решил перейти на натуральное 
питание. Он очистился и начал потихоньку переходить на увеличение 
пропорций сырой пищи. Через некоторое время у него стали выходить 
через нос и легкие мокроты. Он не чувствовал себя больным, но мокроты 
выходили несколько дней. Это ему надоело, и он вернулся к прежней 
пище - выделение мокрот прекратилось. Затем он вновь вернулся к 
сыроедческому питанию, но вновь повторилось выделение мокрот. 
Вернувшись к прежнему питанию, он больше решил не пробовать.

В чем причина? Да в том, что наш организм сильно забит слизью, 
особенно соединительная ткань. Сырая растительная пища, оздоравли-
вая внутреннюю среду организма, усиленно выводит из нее шлаки из 
мест их  «складирования». Все это «добро» поступает в кровь, а оттуда 
выводится через легкие и нос в виде слизи и мутной мочи. Если в этот 
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период потреблять опять вареную пищу, то она обрывает этот процесс, 
и сопли исчезают. Организм опять переходит на программу «рассовы-
вания» неудобоваримого, чтобы очистить кровь.

Такое выделение мокрот может продолжаться до года и более, есте-
ственно, не так сильно, как вначале. Знайте - это целительный процесс, 
вы очищаетесь.

В некоторых случаях бывает настолько мощный выброс шлаков, что 
появляются сильнейшие очистительные реакции - повышение темпе-
ратуры, понос, рвота, сыпь на коже. Выход хронических болезней из 
организма также проявляется в виде целительных кризисов - обострения 
этих болезней с последующим их исчезновением.

Отсюда очень важно знать, что с вами происходит, и не бояться этого, 
а приветствовать, и ни в коем случае не бросать выбранный режим, а 
разумно помогать своему организму - поголодать или слегка ослабить 
рацион, включив «обычные» продукты.

Здесь происходит очень интересный процесс. В зависимости от ва-
шего здоровья и болезней, организм набирается на правильном питании 
дополнительных сил, концентрирует шлаки и вредные вещества (при-
нятые в прошлом лекарства) в каком-либо месте, а затем в виде мощной 
очистительной реакции выбрасывает их вон. Этот процесс растягивается 
на годы. Вспомните, Полю Брэггу понадобилось пять лет следования 
строгому режиму питания и голодания, чтобы ртуть, входящая в состав 
лекарства каломель, которое он принимал в детстве, была собрана со 
всего организма и сконцентрирована в толстой кишке, а затем в момент 
кризиса выброшена вон. У меня самого лекарство галазолин выходило 
из гайморовых пазух через 6 лет после следования натуральной диете. 
Сопли были жидкими, как вода, и имели запах галазолина. Это продол-
жалось у меня два раза.

В первый раз кризис очистки длился около четырех дней, а второй, 
месяца через три, около трех дней.

На очистительные кризисы указывали многие ведущие натуропаты: 
Поль Брэгг, Герберт Шелтон, Сурен Аракелян, Жорж Осава. Используйте 
их как вехи на пути оздоровления.

В дополнении к этому приложению опишем симптомы, указыващие 
на процесс оздоровления.

Свекольный сок служит своеобразным индикатором, который пока-
зывает, насколько здоров ваш желудочно-кишечный тракт. Если после 
приема двух столовых ложек свежевыжатого свекольного сока у вас через 
некоторое время моча становится окрашенной в свекольный цвет, то 
это означает, что у вас желудочно-кишечный тракт находится в плохом 
состоянии, он откровенно слаб. Если не окрашивается, то все в норме.
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Теперь рассмотрим, что же нарушено, какие барьеры не функциони-
руют в нашем организме, если моча окрашивается в свекольный цвет. 
Из полости желудочно-кишечного тракта свекольный сок всасывается 
в кровяное русло, а оттуда попадает в печень. Далее через печень или 
мимо нее кровь разносится по всему организму. Итак, печень работает 
плохо, если в крови полно окрашенных частиц. Далее кровь проходит 
через почки, которые работают, как фильтры, оставляя все нужное в 
крови, а ненужное выводя из организма наружу. Поэтому и функция 
почек также хромает.

Итак, свекольный сок наглядным образом показывает здоровье глав-
ных органов: желудочно-кишечного тракта, печени и почек. Изредка 
применяя свекольный сок, можно контролировать ход оздоровления 
вышеназванных органов. Вначале моча будет окрашиваться очень силь-
но. Но затем, по мере оздоровления организма, усиленного применения 
соковой терапии, правильного употребления продуктов, окраска будет 
ослабевать, а затем, примерно месяцев через 6 - 9, исчезнет совсем.

Помимо свекольного сока, существует еще целый ряд указаний на то, 
что вы находитесь на правильном пути. Вот некоторые из них:

1. Освобождаясь от бремени токсинов и шлаков, человек начинает 
чувствовать себя удивительно легко. Он перестает ощущать свое тело, 
как это было с ним в далеком детстве.

2. Возрастает умственная и физическая работоспособность; голова 
становится свежей и ясной, вы перестаете уставать, меньше времени 
уходит на сон. Улучшается гибкость, слух и зрение, обоняние. Лучше 
заживают раны (без всяких нагноений). Организм становится устойчи-
вым к различным заболеваниям, особенно к простудам.

3. Глаза становятся чистыми, искристыми.
4. Язык очищается от различных налетов, становится розовым.
5. Кожа становится чище, меньше угрей, прыщей. Исчезает непри-

ятный запах от кожи. Становится мало выделений из бронхов и носа.
6. Следует отметить еще один этап очищения. Когда организм войдет 

в силу, примерно через год - два, из ушей начинают выделяться серные 
пробки. Вдруг, неожиданно, за 2 - 4 месяца из ушей выходит много серы.

7. Возможен и такой вид очищения - полопается кожа на пятках или 
на подъемах ног, а, скорее всего, в двух местах сразу. Это тоже будет 
продолжаться довольно долго, 2 - 6 месяцев.

Отметим, что при  «вольном» режиме питания, когда - соблюдаете, 
когда - не очень, все эти симптомы, как появления, так и продолжения 
сдвигаются в сторону увеличения и носят затяжной характер.

8. Начинают лучше расти волосы на голове, ногти на пальцах, к тому 
же вид их становится гораздо лучше - здоровее.
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 6. ПИТАНИЕ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
Разумный гонится не за тем, что приятно, 
а за тем, что избавляет от неприятностей.
                                                  Аристотель

Очень многих волнует вопрос, а можем ли мы с помощью питания 
влиять на продолжительность жизни? Практика дает положительный 
ответ. Но все по порядку.

Для начала приведем пример из жизни пчел. Пчелиная матка живет 
около 6 лет, а рабочие пчелы всего 30 - 35 дней, т. е. продолжительность 
жизни пчелиной матки примерно в  65 раз (!) больше. Основная причина 
кроется в питании. Пчелиную матку кормят маточным молочком, а рабо-
чие пчелы его получают только в начале своей жизни, а затем питаются 
нектаром цветов и медом. Пример впечатляет.

В Библии описан патриарх Мафусаил, который дожил до 900 лет, т. 
е. жил в 12 - 13 раз дольше, чем обычный человек. Питался Мафусаил 
натуральными продуктами: диким медом и акридами (сушеными куз-
нечиками).

А теперь более близкие для нас примеры. Из брошюры Григория 
Захаровича Пицхелаури  «Лет до ста расти...» узнаем, как питаются 
долгожители Кавказа: «В их питании имеется ряд отличительных черт 
в зависимости от того, где они живут - в прибрежной, равнинной или 
горных частях его «. Долгожители спонтанно пришли к правилу питаться 
продуктами из того района, где живут. Как мы знаем, это способствует 
максимальному приспособлению человека к  этому месту. На него ока-
зывается гораздо меньше разрушительное влияние - ведь он частица 
этого района. Поэтому у них остается избыток энергии, идущий на 
укрепление их организма.

Все долгожители едят умеренно. Большинство худощавы.
Следующий важный момент - продукты подвергаются кулинарной 

обработке в свежем виде, без предварительного хранения в холодиль-
нике. Горячие блюда потребляются сразу же после приготовления, что 
исключает чрезмерную потерю витаминов.

Особенностью питания следует считать потребление натуральных 
продуктов со своего огорода или приусадебного участка.

Налицо использование пищи богатой Оджасом (биоплазмой), кото-
рый теряется при хранении (вспомните свечение листка).

В питании отсутствуют первые блюда, богатые экстрактивными 
веществами. И это понятно: бульон - трупная вытяжка, которая нас 
отравляет. Процесс отравления воспринимается нами как стимуляция.

Мясо потребляют в основном отварное. Вместо пшеничного хлеба 
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употребляют мчади (кукурузные лепешки) и гоми (мамалыга). Нам уже 
известно, что пшеничный хлеб образует клейковину, которая портит наш 
«пористый реактор» - гликокаликс, а овсяная, кукурузная и просяная 
мука его не имеют. Еще один плюс.

Потребляются кисломолочные продукты, которые стимулируют дошу 
Питта, т. е. постоянно поддерживают «огонь пищеварения».

Стол долгожителей богат сырыми овощами в виде салатов, свежей 
зелени: кресс-салат, кориандр, экстрагон, укроп. Этим они поддерживают 
нормальную микрофлору кишечника - это очень важно.

 «Помимо культурных сортов овощей блюда готовятся из дикора-
стущих растений, богатых также витаминами и минеральными солями. 
Эти растительные вкусно приготовленные блюда обладают хорошей 
ферментативной активностью, что способствует повышению функци-
ональных способностей пищеварительной системы в старости». А это 
уже грамотное применение индуцированного аутолиза для облегчения 
пищеварения.

Вообще долгожители Карабаха потребляют в сыром и квашеном 
виде более 200 (!) видов съедобных растений - вот у кого надо учиться!

Ведь чем больше минеральных элементов потребляется свежих, 
живых, тем лучше для организма, для стабильного здоровья.

Долгожители потребляют мало сахара, но зато - натуральный мед 
и виноград.  «По словам долгожителей, натуральный мед и виноград - 
очень полезные для пищеварения продукты питания».

Этим они поддерживают дошу Питта - ответственную за пищева-
рение, иммунитет, теплотворные способности организма и соблюдают 
рекомендацию о цельности продуктов - ничего не тратить из резерва 
своего организма на усвоение и выведение продукта.

Интересна и национальная привычка употреблять острые приправы 
- ведь в нашей жизни нам хронически для стимуляции доши Вата не 
хватает горького вкуса, вторичного вкуса после переваривания.

Мы перенасыщаем себя продуктами, дающими сладкий вторичный 
вкус: хлеб, крупы, мясо, отсюда перевозбуждаем дошу Капха, отхарки-
ваемся постоянно и страдаем запорами. 

Воду используют чистую родниковую. Избегают принимать жирную 
пищу, считая, что она плохо переваривается и ускоряет процесс старения.

Едят обычно 3 - 4 раза в день, не наедаясь до пресыщения. Соблюдают 
принцип  «митахара» - умеренность в еде.

 «В рационе питания карабахских долгожителей особое место зани-
мают ягоды тутовника». Из них варят сироп, который пьют с чаем. Этот 
напиток считается полезным при упадке сил. Оказывается все просто, 
тютина - сильно активизирует организм.
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Вместо чая используют для заварки шиповник, цветы липы, боярыш-
ника и мяты. И опять подчеркну:  «Характерно, что они (долгожители)  
любят фрукты и ягоды».

Президент японской ассоциации  «Натуральной медицины» про-
фессор К. Морисита считает, что питание старых японцев имеет много 
общего с питанием долгожителей Кавказа. Престарелые японцы отдают 
предпочтение овощам. В рацион их питания входят съедобные дикие 
травы, морские водоросли, рыба, натуральный мед, различные приправы 
и т. д.

Обратимся теперь к книге Л. А. Гаврилова  «Может ли человек жить 
дольше?» Выяснилось, что наиболее эффективно ограничение потре-
бления калорий (энергии) при соблюдении диеты, сбалансированной по 
витаминам и минеральным веществам.

Ограничение калорийности диеты на 50 и 25 процентов приводит к 
увеличению продолжительности жизни почти вдвое и на 32 процента 
соответственно. Эти данные были получены в экспериментах на живот-
ных, а нам из жизни кавказских долгожителей уже известно, что они 
питаются именно так - малая калорийность пищи, но высокая биологи-
ческая активность. Вот теперь практика и теория взаимно подтвердили 
друг друга.

В этой книге описано питание абхазских долгожителей. Сравним 
его с карабахскими долгожителями. Обжорство, неумеренность в еде 
и выпивке всегда порицались у этого народа. Рафинированный сахар 
употребляется почти в два раза меньше, чем это обычно рекомендуют.

Конфеты и варенье они едят только 1 - 2 раза в неделю. Вообще, 
до 20-х годов нашего века абхазы потребляли мед. Не зная о связи по-
требления жиров со смертностью от рака молочной железы, толстого 
кишечника и кроветворной системы, абхазы просто не любят слишком 
жирных блюд. Употребляют очень мало соли и почти не потребляют 
ее в чистом виде.  «Однако их пища отнюдь не становится от этого 
пресной и невкусной, поскольку все, вплоть до свежей дыни, они едят 
с аджикой - острой и ароматной пастообразной приправой, которая на 
четверть состоит из красного перца, а также из сушеных и зеленых пря-
ностей, чеснока и небольшого количества соли. Кстати говоря, красный 
перец приводит к снижению содержания общих и нейтральных жиров, 
а также холестерина в печени, что может иметь важное значение при 
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний».

Если подойти к этому с позиции дош, то окажется, что острый вкус 
активизирует наш организм и не дает возбуждаться доши Капха (на-
капливаться слизи и дряхлеть), но поддерживает дошу Питта ( «огонь 
пищеварения»), которая сжигает слизь.
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Что же они едят? «Главным повседневным блюдом абхазов является 
каша - мамалыга, приготовляемая в настоящее время из кукурузной муки 
(в прошлом ее готовили из проса)». Т. е. опять они используют продук-
ты, лишенные клейковины. «Кроме того, из кукурузной муки делают 
пресные лепешки, или чуреки, заменяющие абхазам хлеб. Особенно 
сытным и питательным является чурек, подслащенный медом, либо 
начиненный сыром или грецкими орехами...

Высокое потребление углеводов за счет растительных продуктов, а 
следовательно, и высокое содержание в пище клетчатки и пектиновых 
веществ - важная особенность питания долгожителей».

Некоторые читатели могут возразить, что ведь родина шашлыка - 
Кавказ! Абхазы употребляют исключительно свежее мясо и притом с 
зеленью, т.е. в наилучшем сочетании для его усвоения.

Недоеденная пища идет на корм скоту и никому не придет в голову 
подогреть гостю не только вчерашний ужин, но и просто остывшую 
еду. Интереснейшие данные приводят Николай Агаджанян и Алексей 
Катков в книге  «Резервы нашего организма» о долгожителях, живущих 
в долине Хунза. «32-тысячное население этого рая не знает болезней. 
Средняя продолжительность жизни хунза - 120 лет!»

«Хунза - вегетарианцы. Летом они питаются сырыми фруктами и 
овощами (т.е. по сезону), зимой - высушенными на солнце абрикосами 
и пророщенными зернами, овечьей брынзой. Суточная калорийность 
хунзы много ниже обычной и включает в себя 50 г белка, 36 г жира и 
365 углеводов.

Шотландский врач Мак Каррисон жил в непосредственной близости 
от долины Хунза в течение 14 лет. Он пришел к  выводу, что именно ди-
ета является основным фактором долголетия этого народа. Если человек 
питается неправильно, то от болезней его не спасет и горный климат.

Поэтому не удивительно, что соседи хунза, живущие в тех же клима-
тических условиях, страдают самыми различными заболеваниями. Их 
продолжительность жизни в два раза короче.

Мак Каррисон, вернувшись в Англию, поставил интересные экс-
перименты на большом количестве животных. Одни из них питались 
обычной пищей лондонской рабочей семьи (белый хлеб, сельдь, сахар- 
рафинад, консервированные и вареные овощи). В итоге в этой группе 
стали появляться самые разнообразные «человеческие болезни». Другие 
же животные находились на диете хунза и на протяжении всего опыта 
оставались абсолютно здоровыми.

Любопытно, что хунза в отличие от соседних народностей внешне 
очень похожи на европейцев. По мнению историков, основателями 
первых общин хунза были купцы и воины из армии Александра Маке-
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донского, осевшие здесь во время похода по горным долинам реки Инд».
Видите, и европейцы могут жить долго, если будут правильно пи-

таться.
Биологически ценное питание - сырые фрукты и овощи, а зимой 

проросшие зерна и высушенные абрикосы позволяют ВСЕМ жить зна-
чительно дольше. У жителей хунза есть такая поговорка:  «Женщина 
хунза никогда не пойдет за своим милым туда, где не растут абрикосы».

По своему уникальна статья И. Я. Архипова «Супердолголетие: мо-
жет дело все-таки в рационе?» (журнал «Химия и жизнь»), в которой 
автор приходит к выводу о главенствующей роли питания в феномене  
долгожительства.

Вот интересная таблица, содержащая сведения о долгожителях - ре-
кордсменах.

Пример. «Применяла раздельное питание, исключила тяжелые 
продукты и вот уже 6 месяцев у меня ничего не болит внутри! Сначала 
казалось, что это затишье временное, но теперь появилась большая 
вера в силу вашей методики! Раньше редкий день и ночь проходили 
без боли (из-за чего не было интереса к жизни). Ваша книга вернула 
мне оптимизм»!
имя                          возраст                место жительства       профессия

Ширали Мислимов 168                   Лерикский р-н                   чабан
                                                            Азербайджан                                                                                                                       
Махмуд Эйвазов 148                   Лерикский р-н                   чабан
                                                             Азербайджан                                                                                                                     
Меджид Агаев 140                   Лерикский р-н                   чабан
                                                             Азербаджан  
Ширин Гасанов  150                    Джербралский р-н            чабан
                                                             Азербайджан 
Чарли Смит 131                           США                      погонщик                 
                                                                                                               скота 

« ... Скотоводческое население этих краев в недалеком прошлом 
питалось преимущественно молочными и растительными продуктами; 
более того, чабаны, ведущие полукочевой образ жизни, готовили их не 
так, как остальные крестьяне: например, в крестьянском доме обычно 
кипятили молоко независимо от того, что из него потом будут готовить, 
а пастухи обходились без огня. Автор подчеркивает: глубокие старики 
рассказывали ему, что основу их пищи составляли продукты, приготов-
ляемые самым примитивным образом».

«Если принять, что главный фактор, продлевающий людям жизнь 
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- это употребление в пищу мало обработанных продуктов, то одну из 
особенностей приведенной здесь таблицы - однородный мужской со-
став долгожителей - можно было бы объяснить примерно так. Обычно 
женщина не следовала за мужем в горы, она оставалась дома у очага и, 
естественно, пользовалась более цивилизованными методами приготов-
ления пищи, что, вероятно, и сокращало ее век».

Недаром говорил древнегреческий философ Посидоний Родосский: 
«Каждый человеческий организм сам должен вершить кулинарию».

Вспомним индуцированный аутолиз, открытый академиком А. М. 
Уголевым - 50 процентов энергии на пищеварение экономится, если 
пища натуральная и необработанная, переваривается за счет своих же 
ферментов. Мне думается, что именно этот фактор в значительной мере 
способствует такому увеличению жизни.

Теперь знакомимся с интересной заметкой  «Рецепт долгожитель-
ства».   

«Группа китайских ученых несколько лет исследовала проблему 
долгожительства. Геронтологи углубленно и всесторонне изучали жизнь   
37000 соплеменников - мужчин и женщин - в возрасте свыше 100 лет, 
изучали их пищу ...

Собранный богатый материал позволил ученым сделать опреде-
ленные выводы и сформулировать рекомендации. Пища должна быть 
предельно некалорийной, содержать как можно меньше жиров и живот-
ных белков и как можно больше овощей, фруктов и блюд с большим 
содержанием железа».

Со многим нельзя согласиться, но когда говорит статистика, поневоле 
задумаешься, а, действительно, правильно ли я ем?

А теперь конкретно, что из продуктов потреблял каждый долгожитель.
1. Жительница Сербии 119-летняя Эмма Бегович всю жизнь, в ос-

новном, питалась продуктами из козьего молока.
2. Ширин Гасанов, 150 лет. Съедобные травы, ягоды, плоды диких 

деревьев и кустарников, зерно, мед, собственную простоквашу, творог, 
масло и сыр.

3. Ширали Мислимов, 168 лет. Сыр, фрукты, овощи, хлеб из муки 
грубого помола, мед; из напитков - молоко и родниковая вода, а в по-
следние годы чай из цветов различных растений.

4. Меджид Агаев, 140 лет. Помимо всего прочего, ел шашлыки из 
баранины в полусыром виде.

5. Бан Салии Муали, житель султаната Оман, 150 лет. Ест часто, но 
малыми порциями. Предпочитает дичь, мед и хлеб.

6. Пауло де Са, португалец, 105 лет. В питании себя особо не огра-
ничивал, обожает лимоны. Целебный сок этих плодов, по его словам, 
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является  «эликсиром долголетия». Следует заметить, что лимоны имеют 
другой вкус, у нас они недозрелые, поэтому и кислые.

7. Гюлли Рзаева, Азербайджан, 124 года. Пьет  «фирменный» напиток 
бодрости, приготовляемый из горных трав по старинным рецептам.

8. Саид Абдул Мабуд, из долины Хунза, 160 лет. Рацион жителей 
хунза...

9. Зора Ага, турок, 156 лет. Употреблял черствый и черный хлеб, 
постное мясо, зрелые оливки, финики и много фруктов и овощей. Кроме 
воды ничего не пил, и еще чай из мяты. Он не употреблял сливочного 
масла и никогда не ел больше двух яиц за неделю.

10. Ли Чунк-юн, житель Тибета, 252 года. Собирал в горах лекар-
ственные травы.

Меню каждого долгожителя ясно говорит, что употреблялись цель-
ные продукты и, в основном, фрукты и овощи. Кроме этого, каждый 
долгожитель предпочитает излюбленные продукты. Например, Эмма 
Бегович - козье молоко, Меджид Агаев - шашлыки из баранины, Бен 
Салии Муали - дичь, мед и хлеб, Пауло де Са - лимоны, Гюлли Рзаева - 
собственный  «фирменный» напиток.

Это указывает на то, что с помощью этих  «излюбленных» продуктов 
они удачно уравновешивают доши. Помимо этого они используют осо-
бые пищевые добавки, которые позволяют пополнять микроэлементный 
состав тела и, опять-таки, уравновешивать доши. Именно эти люди, сами 
не зная этого, являются идеальными последователями натурального 
питания, соблюдают все механизмы усвоения пищи и уравновешивают 
доши.
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Тема 4. О пищевых продуктах и блюдах из них. 
 
Большинство специалистов по натуропатическому питанию приходят 

к мнению, что видовым питанием для человека являются: плоды, ягоды, 
орехи, злаки, семена, клубни. В этих частях растений концентрация 
энергии и питательных (структур) веществ выше и качественнее, чем 
в зеленых частях (стволе и листьях) растения. Человеческий организм 
как бы приспособлен снимать «сливки» с растений - поедая те части, в 
которых находиться наибольшее количество жизненной энергии (плоды, 
ягоды, семена, злаки и т. д.), в отличие от жвачных травоядных животных 
питающихся стеблями и листьями. Хищные животные получают высо-
кую структуру и энергию, поедая растительноядных животных в сыром 
виде. Хотя человек считается всеядным существом, но по возможностям 
пищеварительной системы он ближе к фруктоядным животным, чем к 
жвачным и хищникам. 

Подобное питание должно осуществляться в соответствии с сезо-
нами года: весной кушать свежие, молоденькие травы и зелень;  летом 
- фрукты и овощи; осенью - осенние фрукты и овощи; зимой - орехи, 
злаки, бобовые, коренья, сухофрукты и сушеные травы. Таким образом, 
разнообразие должно быть сезонное, но не ежедневное - к нему не 
успевают приспосабливаться ферментативные системы пищеварения.

Что касается животных продуктов, то их можно потреблять в любое 
время года 2-4 раза в неделю. Чем организм моложе, тем чаще. Чем стар-
ше – тем реже. При этом важно чередовать животные продукты, а не есть 
одно и то же. Например, важно раз в две недели кушать приготовленную 
хрящевую ткань (например, отварные свиные ножки), для восполнения 
собственной. Куриные яйца 1-2 раза в неделю. Комбинировать мясо и 
рыбу, а также другие животные продукты. 

Теперь перейдем к описанию пищевых продуктов с точки зрения воз-
действия их на наш организм вкусами и свойствами, как это делалось в 
древности. Также даны древние и современные рецепты их применения. 

Разъяснение того факта, что продукты могут охлаждать или разогре-
вать, облегчать или утяжелять, обезвоживать или насыщать влагой наш 
организм говорит о том, что употребление продуктов вне соответствия 
сезонов года может привести к плачевным результатам. Например, так 
широко пропагандируемое сыроедение, без учета этого приводит к тому, 
что фрукты употребляемые зимой охлаждают и излишне насыщают 
влагой организм человека, что приводит к постоянному чувству холода, 
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потокам влаги из носа, ослаблению пищеварения и всего организма в 
целом. Знайте эту особенность и не делайте ошибок.

В приведенном ниже описании приготовления блюд использованы 
рецепты Г. Шаталовой, В. Михайлова, И. Литвиной и других авторов-на-
туропатов.  

 1. ФРУКТЫ И ЯГОДЫ  

Комментарии для лучшего использования фруктов и  ягод.
1. Ешьте только те фрукты и ягоды, которые растут в районе вашего 

проживания.   
2. Ешьте их только в сезон, в противном случае вы занесете хаос 

в организм. Это не относится к заготовленным на зиму сухофруктам 
и ягоде, но касается заокеанских грейпфрутов, апельсинов и тому 
подобное. Они зреют в южных странах, где тепло, поэтому  обладают 
охлаждающими свойствами. У нас зимой холодно, и они охладят ваш 
организм еще больше. 

3. Фрукты и ягоды необходимо съедать до еды либо сделать из них 
отдельный прием пищи вечером. Если этого не соблюдать, можно ис-
портить пищеварение. 

4. Сладкие и кислые фрукты и ягоды надо употреблять отдельно.  
Только при соблюдении этих простых правил  вы получите максимум 
пользы от фруктов и ягод, ощутите их целебную силу.   

АБРИКОС. Лучшим является крупный и желтый.
Вкус: сладкий.
Свойства: холодные и влажные во II степени.
Действие на жизненные принципы: усиливает Слизь, подавляет 

Желчь.
Абрикос остужает желудок, утоляет жажду и вызыва ет послабление. 

Лучше всего вымочить сушеный абри кос и съесть. 32-тысячное населе-
ние долины Хунза, сред няя продолжительность жизни которых 120 лет, 
отдают предпочтение абрикосам, летом — сырым, а зимой — суше ным, 
наряду с другими натуральными продуктами.

Сок абрикос. Готовят из спелых плодов в период зрелости. Хорошее 
поливитаминное средство, содержащее кроме того соли калия и железа. 
Употребляют при малокровии, желудочно-кишечных и сердечно-сосу-
дистых заболеваниях, сопровождающихся отеками, при беременности, 
а также при заболевании кожи, слизистой оболочки рта, трофических 
язвах голени, при приемах диуретиков.
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АЙВА. Лучшим видом айвы является сладкий и све жий плод.
Вкус: сладкий, вяжущий.
Свойства: холодные и сухие во II степени.
Действие на жизненные принципы: усиливает Ветер, подавляет 

Желчь и отчасти Слизь.
Обладает вяжущими свойствами. Запах ее приятен. Укрепляет мозг.
Сок айвы. Готовят из хорошо вызревших желтых плодов. Обладает 

вяжущим, мочегонным, кровоостанавливающим, антисептическим и 
общеукрепляющим свойствами. Употребляют при анемии, заболевани-
ях сердца, дыхательных путей, органов желудочно-кишечного тракта, 
туберкулезе, астме. Сок или мякоть из отваренных или печеных плодов 
— хорошее средство при заболеваниях печени и как противорвотное. 
Принимают по 1/2—1 стакану перед едой.

ГРУША. Лучшим сортом является крупная и слад кая груша.
Вкус: сладкий, вяжущий.
Свойства: уравновешенны.
Действие на жизненные принципы: в зависимости от того, какого 

вкуса больше — сладкого или вяжущего, урав новешенно действует на 
все жизненные принципы или умеренно возбуждают Ветер.

Сладкая груша укрепляет сердце, а семена ее помога ют при болезнях 
легких, укрепляют желудок. Груша зак репляет естество. Уменьшает 
выделение желтой желчи. Утоляет жажду, а также останавливает рвоту. 
Груша боль ше всех фруктов пригодна для еды. Если грушу высушить, 
то она будет полезна для желудка. Крепкие груши обла дают охлаждаю-
щими и высушивающими свойствами (возбуждают Ветер). А сладкие и 
спелые груши вызыва ют понос (возбуждают Слизь). Сок из них лучше, 
чем из яблок.

Сок груши. Утоляет жажду при лихорадочных состояниях, обладает 
обезболивающим, антисептическим, закрепляющим, противобактери-
альным и противовирусным действием. Рекомендуют как мочегонное 
при почечно- и мочекаменной болезни, в качестве вяжущего, укрепля-
ющего, жаропонижающего средства при злокачественных опухолях, 
диарее, нефритах, циститах, как ранозаживляющее. Регулирует пище-
варение, полезен при ожирении и сахарном диабете. 

Принимают по 1/2—1 стакану с 1 ст. ложкой меда 3 раза в день. 
При воспалительных заболеваниях мочевого пузыря и мочевых путей 

в качестве мочегонного и дезинфицирующего средства можно пить сок 
листьев и мед (1:1) по 1 ст. ложке 3 раза в день. Противопоказан при 
хронических запорах.
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ЯБЛОКО. Бывает сладким, кисло-сладким и кислым. Лучшим со-
ртом является сладкое и ароматное яблоко.

Вкус: сладкий, кислый.
Свойства: холодные, легкие, жесткие.
Действие на жизненные принципы: увеличивают Ве тер, уменьшают 

Желчь. В небольшом количестве благо приятно для Слизи.
Оно укрепляет сердце и веселит его. Кислое яблоко укрепляет желу-

док и помогает при дизентерии. Оно пре кращает рвоту, но вредно для 
нервов. Если яблоко съесть весной, то делается обильной желтая желчь 
и появляется забывчивость. А если съесть кислое яблоко, то человек 
делается слабым. Яблоко, которое не поспело, не следует есть. Оно вы-
зывает появление плесени и лихорадки. Все неспелые плоды обладают 
этим действием. А также мало пользы от того плода, который дозревает 
дома. От него возникает плохая влага. Если человек будет постоянно 
их есть, то его постигнет болезнь нервов. В связи с этим на Руси суще-
ствует яблоневый Спас — 19 августа. Именно с этого дня разрешается 
есть яблоки. Если яблоко нюхать, то усилится работа мозга. Оно быстро 
насыщает челове ка.

Салат из яблок и проросшей пшеницы. 2 ложки про росшей пше-
ницы, ложку меда, ложку тертых орехов и 2 натертых яблока. Хорошо 
перемешать.

Сок яблок. Сок из яблок наиболее доступен и полезен. Он легко и 
быстро приготовляется, содержит много легкоусвояемого железа. В со-
четании с соком красной свеклы (170 грамм яблочного сока и 30 грамм 
свекольного), проверенное и верное средство против анемии. Буквально 
за 4-7 дней он поднимает гемоглобин до нормальных величин. Полезен 
всем, – особенно детям и беременным женщинам. Яблочный сок можно 
использовать как основу, в который можно дополнять другие соки, менее 
приятные на вкус, но полезные для организма.

ВИНОГРАД. Лучший вид белый, с тонкой кожицей и сладкий.
Вкус: сладкий, кислый и вяжущий.
Свойства: холодные и влажные в I степени. Действие на жизненные 

принципы: уменьшает Ветер и Желчь. Употребление в зимнее время 
приводит к пе ревозбуждению Слизи.

Он делает тело хорошо упитанным. Сладкий виног рад полезен при 
болезнях груди и легких. Но он вызыва ет брожение в животе и ветры. 
Открывает закупорку, уси ливает половую потенцию. Кожица винограда 
холодна и суха, а мякоть горяча и влажна, косточки — холодны и сухи. 
Говорят, что лучше всего для еды тот виноград, который выдерживают 
2 дня.
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Виноградный сок. Он имеет сложный химический состав. По-своему 
составу и, в особенности, по составу неорганических солей, он напоми-
нает минеральные щелочные воды, почему многие вполне справедливо 
считают виноградное лечение аналогичным минеральному лечению.

Больше всего в виноградном соке воды — 70—80%, сахару от 
20—30%, в зависимости от местности и от сорта винограда. Около 1,5% 
азотных веществ. Затем растительные кислоты — яблочная, лимонная, 
щавелевая и др. Соли органических кислот, главным образом кислый 
виннокислый калий, незначительное количество красящих и дубильных 
веществ: растительная слизь, пектин, эфирные масла и, наконец, мине-
ральные вещества: калий, натрий, известь, магний, железо, алюминий, 
марганец, хлор, фосфорная и кремневая кислоты. Сухого остатка золы 
до 2—3%.

Вода виноградного сока разжижает секреты и экскреты, усиливает 
мочеотделение, способствует удалению продуктов обмена веществ, 
разжижает в кишечнике содержимое, чем способствует продвижению 
каловых масс, наконец, вызывает прилив крови к коже, усиливая испа-
рение через кожу и легкие.

Вода виноградного сока приятна, освежающа, богата содержанием 
сахара, кислот и ароматических веществ и, принятая небольшими пор-
циями, не вызывает никакого чувства тяжести в желудке.

Второй составной частью виноградного сока по количеству и по физи-
ологическим влияниям — это сахар. Благодаря сахару, виноградный сок, 
прежде всего, делается высоко питательным продуктом. Виноградный 
сахар (глюкоза) есть тот сахар, в который, прежде, чем всосаться в кровь, 
должны быть превращены все виды сахаров. Крахмал, составляющий 
значительную часть пищевых продуктов, может поступает в кровь только 
в виде виноградного сахара. Отсюда ясно, насколько организму легче 
и удобнее получать нужные ему углеводы прямо в виде виноградного 
сахара. Этим облегчается процесс пищеварения и экономятся силы 
организма, что особенно важно для больного человека.

Далее, в состав сока входят минеральные соли. Солям калия припи-
сывают успокаивающее влияние на сердце, сосуды и нервную систему. 
Известь и фосфорная кислота могут иметь значение для пополнения 
материала, необходимого для костного скелета.

В винограде имеется витамин «В» в достаточном количестве, а также 
в незначительном количестве витамин «С». 

Виноград является возбудителем секреции пищеварительных желез. 
Он способствует регуляции как самой секреции, так и моторной функ-
ции желудка при их функциональных расстройствах. При хронических 
воспалительных заболеваниях желудка (гастриты с повышенной и 
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пониженной кислотностью), без органических нарушений моторной 
функции, свежеотжатый виноградный сок уменьшает количество слизи, 
улучшает аппетит, облегчает чувство тяжести и боли в подложечной 
области и способствует устранению запоров, часто сопровождающих 
подобного рода заболевания.

Виноград, повышает процент содержания гемоглобина в крови, 
увеличивает количество эритроцитов; регулирует соотношение между 
лейкоцитами и лимфоцитами. Виноград оказывает стимулирующее 
действие на костный мозг и ретикулоэндотелиальную систему, чем 
способствует улучшению функций кроветворных органов.

Виноградный сок хорошо помогает при хроническом нефрите, неф-
розе, туберкулезе, малокровии различного происхождении, привычных 
запорах атонического характера, хронических артритах, подагре, хрони-
ческом ревматизме, почечных камнях, хронических заболеваниях почек 
и лоханок, хроническом застое желчи, неврастении. 

Продолжительность лечения виноградным соком от 4-х до 6 недель. 
Малые дозы виноградного сока составляют 2 стакана в день; от 2 до 5 
стаканов - средние дозы. Более 5-ти стаканов - большие дозы, приме-
няются в исключительных случаях.

Рекомендуется начать с дозы 100 грамм в первый день и в каждый 
последующий день прибавлять по 70—80 грамм с тем, чтоб концу 
первой недели принимаемая суточная доза равнялась приблизительно 
3 стаканам.

Принимать лучше сок в 3 приема и каждый раз часа за два до приема 
пищи и не раньше двух часов после последней еды. 

В случае появления легких поносов, доза не увеличивается или дается 
2-х, 3-х-дневный отдых. Только в редких случаях при большой чувстви-
тельности желудка у истощенных больных, сок не переносится натощак, 
или на пустой желудок. В таких случаях рекомендуется давать сок после 
еды. Лечение виноградным соком должно сопровождаться достаточным 
пребыванием на свежем воздухе и прогулками. Детям, соответственно 
их возрасту, доза уменьшается в 2, 3 и 4 раза.

При лечении виноградным соком запрещается употреблять в пищу: 
легко бродящие напитки - квас, пиво; копченые, соленые блюда, мари-
нады, спиртные напитки, очень жирные блюда и грубые сырые овощи. 
Все названные вещества, принятые вместе с виноградным соком, могут 
расстроить кишечник.

К другим основным правилам виноградного лечения относится 
гигиена полости рта и зубов. Зубы кариозные и в местах свободных от 
эмали портятся от сахара и кислот виноградного сока. После приема 
сока необходимо прополоскать рот теплой водой или, еще лучше, рас-
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твором соды.
Противопоказания.
1. Сахарное мочеизнурение.
2. Остро-лихорадочные болезни.
3. Далеко зашедшие случаи туберкулеза.
4. Острые и хронические поносы.
5. Язвы полости рта, желудка и кишок.
6. Онкология желудка.
7. Чрезмерное ожирение; жирное сердце.
8. Беременность во второй половине.
9. Сильно кариозные зубы.

ИЗЮМ. Лучшим является крупный и мясистый изюм.
Вкус: сладкий.
Свойства: горячие и влажные в I степени.
Действие на жизненные принципы: размоченный уме ренно стиму-

лирует Желчь, подавляет Слизь, очень сухой стимулирует Ветер.
Обладает смягчающими и сваривающими свойства ми. Он полезен 

при всех болезнях кишечника и почек, а также мочевого пузыря. Вреден 
лицам, у которых преоб ладает жизненный принцип Желчи (может при-
вести к перестимуляции). От изюма тело становится более упи танным, 
чем от винограда или инжира. Он хорошо очи щает тело и помогает при 
черножелчных (скопление ста рой желчи в области печени) болезнях.

СЛИВА. Лучшей является крупная и сладкая.
Вкус: сладкий и вяжущий.
Свойства: холодные в I и влажные во II степени.
Действие на жизненные принципы: умеренно умень шает Желчь и 

стимулирует Слизь и немного Ветер.
Обладает смягчающими свойствами. Если выпить ее сок или съесть 

целиком, то умерится жар сердца.
Макробиоты Японии консервируют сливы в солевом растворе (в 

этом случае соль придает ей свойства стиму лировать Желчь). Эти сливы 
(умебози) обладают прекрас ными качествами очищать весь желудоч-
но-кишечный тракт. Имея свойства сливыК— слабить и смягчать и 
свой ства солиК— очищать, растворять, предохранять от плесневения 
и загнивания, они помогают в очень тяжелых слу чаях. 

Вот рецепт их приготовления. В стеклянных банках слоями укла-
дываются сырые ягоды чернослива, прокла дываются листьями хрена и 
тертым корнем хрена с со лью. В банках соленый чернослив выдержи-
вается три года, после чего становится пригодным для употребле ния. 
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Их можно добавлять в салаты, что придает им осо бый вкус.

БЕЛАЯ СЛИВА. Лучшей является спелая и желтая слива.
Вкус: сладкий, вяжущий.
Свойства: холодные и влажные в I степени.
Действие на жизненные принципы: резче стимулиру ет Ветер.
Ее послабляющее действие меньше, чем у черной, из-за ее меньшей 

сочности. Сушеная слива послабляет же лудок. Она полезна при горячей 
натуре и вредна стари кам. После нее следует пожевать ладан, чтобы 
за крепить желудок. Когда она бывает кислой, то ее природа холодна и 
суха. Останавливает рвоту. Вылечивает зуд и экзему.

СВЕЖИЙ ИНЖИР. Лучшим сортом является инжир белого цвета 
и легко очищаемый от кожицы, затем крас ный инжир, а потом черный.

Вкус: сладкий.
Свойства: холодные в I степени и влажные во II.
Действие: он обладает очищающими свойствами. Бе лый и спелый 

инжир делает тело упитанным (стимули рует Слизь). Инжир легко 
переваривается в желудке (нор мализует Желчь). Он утоляет жажду, 
вызванную избыт ком слизи. Полезен при болезнях почек и мочевого 
пузы ря. Очищает мочевые пути от песка. Избыток инжира вызывает 
ветры (в полости толстого кишечника) и вре ден для желудка (гасит 
пищеварительный огонь).

Сок инжира. Готовят из спелых плодов, которые протирают через 
металлическое сито, пульпу разводят водой (2:1) и отжимают через 
несколько слоев марли.

Помогает: при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, при тром-
бах сосудов, больным с венозной недостаточностью, при малокровии.

Улучшает пищеварение, легко слабит, гонит мочу и пот. Пить по 1/2 
стакана сока с 1 ст. ложкой меда. 

При болезнях почек и мочевыводящих путей, при гастрите, запорах 
применяют 1/2 стакана сока 2—4 раза в день.

Наружно применяют в виде примочек при нарывах, флюсах и других 
заболеваниях.

Не использовать при подагре и сахарном диабете.

СУШЕНЫЙ ИНЖИР.
Вкус: сладкий.
Свойства: горячие в I степени, а в отношении сухости и влажности 

уравновешенны. Обладает разреженными, переваривающими и расса-
сывающими свойствами.
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Действие на жизненные принципы: если есть его мно го, то он вы-
зовет образование дурной крови в теле (пере возбуждает Желчь). Он 
полезен при холодной натуре тела и болях в пояснице (при перевозбуж-
дении жизненного принципа «Ветра»). Очищает мочу, органы живота, 
грудь и легкие от вредных смешений. Если его съесть с мятой, чабером 
и тимьяном, то очистятся мочевой пузырь и почки.

ЧЕРЕШНЯ, ВИШНЯ. Лучший сорт — сладкий и спе лый.
Вкус: сладкий, кислый.
Свойства: сладкая черешня горяча и влажна, сладкие ягоды порож-

дают тепло в организме.
Действие на жизненные принципы: стимулирует Желчь, вызывает 

послабление. Лучше всего размочить сушеную черешню и выпить 
воду. Ее вредное действие в том, что она превращается в тот вид 
влаги, которого и так в избытке. Заменителем является слива. Она 
быстро про ходит через желудок и превращается в тот сок, которого в 
организме в избытке. Укрепляет половой член. Терпкий сорт во всем 
противоположен сладкому. Кислый же уто ляет жажду и закрепляет 
естество. Он помогает тому, у кого в желудке скопилась слизь, ибо 
обладает высушива ющими свойствами (подавляет Ветре). Свежая че-
решня вызывает понос, а сушеная закрепляет естество.

Сок черешни. Обладает тонизирующим и вяжущим свойствами, 
улучшает пищеварение, в особенности при запорах, полезен при рев-
матических заболеваниях. 

Для улучшения вкуса в сок можно добавить меда.
Сок вишни. Обладает антисептическим и мягким слабительным 

эффектом при хронических запорах. Улучшает аппетит, рекомендуется 
при малокровии, как отхаркивающее при воспалительных болезнях 
дыхательных путей. При лихорадочных состояниях разведенный сок 
(1:1) с охлажденной протиевой водой хорошо утоляет жажду снижает 
температуру. 

Не рекомендуется при повышенной кислотности желудочного сока, 
при склонности к поносу, сахарном диабете, ожирении, воспалительных 
хронических процессах в легких, при язвенной болезни желудка.

ГРАНАТ. Лучшим является сладкий.
Вкус: бывает трех видов — сладкий, кислый, кисло-слад кий.
Свойства: согревает, обладает укрепляющим действи ем — способ-

ствует образованию красных кровяных телец, помогает при сердцеби-
ении и смягчает горло.

Действие на жизненные принципы: стимулирует пи щеварение — 
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Желчь, нормализует Ветер.
Сок граната. Употребляют сок сладких сортов, который является 

натуральным поливитаминным продуктом. Используют как общеукре-
пляющее средство при истощении, малокровии, атеросклерозе, брон-
хиальной астме, ангине, облучении, при респираторных инфекциях, 
малярии, при асците, желтухе, ожогах, дерматозах. 

Сладкий сок применяют после инфекционных заболеваний и опе-
раций, при желудочно-кишечных расстройствах, почечных коликах. 
Кислый сок — при сахарном диабете (улучшает функцию поджелудоч-
ной железы). Сгущенный сок принимается для улучшения аппетита, 
при цинге, как закрепляющее, жаропонижающее и жаждоутоляющее 
средство, при геморрое, - как ранозаживляющее, при сахарном диабете, 
- как стимулирующее пищеварение. Назначают по 1/2—1 стакану с 1 ст. 
ложкой меда 3 раза в день. 

Противопоказан при язвенной болезни желудка, гастрите с повы-
шенной кислотностью желудочного сока. Наружно употребляют при 
ожогах, конъюнктивитах.

ЗЕРНА ГРАНАТА. Лучшими являются зерна кислого граната, круп-
ные и полные. Природа их холодна и суха, они обладают закрепляющими 
свойствами. А если зерна кислого граната хорошенько высушить, то 
они прекрасно закрепят естество и остановят выделение желтой желчи, 
отрыжку и рвоту. Если в устье, желудка имеются жар и воспаление, то 
зерна граната устранят их и укрепят желудок. Наилучшим средством 
является их кислый сок. Если сварить его и смешать с медом, то он 
поможет при злокачественных язвах и разъест дикое мясо.  

ЛИМОН. Лучшим видом является желтый и крупный плод.
Вкус: сладкий, кислый.
Свойства: сладкий лимон обладает горячими и сухи ми, кислый го-

рячими в I степени и влажными.
Действие на жизненные принципы: сладкий прекра щает выделение 

желтой желчи и помогает при опьяне нии (подавляет Желчь). Кислый 
лимон выводит веснуш ки. Он помогает при избытке желтой желчи и 
прекраща ет ее выделение. Лимон укрепляет желудок и способству ет 
перевариванию пищи (стимулирует Желчь). Его корка согревает желудок 
и печень, выводит ветры из тела и по могает при болезнях слизистой при-
роды. Выводит мелких и крупных глистов из живота. Его запах помогает 
при отравлении ядами. Вредное действие лимона устраняют сахар и мед.

Кислый вкус лимону придает лимонная кислота, количество которой 
составляет 5—6 %. Содержатся в лимоне витамин С (40 мг %), соли 
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калия, а также небольшое количество солей кальция, фосфора, каро-
тина, витамины B1, B2, PP. Специфический аромат лимона обусловлен 
эфирными маслами, большая часть которых сосредоточена в наружном 
корковом слое. Хранить лимоны следует в холо дильном шкафу — в 
камере для фруктов при температуре 5—10 °С.

В кулинарии используют лимоны, нарезанные ломтиками, лимонный 
сок и лимонную цедру.

Лимонный сок. Лечение лимонным соком сводится к тому, чтобы 
стимулировать жизненный принцип Желчи и вывести из организма 
мочевую кислоту. 

Для лечебных целей лучше всего подходят тонкокожие плоды, содер-
жащие большое количество сока, нежели плоды толстокожие. При этом 
надо помнить, что свежий лимонный сок очень быстро окисляется под 
влиянием воздуха и света. Потому необходимо принять за правило - для 
каждого отдельного приема выжимать свежий сок. Сами лимоны можно 
заготовлять заранее, так как для курса лимонного лечения необходимо 
много плодов. 

Для выжимания сока из лимонов лучше всего применять электро-
соковыжималку. 

Лимонный сок на многих действует неприятно (особенно на лиц с 
выраженной Желчной конституцией) и набивает оскомину, поэтому 
лучше всего тянуть его через соломинку, что устраняет совершенно 
неприятные явления. 

Практика показала, что правильно принятый лимонный сок (как от-
дельный прием пищи, или до еды) действует на пищеварительный тракт 
благотворно и не было случая заболевания желудка от лимонного сока. 

При лечении лимонный сок нужно пить в чистом виде без сахара, при-
меси воды и вообще каких бы то ни было сдабривающих вкус средств. 
Принимать лимонный сок лучше всего за полчаса до еды. 

Что касается количества сока, необходимого для лечения, то это 
всецело зависит от вида болезни и ее запущенности. 

Обыкновенно для лечения запущенных и хронических болезней 
необходимо около 200 лимонов и ни в коем случае не меньше. Начи-
нают обыкновенно с пяти лимонов и затем с каждым днем количество 
это увеличивается, пока не достигнет 20—25 лимонов в день. Далее, 
несколько дней необходимо держаться на этой дозе и потом постепенно 
уменьшать ее до первоначального количества, т. е. 5 лимонов, на чем и 
заканчивается лечение. 

В качестве примера приведу образец дозировки лимонного сока при 
лечении хронических болезней:
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1-й день . . .        5 лимонов           1 стакан. 
2-й день . . .        10 лимонов         2 стакана. 
3-й день . . .        15 лимонов         3 стакана. 
4-й день . . .        20 лимонов         4 стакана. 
5-й день . . .        25 лимонов         5 стаканов. 
6-й день . . .        25 лимонов         5 стаканов. 
7-й день . . .        25 лимонов         5 стаканов. 
8-й день . . .        25 лимонов         5 стаканов. 
9-й день . . .         20 лимонов        4 стакана. 
10-й день . . .       15 лимонов        3 стакана. 
11-й день . . .       10 лимонов        2 стакана. 
12-й день . . .       5 лимонов          1 стакан. 

На первый взгляд такое количество лимонного сока может показаться 
колоссальным, в особенности человеку, не имевшему случая ознакомить-
ся с действием лимонного сока. На самом деле громадное большинство 
людей свободно проходит курс лечения и только немногим он может 
стать обременительным. В основном у тех, кто имеет перевозбужденный 
жизненный принцип Желчи.

Нужно заметить, что высшее количество лимонов (25), показанное 
в нашей таблице далеко не является предельным количеством. Цифру 
эту можно увеличить, а равно и продолжить самый курс лечения, если 
на середине его не будет чувствоваться облегчение. 

В случае, если под влиянием обильного ввода в желудок лимонной 
кислоты будут замечены какие-нибудь ненормальности в деятельности 
кишечника, то следует на время прекратить лечения, чтобы дать пи-
щеварительной системе возможность привыкнуть к лимонному соку. 
Авторы этой методики утверждают на основании опыта, что желудку не 
грозит никакой опасности и возможные легкие расстройства его всецело 
зависят от непривычки к большим дозам кислот. Явление это быстро 
проходящее и беспокоиться о нем не следует. 

Описанный способ лечения лимонным соком несколько видоизменя-
ется в зависимости от болезни и ее запущенности. Так лечение подагры 
и ревматизма должно быть подразделено на два периода: первый — это 
лечение во время приступа болезни, где все направлено на уничтоже-
ние симптомов болезни и второй — это восстановление нормального 
состава крови. 

Во время обострения болезни, что означает нормальный оздорови-
тельный кризис, следует применять смягчающие кризис меры, а именно: 
полный покой, обертывание пораженных мест влажной шерстяной или 
хлопчатобумажной тканью, равномерная температура в помещении. 
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Когда приступ болезни затихнет и пройдет, то можно приступить к 
лечению лимонным соком. Во время лечения следует вести умеренный 
двигательный режим, придерживаться правильного питания и избегать 
всего того, что может отрицательно повлиять на ход болезни. То же 
можно сказать и о лечении желчных и почечных камней, т. е. когда бо-
лезнь проявила себя, то все внимание должно быть обращено, главным 
образом, на успокоение приступа болей и затем уже применить лечение 
лимонным соком. 

При рассасывании желчных и мочевых камней лимонным соком сле-
дует курс лечения пройти без малейших отступлений от его предписаний. 
Лимонный сок является лучшим средством против указанных камней. 

Лечение лимонным соком связанное с правильным питанием (еда два 
раза в день, состоящая из салатов и цельных каш) и горячими процеду-
рами (влажная парная, горячие ванны) дает замечательные результаты. 
Уже через несколько дней наблюдается усиленная деятельность почек, 
моча делается темного цвета и дает осадок кирпичного цвета, состоящий 
из мочекислых солей (с применением прогревающих организм процедур 
этот процесс ускориться и усилится). В начале лечения количество осад-
ков бывает обыкновенно велико, но к концу уменьшается. Это является 
неоспоримым доказательством того, что организм, под влиянием лимон-
ного сока, усиленно окисляет и выводит вон мочевую кислоту. В конце 
лечения моча принимает свой естественный янтарный цвет. Осадки не 
замечаются и моча остается прозрачной даже после долгого стояния, 
что доказывает полнейшее отсутствие в организме мочевой кислоты. 

Лимонный сок прекрасное наружное средство. Он является пре-
красным дезинфицирующим и укрепляющим кожу (ее нормальную 
кислотность) средством. 

Опыты доказали, что бактерии погибают от самого незначительного 
раствора лимонной кислоты (1:200). Поэтому, рекомендуется при ди-
фтерите полоскать горло лимонным соком. 

Для полоскания зубов (у кого нет оскомы, слабой эмали) лимонный 
сок полезно прибавлять к воде. Многие утверждают, что такие поло-
скания прекращали у них зубную боль, которой они до этого страдали. 

Хорошие результаты дает применение лимона, как средства против 
перхоти и выпадения волос. Для этого следует натирать кожу на голове 
кусочком лимона. После нескольких таких процедур прекращается 
неприятный зуд, и в скором времени пропадает перхоть, а вместе с ней 
прекращается выпадение волос. 

При потении ног лимонный сок дает прекрасные результаты. При 
желании устранить это неприятное явление следует вечером, перед от-
ходом ко сну, промывать пальца ног теплой водой и затем натирать их 
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кусочком лимона. Днем между пальцами необходимо держать тонкий 
слой впитывающей ваты. Через несколько дней лечения ноги перестанут 
излишне потеть. 

Лимонный сок можно применять как косметическое средство. Он 
смягчает кожу рук и лица, делает ногти красивыми и блестящими. Для 
уничтожения мозолей достаточно на ночь положить кусок лимона на 
мозоль (закрепить с помощью бинта или липкого пластыря) и на утро 
они станут настолько мягкими, что удаление их не составит особого 
труда. Таким же путем можно избавиться от бородавок. 

При веснушках рекомендуется внутреннее употребление лимонного 
сока, но не наружное. 

Применение лимонного сока дает блестящие результаты в различных 
случаях заболеваний.

Цедра — тонко срезанная кожура лимона. Ее тонко шинкуют и 
добавляют в блюда. Можно заготовить цедру и впрок, для этого после 
шинкования ее высушивают на воздухе и складывают в стеклянную 
банку с плотно закрывающейся крышкой. Лимонную цедру используют в 
салатах, свекольных и шпинатных супах — как холодных, так и горячих, 
щах, борщах. В горячие супы ее вводят за полминуты до готовности или 
сразу после готовности и 3—4 мин дают им настояться. Особый вкус 
придает цедра студням, мясным и рыбным рулетам, фаршированной 
рыбе. Цед ра используется в сладких блюдах, в тесте.

Лимонную кислоту получают из растительного сырья (лимо нов, 
листьев махорки) или при сбраживашш сахара с помощью плесневого 
гриба. Лимонная кислота гигроскопична, поэтому ее следует хранить 
в сухом помещении в плотно закрытой посуде. Перед употреблением 
ее лучше растворить в горячей воде. Ли монную кислоту используют 
в салатах, фруктовых соусах, а также в сладких блюдах, тесте. Она 
способствует лучшему набуханию белков и повышению эластичности 
клейковины теста. Норма закладки в  блюда 0,05 г.

Антистрессовый препарат (по С. А. Аракеляну).
«Антистрессовый препарат» -  особая пищевая добавка приготовля-

емая на основе лимона, благотворно влияющая на организм, особенно 
во время голодания.

Вот рецепт: на 1 килограмм веса человека берется 0,01 грамма 
пищевой лимонной кислоты, 0,01 миллилитра настоя мяты, 2 грамма 
натурального меда и 2 миллилитра воды. Это норма на 6 дней. Если вы 
весите, к примеру, 80 кг и голодаете 3 дня, берите соответственно 0,4 г 
лимонной кислоты, 0,4 мл настоя мяты, 80 г меда и 80 мл воды.

Разделите это на три части и принимайте по одному разу в день.
Физиологическая роль каждого составляющего компонента следу-
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ющая:
Лимонная кислота - единственная из кислот, соединяющаяся в ор-

ганизме с кальцием. Лимоннокислый кальций - уникальная жизненно 
важная соль с щелочными свойствами. При ее растворении высвобо-
ждаются фосфор и кальций, накапливающиеся в костяных депо. При 
обычном питании примерно 60 процентов фосфора и кальция - жизненно 
необходимых веществ - проходит через организм транзитом.

Есть еще одно характерное свойство лимонной кислоты. Она - тот 
результат, к которому приводит процесс переваривания пищи. Соединя-
ясь с АТФ, кислота  «горит», высвобождая энергию. Вводя в организм 
сразу лимонную кислоту, мы сокращаем его работу и делаем питание 
высокоэффективным. Так что, строго говоря, если вы пьете раствор меда 
с лимонной кислотой, ни о каком голодании речь уже не идет - вы полу-
чаете отличное питание, при этом освобождая себя от переработки пищи.

Лимонная кислота, соединяясь с аминами, образует аминолимонную 
кислоту с отрицательным электрическим зарядом. А из 21 незаменимых 
аминокислот только три заряжены отрицательно - в этом особая ценность 
для организма аминолимонной кислоты.

Если вы не найдете лимонной кислоты, можете воспользоваться лимо-
ном. Отжатый из плода сок содержит 10 процентов лимонной кислоты. 
То есть, при расчете на 6 дней и один килограмм веса вам потребуется 
0,1 мл лимонного сока.

Соединение меда с лимоном - хорошо известное целебное народное 
средство.

Воду лучше применять талую - эффект будет более выражен.
Мята - интересное растение, благодаря своим вкусовым особенностям 

она стимулирует жизненный принцип Ветра. В итоге получается такая 
картина: мед стимулирует жизненный принцип Слизи, лимонная кислота 
- Желчи и мята - Ветра. То есть, этот продукт уравновешивает и урав-
нивает все три жизненных принципа - отсюда и его целебный эффект.

Аракелян советует добавлять в воду немного соды (из расчета 1 грамм 
на 3 литра). Сода с лимонной кислотой - всем хорошо известна  шипучка, 
она обильно выделяет углекислый газ - тоже нам необходимый.

Помимо голодания эту добавку («антистрессовый» препарат) мож-
но употреблять и в обычные дни по 30 граммов в день. В этом случае 
можно не делать перерасчета на собственный вес, а просто берется сок 
трех лимонов или чайная ложка лимонной кислоты, 250 г натурального 
меда, чайная ложка настойки мяты перечной (продается в аптеке), ко 
всему этому добавляется 1 литр талой воды.
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ФИНИК. Лучшим является маслянистый и сладкий финик.
Вкус: сладкий.
Свойства: горячи в I степени и сухи во II.
Действие на жизненные принципы: обладает очища ющими свойства-

ми. Если размочить финики в молоке и съесть, то сделается обильным 
семя (усиливает Слизь). Они являются хорошей пищей. Вызывают 
сгущение кро ви и растворяют камень. Но они вредны для мочевого пу-
зыря и почек. Заменителем их является изюм. Если размочить финики в 
свежем молоке, смешать с корицей или положить туда кусочек корицы и 
выпить, то делается обильным семя и усилится половое влечение (одно-
временно со Слизью стимулируется Желчь). Лучше всего принимать 
это снадобье в холодные дни. Если сварить косточки финика и отвар 
выпить, то это действует как мочегонное, помогая растворить камень 
мочевого пузыря и почек.

ПЕРСИК. Лучшим является тот, косточки которого легко отделя-
ются от мякоти.

Вкус: сладкий, вяжущий.
Свойства: холодны и влажны во II степени.
Действие на жизненные принципы: он умеряет жар и открывает устье 

желудка, а также утоляет жажду (подав ляет Желчь). А сок его листьев 
убивает все виды глистов и червей. Лучше всего высушить его, размочить 
и съесть. Но не следует есть более 10 штук. Он вызывает появле ние в 
теле плесени (стимулирует Слизь). Заменителем является абрикос.

Сок персика. Готовят из свежих спелых плодов. Используют при 
заболеваниях сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, печени, 
почек; усиливает выделение пищеварительных соков, что способству-
ет хорошему пищеварению. Сок из свежих листьев (по 3—5 г в день) 
принимают при гастритах, энтеритах, склеродермии, как слабительное 
и противоглистное средство. Сок цветков употребляют как мочегонное 
и слабительное средство. 

Сок плодов употребляют по 1/2—1 стакану 2—3 раза в день за пол-
часа до еды.

Не рекомендуется при сахарном диабете, ожирении.

ШЕЛКОВИЦА БЕЛАЯ.
Вкус: сладкий, слегка вяжущий.
Свойства: сладкая горяча в I степени и влажна во II. Кислая холодна 

в I степени и быстро переваривается, но поздно покидает кишечник.
Действие на жизненные принципы: во всех отноше ниях она подобна 

влажному инжиру. Вызывает ветры и не является хорошей пищей (пере-
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возбуждает Ветер). Вредна для желудка. Вызывает образование дурной 
кро ви (может перевозбуждать Желчь). И та кровь, которая образуется 
из нее, разрушает природу тела и обладает вредными действиями. Она 
делает обильной мочу. Луч ше всего ее съесть до еды.

ШЕЛКОВИЦА ЧЕРНАЯ. Лучшим видом является крупная, спелая 
и черная ягода.

Вкус: сладкий, слегка вяжущий.
Свойства: холодны и сухи во II степени. Говорят так же, что она 

влажна, обладает вяжущими свойствами.
Действие на жизненные принципы: помогает при опу холи горла и 

боли во рту. Сок помогает при злокачествен ных язвах и высушивает их, 
а также закрепляет естество и помогает при дизентерии. Если ее съесть 
много, то она вызовет образование слизи (перевозбуждает Слизь). Этим 
она вредна для легких. Ее вредное действие устраняет гранат.

ГРЕЙПФРУТ. Предполагают, что это гибрид апель сина и шеддока 
(разновидность лимона), был вы веден в Индии.

Вкус: сладковато-вяжущий или сладковато-горький.
Свойства: охлаждают и высушивают.
Действие на жизненные принципы: улучшает ра боту кишечника, 

понижает кровяное давление (стимули рует Ветер), нормализует работу 
печени (угнетает Желчь), восстанавливает силы организма (нормализует 
Слизь). Вся горечь грейпфрута заключается в перегородках меж ду доль-
ками, которые следует удалять лицам с сухой, хо лодной конституцией. 
И, наоборот,К— оставлять лицам со слизистой и горячей конституцией.

Сок грейпфрута. Возбуждает аппетит, улучшает пищеварение. Ока-
зывает общеукрепляющее и тонизирующее действие, в особенности при 
инфекционных заболеваниях и как восстанавливающее силы средство 
после операций. Рекомендуется при отсутствии аппетита, нарушении 
процесса пищеварения. Обладает антисклеротическими свойствами, 
полезен после физического и умственного переутомления, при слабой 
перистальтики и гипертонической болезни, бессоннице. 

Назначают по 1/4 стакана с 1 ст. ложкой меда за полчаса до еды, при 
бессоннице — полстакана на ночь. 

Не рекомендуется при язвенной болезни желудка.

АПЕЛЬСИНЫ, МАНДАРИНЫ.
Вкус: сладкий, кислый.
Свойства: текучие, водянистые, охлаждают, увеличивают жизненные 

силы тела.
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Действие на жизненные принципы: увеличивает Желчь и Слизь, 
подавляет Ветер.

Корка от мандаринов и апельсинов обладает целеб ными свойствами. 
Если корки подсушить, затем отмочить в течение 3 дней, меняя воду 
несколько раз в день, то го речь уйдет. Затем их отваривают с сахаром 
на медленном огне в течение 30 мин (на 500 г сахара один стакан воды), 
и через неделю полученными цукатами можно заедать отвары из трав. 
Все цитрусовые, особенно мандарины, обладают противогрибковым 
действием. Так, многократное втирание сока дольки мандарина излечи-
вает участки кожи, пораженные грибком.

Сок апельсин и мандарин. Используют для профилактики и лечения 
гипо- и авитаминоза, в особенности весеннего, в послеоперационный 
период, во время инфекционных заболеваний. 

Хорошо утоляет жажду, обладает легким тонизирующим действием, 
способствует улучшению обмена веществ. Полезен сок с медом при 
подагре, мочекислом диатезе, вялости перистальтики кишечника и 
хронических запорах, гастритах. Как все цитрусовые, может вызывать 
аллергию, если организм грязен или потребляется без учета совмести-
мости. 

Принимают по 1/3 стакана, но не более 1 стакана в день. В некоторых 
случаях можно с 1 ст. ложкой меда. Мед добавляют перед приемом. 

Противопоказан сок в период обострения язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки, хронического энтероколита и панкреати-
та, гастрита (с повышенной секреторной активностью). Страдающим 
этими заболеваниями можно включать в рацион сок лишь в период 
ремиссии и в разбавленном виде.

ЗЕМЛЯНИКА.
Вкус: сладкий, кислый.
Свойства: охлаждают, увлажняют.
Действие на жизненные принципы: стимулирует Желчь, подавляет 

Ветер.
Тибетские лекари называют ее царицей растительно го мира за по-

лезные свойства. Земляничный сезон в на шей полосе (средней полосе 
России) продолжается 3—4 недели. Если использовать его хотя бы 2—3 
года подряд, то отступают такие болезни, как подагра, язва желудка 
и двенадцатиперстной кишки, желчно-каменная и почечно каменная 
болезни, гипертония, склероз, запор и многие кишечные недомогания. 
Многие формы запущенных эк зем лечатся в народе прикладыванием рас-
тертой на льня ной ткани спелой земляники. Говорят, что через 3—4 дня 
пораженные места кожи очищаются от струпьев, высы хают мокнущие 
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участки. Землянику предпочтительно есть в сыром виде. Знаменитый 
швед ский ботаник Карл Лин ней полностью излечился от жесточайшей 
подагры, упот ребляя в больших количествах землянику.

Сок земляники. Отжимают из спелых ягод земляники лесной, клуб-
ники и листьев. Используют свежий сок из листьев и плодов (4—6 ст. 
ложек в день) при малокровии, неврастении, в качестве тонизирующего, 
ранозаживляющего, противовоспалительного, вяжущего, диуретическо-
го, желчегонного средства, при гастритах, ревматизме, С-авитаминозе, 
рахите, экземе, кожных сыпях, атеросклерозе, язвенном гингивите и 
стоматите. 

Сок плодов пьют при гипертонической и язвенной болезнях, для воз-
буждения аппетита, при маточных кровотечениях, геморрое, в качестве 
болеутоляющего, при желчекаменной болезни (натощак 100 мл), как 
антисептическое и антибактериальное средство, для удаления угрей, 
пигментных пятен, как противоглистное.

Сок надземных частей, цветков и плодов пьют при бессоннице, 
простудных заболеваниях, сахарном диабете, при фиброме матки, ту-
беркулезе легких, бронхиальной астме, мочекаменной болезни, подагре. 
Помогает при простудных заболеваниях, высокой температуре, забо-
леваниях печени, желчного пузыря, почек, при малокровии, сахарном 
диабете, туберкулезе (по 1 ст. ложке 3 раза в день).

Сок цветков пьют при сердечно-сосудистых заболеваниях (около 50 
капель 3 раза в день до еды).

Сок листьев используют в качестве общеукрепляющего, спазмали-
тического средства, при неврастении, лейкозах, энурезе, полименоррее, 
раке гортани (по 1 стакану 3—4 раза в день до еды в подогретом виде). 
Ту же дозу в течение месяца (с одновременными ванночками и аппли-
кациями к больному месту) принимают при красном плоском лишае.

Сок плодов клубники применяют для рассасывания зубных камней, 
сок листьев — как отхаркивающее, сок корневищ — при гонорее. Другие 
лечебные свойства — как и у земляники лесной.

Принимают по 1/2 стакана сока плодов земляники лесной с 1 ст. 
ложкой меда 3 раза в день за полчаса до еды.

У кого загрязнен организм сок земляники может вызвать аллергию, 
не рекомендуется он и при беременности, гастритах с повышенной 
кислотностью, при хроническом аппендиците.

По действию на организм несколько похожа на землянику еще одна 
ягода — черника. С. Кнейп (основоположник водолечения) по поводу 
этих ягод оставил нам такой афоризм: «в том доме, где едят землянику 
и чернику, врачу нечего делать».
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ЧЕРНИКА ОБЫКНОВЕННАЯ.
Вкус: вяжущий.
Свойства: прохладные, влажные.
Действие на жизненные принципы: обладает прекрас ными вяжущими 

свойствами, что особенно хорошо при поносах и других заболеваниях 
кишечника (нормализу ет Ветер). Она значительно усиливает остроту 
зрения, расширяет поле зрения, снижает усталость глаз, ускоряет об-
новление сетчатой оболочки. Летчики и космонавты стараются ее есть 
как можно больше (нормализует Желчь). 

В сезон, когда поспевает черника, следует есть ее как можно больше 
и насушить на зиму. 1 столовую ложку сухой черники заливают с вечера 
холодной водой - на 2 сантиметра выше уровня черники, а утром едят 
разбухшие ягоды натощак. Через 30 минут можно завтракать. Такой 
способ употребления черники способствует восстановлению зрения. 

Обладая вяжущим действием при расстройствах кишечника, чер-
ника в то же время лечит и хронические запоры, приводя в норму 
перистальтику  кишечника (угнетает перевозбужденный Ветер). При 
поносах необходимо принимать по 50-100 граммов свежих ягод в день 
или настой из них: 4 чайные ложки сухих плодов настаивать на одном 
стакане воды в течение  8 часов - это суточная доза. Горячий настой - 2 
чайные ложки измельченных ягод на один стакан кипятка - на день. Хо-
рошо помогает черника при сахарном диабете, особенно если  в течение 
года пить настои. Она способствует снижению сахара в крови. Рецепт 
настоя указан выше. 

После черничного лечения перистальтика желудочно-кишечного 
тракта приходит в норму на очень продолжительное время. Поэтому, 
черничные ягоды являются не только скрепляющим средством (как 
это принято считать в домашнем быту), а средством, регулирующим и 
нормирующим желудочно-кишечные функции.

При приеме в большом количестве свежих ягод черники достигают-
ся хорошие результаты в лечении подагры, ревматизма (нормализация 
перевозбужденного Ветра). 

Народная медицина рекомендует употреблять ягоды черники в смеси 
с ягодами земляники. Для этого весь земляничный период, продолжа-
ющийся обычно около 3 недель, больные хроническим расстройством 
кишечника, катаром желудка и больные малокровием вместе с черникой 
едят и землянику.

Землянику и чернику отдельно, в смеси и чередуя рекомендуется есть 
при камнях почек, в том числе и при очень болезненных приступах. В 
последнем случае рекомендуют делать горячие ванны из отвара овсяной 
соломы, смешанной (пополам) с травой хвоща.
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При сахарной болезни рекомендуют чай из листьев черники (60,0 г 
на 1 л кипятка). При частой в этих случаях недостаточности желудочных 
соков добавляют листьев черники к соответствующим смесям других 
лекарственных растений.

Простой способ заготовки черники на зиму. Свежие промытые и 
подсушенные ягоды складывают в простерилизованные банки или  
молочные бутылки и, пока они горячие, заливают кипящей водой до 
верха. После этого банки быстро закатывают, а на молочные бутылки 
надевают детские соски. Ставят в прохладное место.  

Сушеные ягоды черники хранят в ящиках, выложенных бумагой, а 
листья — в мешках.

КРЫЖОВНИК.
Вкус: сладкий, кислый.
Свойства: отвар крыжовника усиливает мочеотделение, образование 

желчи, освежает организм, ослабляет боли в кишечнике и послабляет 
(нормализует Ветер). Не зрелый крыжовник обладает еще одним свой-
ством — со хранять эластичность стенок кровеносных сосудов. Та кой 
крыжовник лучше всего настаивать как лечебные травы и плоды, а не 
варить. Для этого берут 1—2 ст. ложки ягод, заливают горячей водой 
(1 стакан) и парят без кипения 10 мин. Настой подслащивают медом и 
выпивают в течение дня вместо обычного питья.

Сок крыжовника. Получают из спелых крупных ягод, протертых 
несколько раз с водой (1:2).

Благотворно влияет на обмен веществ. Полезен как легкое слабитель-
ное средство при хронических запорах. Употребляют как желчегонное 
и мочегонное средство при заболеваниях почек и мочевого пузыря. По-
лезен, в особенности с медом, при малокровии, частых кровоизлияниях, 
кожных заболеваниях. Способствует выведению из организма солей 
тяжелых и радиоактивных металлов. 

Применяют как диуретическое средство, а также при нарушении об-
мена веществ и ожирении по 1/3—1/2 стакана с 1 ст. ложкой меда до еды.

МАЛИНА.
Вкус: сладкий, кислый, вяжущий.
Свойства: обладают вяжущим, жаропонижающим свойствами. 

Нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. Отвары малины 
употребляются даже от опьяне ния. В зимнее время малину используют 
так: сушеные ягоды заваривают 1—2 ч. ложки на стакан кипятка, пьют в 
горячем виде при простудах. После такого приема чая необходимо лечь 
в постель и хорошенько пропотеть.
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Сок малины. Для получения сока малины пригодны спелые ягоды.
Сок с медом или сироп ягод малины рекомендуют пожилым, ос-

лабленным людям. Хорошо употреблять его при малокровии, для 
улучшения работы сердца. Полезен он при болях в желудке и других 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

Принимают по 2—3 ложки с 1 ст. ложкой меда после еды, лучше с 
чаем.

Употребляют при простудных заболеваниях как жаропонижающее и 
потогонное средство, с медом и чаем — для поднятия сопротивляемости 
организма к инфекциям, при прогрессирующем атеросклерозе. 

Сок свежих малиновых ягод надо применять при отсутствии аппетита, 
а также больным сахарным диабетом (1/4—1/3 стакана сока или сока 
пополам с водой) за полчаса до еды.

Сок листьев проявляет противовоспалительные и вяжущие свойства. 
Полезен в виде полоскания горла, в виде примочек и протираний при 
угревой болезни.

При кожных сыпях различного происхождения рекомендуется мазь из 
1 части свежеприготовленного сока и 4 частей свежего сливочного масла. 
Равная смесь сока со смальцем —хорошее противомозольное средство.

Не рекомендуется при подагре, некоторых заболеваниях почек. Мо-
жет вызвать аллергическую реакцию в виде зуда, отечности, кожных 
высыпаний.

ЕЖЕВИКА.
Обладает такими же свойствами, как и малина. Зре лые и перезрелые 

ягоды — легкое слабительное средство, а перезрелые закрепляют есте-
ство, особенно хороши при поносах. Ягоды и настой из них оказывают 
общеукрепляющее и успокаивающее действие.

Сок ежевики.  Готовят из вызревших, сочных плодов или молодых 
свежих листьев, иногда корней. 

Сок плодов употребляют при лихорадочных состояниях, как ле-
чебно-профилактическое средство от анемии, эффективное средство 
при трахеите, бронхите, ангине, фарингите, хорошее успокаивающее, 
общеукрепляющее средство, особенно в период климакса, а также, для 
утоления жажды. Сок плодов и листьев используют также при гинеколо-
гических заболеваниях, при колитах, диарее, дизентерии (1—2 стакана). 

Сок свежих листьев употребляют наружно для лечения ран и кожи, 
заболеваний десен, при трофических язвах, лишае, экземах, гнойных 
ранах, ангине и фарингите, язвенном стоматите. Внутрь сок листьев 
принимают как потогонное средство при простудных заболеваниях, 
как мочегонное, при гастритах, поносе, от глистов, общеукрепляющее 
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и успокаивающее средство для усиления перистальтики кишечника, 
при анемии (до 100 мл).

Сок корней назначают как мочегонное и противовоспалительное 
средство, при асците, болезнях печени и колитах, геморроидальных 
кровотечениях (50—100 мл).

Принимают по 1/2—1 стакану сока с 1 ст. ложкой меда до еды 3 раза 
в день.

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА.
Вкус: кисло-сладкий.
Это — кладовая витаминов. Водный настой ягод обла дает потогонны-

ми, мочегонными и противопоносными действиями. Антисептические 
свойства очень велики, сок ее, разбавленный водой, используют для 
полоскания при ангинах, а сок с медом хорошо помогает при сильном 
кашле. Если ее использовать как витаминное средство, то свежие яго-
ды (1 ст. ложку) заварить 1 стаканом кипятка, настаивать 1—2 часа и 
пить по полстакана 2—3 раза в день. Для потогонного, мочегонного и 
противопо носного эффекта нужно 20 ягод парить на медленном огне 30 
мин в одном стакане воды (не доводя до кипения), остудить, принимать 
по 1 ст. ложке 3 раза в день. Лучше всего заготовлять черную смородину 
в эмалиро ванной или стеклянной посуде с медом. При этом почти не 
теряются ее целебные свойства. Это правило касается и других ягод.

Сок черной смородины. Водный настой ягод обладает потогонны-
ми, мочегонными и противопоносными действиями. Антисептические 
свойства черной смородины очень велики. Если ее использовать как 
витаминное средство, то свежие ягоды (1 столовую ложку) заварить 1 
стаканом кипятка, настаивать 1-2 часа и пить по полстакана 2-3 раза в 
день. Для потогонного, мочегонного и против поносного эффекта нужно 
20 ягод парить на медленном огне 30 минут в одном стакане воды (не 
доводя до кипения), остудить, принимать по 1 столовой ложке З раза в 
день. Лучше всего заготовлять черную смородину в эмалированной или 
стеклянной посуде с медом. При этом почти не теряются ее целебные 
свойства. Это правило касается и других ягод. 

Соком из ягод черной смородины и сиропом на сахаре лечат болезни 
горла, хрипоту, коклюш. При язвах желудка и других расстройствах 
желудка и болезнях кишечника принимают сок из ягод по 2—3 рюм-
ки 3 раза в день. Некоторые смешивают поровну сок из ягод черной 
смородины с соком из «плодов» шиповника.

КРАСНАЯ СМОРОДИНА.
Вкус: кисло-сладкий.
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Свойства: обладают жаропонижающим (угнетает Желчь) и пото-
гонным свойствами (стимулирует Ветер). Прекрасное поливитаминное 
средство, хотя и уступает черной смородине. Кислые сорта смородины 
можно на стаивать с медом, но не варить и не кипятить. Благодаря 
кислому вкусу и пектиновым веществам она связывает и выводит из 
организма кишечные токсины — очищает ки шечник. Ее сок выводит 
мочекислые соли.

Сок красной смородины. Прекрасное поливитаминное средство, хотя 
и уступает черной смородине. Кислые сорта смородины можно наста-
ивать с медом, но не варить и не кипятить. Благодаря кислому вкусу и 
пектиновым веществам она связывает и выводит из организма кишеч-
ные токсины - очищает кишечник. Ее сок выводит мочекислые соли.  

КЛЮКВА.
Вкус: кислый.
Свойства: мочегонные, жаропонижающие, жаждоутоляющие и бак-

терицидные. Она стимулирует работу под желудочной железы, очищает 
кровь (нормализует Желчь). С этой целью клюкву употребляют до еды по 
50—100 г в чистом виде. Можно использовать морс — 1 ста кан клюквы 
размять в теплой воде и пить в течение дня. Клюква противопоказана 
при язвенной болезни. Хорошо сочетается клюквенный сок с настоем 
шиповника. Клюк ва хорошо сохраняется в холодильнике, и в нужный 
мо мент легко приготовить клюквенный напиток: 1 стакан клюквы 
размять, залить 1 л воды, 3—5 мин про кипятить, добавить 2 ст. ложки 
меда. Настаивать 1—2 часа, процедить.

Клюква хорошо зарекомендовала себя как антибакте риальное сред-
ство, особенно от трихомонад. Следователь но, ее можно и нужно при-
менять для лечения и профилактики он кологии*.

Сок клюквы. Отжимают из плодов с сентября— октября и позже, 
до снега.

Сок клюквы полезен при гриппозном состоянии, различных инфек-
ционных заболеваниях (в том числе и мочеполовых), ангине, гипер-
тонической болезни, в послеоперационный период. Предупреждает 
образование камней в почках. Урсоловая кислота клюквы оказывает 
мочегонное действие, полезна при заболевании мочевыводящих путей и 
печени, при ревматизме и малярии. Проявляет жаропонижающий эффект 
при лихорадочных состояниях, хорошо утоляет жажду. 

Хорошо сочетается клюквенный сок с настоем шиповника. Сок с 
медом (1:1) полезен при бронхите с кашлем и ангине. Клюквенный сок 
назначают при гинекологических воспалительных заболеваниях, тубер-
кулезе легких, малокровии, головной боли, атеросклерозе. Он улучшает 
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аппетит, способствует усвоению пищи, усиливает выделение желудоч-
ного и панкреатического сока. Соком клюквы успешно лечат гастриты 
с пониженной кислотностью, воспаления поджелудочной железы.

Дозировка выбирается индивидуально.
Противопоказан при язвенной болезни желудка и двенадцатиперст-

ной кишки.
Наружно соком протирают пролежни, применяют для удаления 

пигментации на лице и шее.

БРУСНИКА.
По своим свойствам она близка к клюкве. Ее ягоды применяются 

при подагре, артритах. Для этого ягоды брус ники едят в сезон в свежем 
виде по стакану ежедневно. Она обладает бактерицидными и проти-
воцинготными свойствами, помогает при пониженной кислотности 
же лудка. Брусничная вода обладает слабительным действи ем. Можно 
приготовить бруснику в собственном соку: насыпать ягоды слоем 10 см, 
утрамбовать де ревянным пестиком до появления сока, затем насыпать 
такой же слой, не утрамбовывая, потом слой раздавлен ных ягод. Сверху 
положите гнет, хранить следует в холо дильнике. В замороженном виде 
брусника хорошо сохра няется до весны.

Сок брусники. Хорошее общеукрепляющее и тонизирующее средство 
при лихорадке, простудных заболеваниях, малярии, кори, при диабете. 
Принимают при гастритах с пониженной кислотностью, при артритах 
обменного происхождения, при ревматизме, подагре, как мочегонное. 
Обладает сильным мочегонным действием, почему и полезен при заболе-
ваниях почек, мочевого пузыря, печени и желчного пузыря, гипертонии, 
отравлениях, диатезах. 

В народе его используют для лечения рака кожи и опухолей желудка. 
Принимают по 1/2 стакана сока с 1 ст. ложкой меда 3 раза в день.

КАЛИНА.
Вкус: горький, после заморозков в значительной сте пени смягчается.
Свойства: обладают общеукрепляющими свойствами, содержат 

множество ценных веществ, помогают при не врозах, спазмах сосудов, 
гипертонии. Отвар ягод с медом помогает при упорном простудном 
кашле и особенно при осиплости голоса. Вообще, нет ни одной болезни, 
при которой она не помогала бы.

Отвар из калины приготовляют так: 2 ст. лож ки ягод растирают в 
эмалированной посуде, затем зали вают 1 стаканом горячей кипяченой 
воды и нагревают под крышкой 15 мин на кипящей водяной бане, ох-
лаждают при комнатной температуре 45 мин. Процедив отвар и отжав 
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ягоды, доливают его до 200 мл кипяче ной водой. Пить по 1/3 стакана 
3—4 раза в день до еды (мед добавлять по вкусу). Такой отвар можно 
пригото вить на два дня, хранить в холодильнике. Можно приго товить 
также сок с медом (1 кг ягод, 200 г воды, мед по вкусу), морс (0,5 ста-
кана сока калины, 1 л воды, 100 г меда)К— все эти напитки прекрас но 
дополнят ваш рацион. Запасти калину можно так: «законсервировать» 
ее медом и затем хранить в холодильнике. Достаточно в день съедать 1 
ст. ложку ягод калины, чтобы нормализовать обмен веществ и потреб-
ность организма в аскорбиновой кислоте.

Сок плодов калины. Отжимают из подвергнутых тепловой обработке 
и протертых вызревших плодов. 

Сок способствует заживлению язв при язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки, оказывает обезболивающее действие. 
Действует успокаивающе на центральную нервную систему, обладает 
спазмолитическим действием. Применяют в качестве противолихорадоч-
ного, потогонного, витаминного, легкого послабляющего и дезинфици-
рующего средства, при колитах, атонических запорах. Рекомендуют при 
полинозах желудка и кишечника, в качестве профилактики онкологии 
(особенно от злокачественного перерождения) и при болезнях печени. 
При гипертонической болезни, климактеритических неврозах, истерии, 
эпилепсии, астенических состояниях используют как общеукрепляющее 
средство, стимулирующее работу сердца, как противокашлевое — при 
коклюше, для профилактики самопроизвольных абортов.

Принимают по 1/3—1/4 стакана сока с медом (1:2) 3—4 раза в день 
до еды.

Наружно сок принимают при юношеских угрях, детском диатезе и 
лишаях.

Сок из листьев — хорошее укрепляющее средство после тяжелых 
заболеваний, при фурункулезе, кожных сыпях и лишаях. Принимают 
по 1/4 стакана с медом (1:1) 3 раза в день. Соком листьев смазывают 
пораженные участки кожи.

Сок цветков с медом (1:1) полезно принимать по 1 ч. ложке 3—4 
раза в день до еды при гастритах, болезненных менструациях, золотухе, 
кожных сыпях.

В народной медицине сок и ягоды с медом рекомендуются как про-
тивокашлевое и вяжущее средство, при бронхиальной астме и гиперто-
нической болезни. Из коры калины получают кровоостанавливающие 
препараты. Цветки калины в настое используют при кашле и хрипоте, 
воспалении верхних дыхательных путей, а также при желчекаменной 
и почечно-каменной болезни. 

Отвар из калины приготовляют так: 2  столовые ложки ягод растирают 
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в эмалированной посуде, затем заливают 1 стаканом горячей кипяченой 
воды и нагревают под крышкой 15 минут на кипящей водяной бане, 
охлаждают при комнатной температуре 45 минут. Процедив отвар и 
отжав ягоды, доливают его до  200 миллилитров кипяченой водой. Пить 
по 1/3  стакана 3-4 раза в день до еды (мед добавлять по вкусу ). Такой 
отвар можно  приготовить на два дня, хранить в холодильнике. Можно 
приготовить также сок с медом (1 килограмм ягод, 200 граммов воды, 
мед по вкусу), морс (0,5 стакана сока калины, 1 литр воды, 100 граммов 
меда) - все эти напитки прекрасно дополнят  ваш рацион. 

РЯБИНА КРАСНАЯ.
Является общеукрепляющим, желчегонным средством. По содержа-

нию каротина она превосходит даже морковь. Прекрасно сочетается с 
шиповником (в напитке): 1 ст. ложку ягод заваривают стаканом кипятка, 
наста ивают 4 часа, пьют по полстакана 2—3 раза в день до еды. 

Хорошо насушить побольше рябины в открытой ду ховке при тем-
пературе 70—75°С или на воздухе в благо приятную погоду. Так, ря-
бину можно заваривать как чай, вместе с другими травами, а можно с 
помощью кофемолки приготовить из нее порошок, который обладает 
«пи кантным» вкусом. Этим порошком посыпают всевозмож ные блюда 
из овощей и каши.

РЯБИНА ЧЕРНОПЛОДНАЯ.
Обладает сосудорасширяющими свойствами (50 мл сока на прием 

3Краза за полчаса до еды в тече ние 10—30 дней или по 100 г плодов 3 
раза в день). Сок и плоды хранят при температуре 3—5°С в темном месте. 
Противопоказанием для ее приема являются яз венная болезнь желудка 
и двенадцатиперстной кишки, гастриты с повышенной кислотностью.

Сок рябины черноплодной. Отжимают из зрелых плодов. Способ-
ствует укреплению стенок кровеносных сосудов. Рекомендуется при 
гломерулонефрите, геморрагическом диатезе. Эффективное средство для 
профилактики атеросклероза, Р-витаминной недостаточности, тиреоток-
сикоза. Полезен страдающим гипертонической болезнью 1 и II степени 
(50 г сока с 1 ст. ложкой меда 3 раза в день. Курс лечения 10—30 дней). 
Не рекомендуется больным с повышенной свертываемостью крови, 
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.

ОБЛЕПИХА.
Вкус: кислый.
Свойства: очищать, промывать и укреплять организм.
Поздней осенью, когда наступает ее сезон, очень по лезно попить 
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сок этих ягод. Так как он очень концентри рован, нужно разводить его 
кипяченой водой и добавлять мед. Например, на 3 стакана сока—50 г 
меда, 1Кстакан кипяченой воды, полстакана отвара мяты — по вкусу; 
все это перемешать и оставить на 2 часа в холодиль нике.

Облепиховое масло содержится в околоплоднике, в самих ягодах и 
семечках. В домашних условиях его мож но приготовить так: 1 кг об-
лепихи перебрать, тщательно вымыть (последняя вода — кипяченая). 
Просу шить ягоды на чистом полотенце; давить их в эмалиро ванной 
посуде чистой деревянной ложкой (примерно 4 партии) и через марлю 
аккуратно отжимать сок. Выйдет около 600 г сока. Оставить сок на 24 
часа при ком натной температуре в темном месте. Посуду плотно не за-
крывать. На поверхности станет заметен более светлый всплывший слой. 
Это масло, выдавившееся из мякоти. Снять этот слой аккуратно, слить 
в темные бутылочки и поставить в холодильник. Выжимать с зернами, 
около плодниками, сначала подсушить на воздухе, а потом досу шить в 
открытой духовке на небольшом огне и довести их до такого состояния, 
чтобы они крошились под паль цам и (цвет темно-коричневый). Затем 
размолоть их на кофемолке. Полученный порошок залить 12 ст. лож-
ками растительного масла (лучше оливкового). По рошок от выжимок 
весит примерно 50 г, масло покрывает порошок. В некоторых рецептах 
указано, что масла нужно брать в полуторном количестве по весу су-
хого материала. Выдерживают масло 3 недели, периоди чески помеши-
вая. Затем жидкость сливают с осадка. Это масляный экстракт (очень 
концентрированный). Можно добавить растительного масла. Согласно 
другим рецеп там, порошок из выжимок заливают маслом в пропорции 
1 : 4 (по весу) и выдерживают сначала одни сутки в теплом месте (около 
50°С), а затем настаивают при ком натной температуре около 2 месяцев. 
Применяется и бо лее простой способ получения облепихового масла: 
вы жимки, остающиеся после получения сока, подсушить на промока-
тельной бумаге и разделить все их количество (из 1 кг ягод) на 3 части. 
Одну часть положить в стакан (неплотно) и залить маслом. Выдержать 
одну неделю. Затем опять положить вторую часть выжимок в стакан 
и залить маслом, отлитым из первого стакана. Снова выдержать одну 
неделю. То же проделать и с тре тьей порцией выжимок. Таким образом 
за три недели можно получить вполне удовлетворительное по качеству 
облепиховое масло. Но при размельчении косточек (пер вый способ) 
масло будет более концентрированным. Облепиховое масло обладает 
ранозаживляющими и бо леутоляю щими свойствами. Прием его внутрь 
полезен больным и ослабленным (по 1 ч. ложке за 15—20 мин до еды 
2—3 раза в день). Оно препятствует разви тию атеросклероза, снижает 
содержание холестерина в крови.
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Сок облепихи. Поздней осенью, когда наступает ее сезон, очень 
полезно попить сок этих ягод. Так как он очень концентрирован, нужно 
разводить его кипяченой водой и добавлять мед. Например, на 3 стакана 
сока - 50 граммов меда, 1 стакан кипяченой воды, полстакана отвара 
мяты - по в кусу; все это перемешать и оставить на 2 часа в холодильнике. 

Сок из листьев и плодов назначают как витаминный напиток при 
гипо- и авитаминозах, при некоторых заболеваниях желудка, в качестве 
средства, укрепляющего волосы при облысении, при одновременном 
втирании сока в кожу головы.

Наружно используют при лечении кожных заболеваний.
Принимают по 100 грамм сока с 1 ст. ложкой меда 3 раза в день до еды. 

Не рекомендуется при перевозбуждении жизненного принципа Желчи.
Облепиховое масло содержится в околоплоднике, в самих ягодах и 

семечках. В домашних условиях его можно приготовить так: 1 килограмм 
облепихи перебрать, тщательно вымыть (последняя вода - кипяченая). 
Просушить ягоды на чистом полотенце; давить их в эмалированной 
посуде чистой деревянной ложкой (примерно 4 партии) и через марлю 
аккуратно отжимать сок. Выйдет около 600 граммов сока. Оставить сок 
на 24 часа при комнатной температуре в темном месте. Посуду плотно 
не закрывать. На поверхности станет заметен более светлый всплывший 
слой. Это масло, выдавившееся из мякоти. Снять этот слой аккуратно, 
слить в темные бутылочки и поставить в холодильник. Выжимать с зер-
нами, околоплодниками сначала подсушить на воздухе, а потом досушить 
в открытой духовке на небольшом огне и довести их до такого состояния, 
чтобы  они крошились под пальцам и (цвет темно-коричневый). Затем 
размолоть их на кофемолке. Полученный порошок залить 12 столовыми 
ложками растительного масла (лучше оливкового). Порошок от выжимок 
весит примерно 50 граммов, масло покрывает порошок. В некоторых ре-
цептах указано, что масла нужно брать в полуторном количестве по весу 
сухого материала. Выдерживают масло 3  недели, периодически  поме-
шивая. Затем жидкость сливают с осадка. Это масляный экстракт (очень 
концентрированный). Можно добавить растительного масла. Согласно  
другим рецептам, порошок из выжимок заливают маслом в пропорции 1 
: 4 (по весу) и выдерживают  сначала одни  сутки в  теплом месте (около 
50° С), а затем настаивают при комнатной температуре около 2 месяцев. 
Применяется и более простой способ получения  облепихового масла: 
выжимки, остающиеся после получения сока, подсушить на промока-
тельной бумаге  и разделить все их  количество (из 1 килограмма ягод) 
на 3 части. Одну часть положить в стакан (неплотно) и залить маслом. 
Выдержать одну неделю. Затем опять положить вторую часть выжимок 
в стакан и залить маслом, отлитым из первого стакана. Снова выдержать 
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одну неделю. То же проделать и с третьей порцией выжимок. Таким 
образом за три недели можно получить вполне удовлетворительное по 
качеству облепиховое масло. Но при размельчении косточек (первый 
способ) масло будет более сконцентрированным. Облепиховое масло 
обладает ранозаживляющими и болеутоляющими свойствами. Прием 
его внутрь полезен больным и ослабленным (по 1 чайной ложке за 15-20 
минут до еды 2-3 раза в день). Оно препятствует развитию атеросклероза, 
снижает содержание холестерина в крови.  

НАПИТКИ.
Напитки предложенные здесь представляют  фруктово-ягодные соки. 

Они существенно дополнят ваш рацион в летний период. При необхо-
димости эти напитки можно использовать и в качестве ужина. Помните 
пить их надо до еды. В качестве разбавителя используйте минеральную, 
а лучше протиеву воду.

Клубничный напиток 
300 г клубники, 1,5 стакана воды, 3-4 ст. ложки меда. Ягоды вымыть, 

очистить и протереть через, густое сито. Добавить воду и мед. 
Клубнично-смородиновый напиток 
По 150 г клубники и смородины, 2 стакана минеральной воды, 5 ст. 

ложек меда. 
Ягоды пропустить через электрическую соковыжималку (можно и 

на миксере). Получившееся пюре подсладить медом и перед подачей 
смешать с минеральной водой. 

Напиток из клубники и крыжовника 
200 г клубники, 100 г крыжовника, 1 стакан минеральной воды, мед. 
Ягоды пропустить через электросоковыжималку. В отжимки можно 

еще раз налить воды и отлить ее. Добавить мед и разлить по стаканам. 
Клубнично-малиновый напиток 
200 г клубники, 150 г малины, 1 стакан минеральной воды, мед. При-

готовляется так же, как и напиток из клубники и крыжовника. 
Клубничное пюре с простоквашей 
6 ст. ложек ягодного пюре, 1 стакан простокваши, 200 г минеральной 

воды, мед по вкусу. 
Сбитую простоквашу, непрерывно помешивая, постепенно соединить 

с ягодным пюре и минеральной водой. Подсладить по вкусу. 
Малиновый напиток 
4 ст. ложки малинового сока, пол-лимона, 2 стакана воды, 2 ст. ложки 

меда, 2 кусочка льда. 
Отжать через марлю свежую, хорошо поспевшую, вымытую малину. 

Полученный сок смешать с лимонным соком и водой, подсладить. 
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Малиновое пюре с кефиром 
8 ст. ложек пюре из свежей малины, 1 стакан кефира, мед. 
Кефир хорошо сбить, смешать с пюре, медом и подсладить по вкусу. 
Малиновое молоко 
100 г малинового сиропа, 250 г кефира. 
Малиновый сироп приготовить холодным способом (не кипятить), 

положив на 1 л малинового сока 1,75 кг сахара. Кефир сбить в однород-
ную массу и смешать с малиновым сиропом, непрерывно мешая. 

Напиток из малины и крыжовника 
По 150 г малины и крыжовника, 1 стакан воды, 2 ст. ложки меда. 
Ягоды протереть через сито, в отжимки налить воды и слить ее в 

полученное пюре, подсладить его медом.  
Напиток из малины и шиповника 
150 г малины, 100 г плодов шиповника, 1,5 стакана воды, мед по вкусу. 
Малину вымыть и протереть через сито, шиповник вымыть, разре-

зать на половинки и вместе с семенами потолочь деревянным пестиком. 
Залить водой, подогретой до 40° С, и накрыть крышкой. Через 5 ч отце-
дить от шиповника воду и прибавить к малиновому пюре. Подсладить 
смесь по вкусу. 

Напиток из малины и смородины 
По 1 стакану сока из свежей малины и красной или белой смороди-

ны, полстакана сока из свежей клубники, 1,5 стакана минеральной или 
газированной воды, лимонный сок и мед по вкусу. 

Смешать плодовый сок. Заправить смесь медом и лимонным соком 
и охладить. Перед подачей на стол добавить минеральную воду. 

Смородиновый напиток 
300 г смородины, 80 г меда, 1 стакан воды. 
Ягоды пропустить через электрическую соковыжималку. Смороди-

новое пюре размешать с медом. Добавить воду. 
Подобным же образом приготовляется и напиток из красной или 

белой смородины. 
Напиток из смородины и винограда 
По 1 стакану смородинового пюре и виноградного сока, полстакана 

воды. 
Смородиновое пюре смешать с виноградным соком, хорошо разме-

шать. Подавая на стол, наливать в стаканы до половины и доливать по 
вкусу водой. 

Напиток из смородины и сметаны 
По полстакана смородинового сока, яблочного пюре и сметаны, мед 

по вкусу. 
Сметану сбить в крем и тонкой струйкой влить в нее сок смородины, 
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не переставая мешать. Соединить с яблочным пюре и подсладить по 
вкусу. 

Персики с кефиром 
100 г персиков, 1 стакан кефира, 50 г минеральной или газированной 

воды, мед по вкусу. 
Персики протереть через сито и постепенно влить в них кефир, воду 

и мед, не переставая мешать. 
Фруктовый напиток из груш, яблок и персиков 
Груша и яблоко, 2 персика, горсть плодов шиповника, 3 стакана воды, 

мед по вкусу. 
Грушу и яблоко натереть на мелкой терке. Персики протереть через 

сито и соединить с другими натертыми фруктами. Плоды шиповника 
разрезать на продольные половинки, удалить семена, потолочь деревян-
ным пестиком и залить водой, которую нагреть до кипения. Накрыть 
крышкой и через час процедить воду, соединить этот отвар с фруктовым 
пюре. Смесь подсладить и сразу же подавать на стол. 

Фруктовый напиток из яблок, груш и слив 
3 яблока, 2 груши, 300 г слив, 2 стакана воды, 1 лимон, мед по вкусу, 

лед. Воду вместе с лимонной коркой довести до кипения, затем охладить. 
Яблоки и груши натереть на мелкой терке и полить лимонным соком 
или растворенной лимонной кислотой, чтобы не потемнели. Добавить 
пюре, приготовленное из хорошо поспевших слив, про тертых через 
сито. Фруктовое пюре хорошо размешать, подсладить и смешать с ох-
лажденной водой. 

Виноградный эликсир 
По 1 кг винограда и кефира, 60 г меда, 100 г воды, 4 ст. ложки из-

мельченного льда, 1 г ванилина. 
Виноград спрессовать, отжать сок, отжимки промыть водой и слить 

ее. В эту воду добавить размешанный с медом кефир, ванилин и, непре-
рывно мешая, тонкой струйкой влить виноградный сок. В самом конце 
положить лед. 

Напиток с овсяными хлопьями 
По 50 г овсяных хлопьев и меда, 3-4 ст. ложки сока черешни или 

вишни, 3-4 ст. ложки яблочного сока, 1 г ванилина, вода. 
Овсяные хлопья очистить и на 4-5 ч замочить в 150 г воды. После 

этого добавить остальные компоненты. 
Напиток из шиповника 
30 г муки из плодов шиповника, 100 г пюре из персиков, 20 г смета-

ны, 50 г меда, вода. 
Сухие плоды шиповника перемолоть на кофемолке в муку. Далее все 

компоненты соединить вместе.



344 Г. П. МАЛАХОВ
Золотые правила питания

Горячий напиток с лимоном 
1 лимон, 1 ст. ложка меда, 200 г воды, 1 г ванилина. 
Мед положить в подогретую чашку. Воду нагреть до 40°С и вылить 

в чашку с медом. Положить ванилин, полить лимонным соком. Сразу 
подавать на стол. 

Горячий ароматный напиток 
3 ст. ложки апельсинового сока, 5 г корицы, 2 шт. ароматной гвоздики, 

пол-лимона, 1 ст. ложка меда, 250 г воды. 
Воду довести до кипения вместе со специями и лимонной коркой. Мед 

размешать с апельсиновым соком, залить остуженным до 40° С отваром 
и разлить в подогретые стаканы. Сразу подавать на стол. 

Горячий напиток из шиповника 
1 ст. ложка сушеных плодов шиповника, 2 ст. ложки меда, 500 г воды. 

Шиповник потолочь, чтобы стал мелким, высыпать в подогретую до 
40°С воду и, накрыв крышкой, дать постоять так 2-3 ч. Перед подачей 
мед растворить. Размешать напиток, разлить в подогретые стаканы и 
сразу же подать на стол.

Как правильно заваривать чай.
Считается, что чай оказывает на человека позитивное действие, хотя 

многие натуропаты против него. 
Если судить о чае по месту произрастания, на освещенных солнцем 

склонах гор, достаточно увлажненных, среднегорье, то получается, 
что куст чая растет в очень благоприятных энергетических условиях. 
Энергетика его должна быть уравновешена и благоприятна. Видимо по 
этим причинам чай высоко ценили во все времена.  

Чай повышает концентрацию, производит оживляющее и успокаи-
вающее действие, особенно на слизистую оболочку желудка. Ученые 
объясняют это действием кофеина в чае. К тому же в чае находятся 
витамин В и фтор, необходимый для предупреждения кариеса. Многие 
люди реагируют на кофе изжогой или чувством полноты - у чая этих 
побочных явлений нет и калорий у чая тоже нет.

Вода для заваривания чая должна быть кипящей, причём если ваша 
вода богата содержанием кальция, то ей надо дать возможность минуты 
три хорошо покипеть и только после этого заваривать чай.

В первые две минуты заваривания, чай отдаёт наибольшее количество 
кофеина и оказывает выраженное стимулирующее действие. Такой чай 
хорошо пить утром.

Если заваривать его дольше, а тем более дать ему настояться, то 
начинают высвобождаются дубильные вещества, которые связывают 
кофеин. Теперь чай будет действовать успокаивающе и пить его можно 
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пить вечером, для успокоения и расслабления. 
Знайте, что дубильные кислоты в чае мешают усвоению железа в 

организме. Поэтому принимайте его как отдельный прием пищи. Осо-
бенно это относиться к тем, кто страдает малокровием. 

Чай имеет особенность принимать посторонние запахи, поэтому его 
не рекомендуется хранить возле сильно пахучих продуктов, чтобы не 
испортить его аромат.

2. ОВОЩИ

 Комментарии для лучшего использования овощей.
1. Первое блюдо вашей трапезы должен составлять, свежий салат из 

овощей - по сезону. Летом больше используйте охлаждающие овощи, 
например огурцы, а зимой - разогревающие, например морковь. Ово-
щи, принятые в начале еды, значительно облегчают пищеварительный 
процесс.  

2. Если вы намереваетесь съесть белковую пищу, то салат должен 
состоять в основном из листовых овощей нейтрального либо горького 
вкуса:  капусты, петрушки, латука, огурца, редиса и так далее; если вы 
собираетесь есть крахмалистую пищу, то используйте слабо крахмали-
стые овощи сладковатого вкуса: морковь, свеклу и  немного нейтраль-
ного - капусту.  

3. Широко используйте в своем питании свежевыжатые овощные и 
фруктовые соки. Вспомните, даже древние мудрецы о соках растения 
говорили как об энергии, циркулирующей в организме и превращаю-
щейся  в другие ткани, семя и импульсы. Соковая терапия - одна из са-
мых мощных и приятных вещей. При этом фруктовые соки в основном 
способствуют очищению организма, а овощные - питанию.  

Избавление от нитратов. В наш век поголовной химизации полезно 
будет знать, какие части растения  содержат наибольшее количество 
нитратов. 

Нитраты - минеральный азот, которым удобряют растения. Попадая  
в организм человека, они превращаются в нитриты, которые заметно 
вредят нашему, здоровью, подавляя дыхание клеток. Основное количе-
ство нитратов, с выше 70 % попадает к нам с картофелем, овощными  и 
бахчевыми культурами. Однако каждая хозяйка может в значительной 
степени обезвредить блюда из овощей, которые подает к столу. Вот  
некоторые рекомендации, которые помогут ей в этом.  

Покупая раннюю зелень, не берите сломанные и надорванные листья 
салата, петрушки  и шпината. Свежую зелень лучше всего есть целиком, 
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при измельчении образуется очень много нитратов, происходит быстрое 
окисление и превращение нитратов в нитриты.  

В кожуре клубня картофеля нитратов больше, чем в мякоти, в 1,1-1,3 
раза. Накопителем нитратов являются сердцевина, кончик и верхушка 
столовой свеклы. При приготовлении блюда из нее необходимо отрезать  
верхнюю и нижнюю части корнеплода.  

В белокочанной капусте наибольшее количество нитратов в кочерыж-
ке. Наружные листья содержат их в два раза  меньше, чем внутренние.  

В моркови зоны высокой концентрации нитратов - верхушка, кончик 
корнеплода и сердцевина.   

Редиску лучше употреблять нормального размера и круглую, в ней 
содержится значительно меньше нитратов, чем в крупной и продолго-
ватой. Причем в середине корнеплода меньше нитратов, чем в кожуре. 

Содержание нитратов в огурцах и кабачках уменьшается от плодо-
ножки к верхушке плода, в кожице их больше, чем в мякоти. Поэтому  
перед употреблением в пищу необходимо отрезать часть плода, примы-
кающую к хвостику (это касается и плодов патиссона). 

Первоначальная обработка продуктов (очистка, мойка, сушка) снижа-
ет  содержание нитратов почти на четверть. При термической обработке 
одна  часть нитратов разлагается, другая - переходит в отвар. При варке 
картофеля в воду выходят 20-40% нитратов, на пару - 30-70, при жарке 
на  сковородке - 15, во фритюре - 40%.  

Вымачивание малоэффективно, исключение составляет картофель. 
Если очищенные клубни замочить на сутки в однопроцентном растворе 
соли или аскорбиновой кислоты, а потом обжарить во фритюре, в них 
остается лишь 10-30% нитратов. Но при этом в раствор перейдут многие 
витамины  и минеральные соли. 

В крупной свекле, сваренной целиком, количество минерального 
азота снижается на 30 %, а в моркови - наполовину.   

Установлено, что при варке овощей в первые 15 минут большая часть 
нитратов переходит в отвар. Поэтому рекомендуется перед  закладкой 
их в щи, борщ или суп предварительно отварить. Особенно это важно 
при готовке блюд детям, больным и престарелым.  При  получении 
свежевыжатых соков в морковный сок переходит более 40% нитратов, 
в свекольный - почти 80%. Доктор Уокер, однако, утверждает, что удо-
брения остаются в клетчатке растений. В томатном соке, подвергнутом 
термической обработке, количество нитратов снижается 6 два раза. Чем 
дальше стоит, тем больше он становится вредным, так как все больше 
нитратов превращаются в нитриды.  

Вино из сборов старых виноградников почти не содержит нитраты. 
Но в погоне за сверх урожаями сейчас вносится столько удобрений, что 
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в бутылке может оказаться более 30 миллиграммов нитратов.  
При солке и консервировании овощей происходит следующее. Если 

огурцы засолены без приправ, нитраты постепенно переходят в рассол 
и через месяц, вредных солей в овощах останется примерно в 3 раза 
меньше, чем в исходном продукте, а через полгода - в  5-6 раз. Если 
консервируют по правилам, то чеснок, укроп, петрушка и сельдерей, 
обладающие большим количеством минерального азота,  повысят его 
содержание и в консервированном продукте. Например, если в свежих 
помидорах его содержится 55,8 миллиграммов на килограмм, то в со-
леных его будет 99,2, а в рассоле 157.  

При квашении капусты происходит следующее. Сначала овощи 
активно выделяют сок и на восьмые сутки содержат лишь около 35 % 
нитратов от исходного количества. Но два месяца спустя нашинкованная 
капуста вновь начинает их впитывать. Если овощи заморожены, то их 
лучше в замороженном виде бросать в супы и борщи, а также тушить. 
При медленном размораживании в них идет активное преобразование 
нитратов в нитриты.  

Уменьшается содержание нитратов и при зимнем хранении овощей. 
Установлено, что через три месяца в картофеле остается примерно 85% 
нитратов, через полгода - около 30, в моркови - 70 и 44%. Для других 
овощей картина аналогичная. Но если закладываются на хранение гряз-
ные, травмированные или пораженные грибками и болезнями овощи, 
то картина будет иная. Поэтому постарайтесь покупать только чистые 
овощи, без каких-либо дефектов.

Приправы для здоровой кухни.
Нашими предками опытным путем были выявлены растения, которые 

своими особыми свойствами способствовали человеку, обладающему не-
уравновешенной природой (конституцией), вернуть уравновешенность. 
Приправы и специи можно разделить на два вида: одни способствуют 
поднятию теплотворной функции тела, их большинство, а другие, уксус 
и квасцы, способствуют охлаждению, при этом освобождая организм 
от слизи, а также выполняют ряд нужных действий по нормализации  
работы  организма. Замечено, что с возрастом утрачивается теплотвор-
ная функция организма, а разогревающие специи, стимулирующие эту 
функцию, являются очень действенным средством ее поддержания. 
Именно по этой причине они так высоко ценились и будут цениться, 
тем  более в  холодное время года.  

Охлаждающие свойства весьма хороши для лиц с горячей природой 
тела и особенно в теплое время года.  
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ЛУК ОГОРОДНЫЙ. Он бывает четырех видов. Луч шим является 
белый лук.

Вкус: острый.
Свойства: горячие и сухие в IV степени.
Действие на жизненные принципы: тяжелый. Стиму лирует половой 

аппетит, способствует перевариванию пищи. Усиливает Желчь и Ветер, 
Угнетает Слизь.

Вот что пишет Г. Шаталова о разогревающих свой ствах лука: «Я 
испытала на себе могучее свойство лука согревать организм при дли-
тельном охлаждении. В свое время меня увлекла подледная рыбная 
ловля. Я и мои друзья, увлеченные рыбалкой, промерзали до костей, 
но у нас в карманах всегда была горсточка небольших луко виц, что 
нас и спасало. Словно огонь разливался по все му телу, после того как 
луковичка съедалась без остатка».

Обладает отрывающими и разреживающими свойства ми. Если его 
сок закапать в глаз при начинающейся ката ракте, то это позволит предо-
хранить от нее, очистить гла за и улучшить зрение. Он вызывает аппетит, 
размягчает естество и усиливает половую потенцию, а также удаляет 
желтизну кожи, открывает устье сосудов, приводит в дви жение кровь 
и оттягивает ее к наружной части тела, вы лечивает лишай, витилиго и 
проказу ногтя. Он устраняет вредное действие различных видов вод и 
ядов. Вот почему его стремятся включать в каждый прием пищи при 
тяжелом физическом труде.

Если употреблять лук в жареном или вареном виде, то его фитон-
цидные свойства исчезают. Обработанный тер мически лук становится 
сладким углеводистым про дуктом, обладающим полезными свойствами.

Если лук есть в пути, то это предохранит от вредного действия 
перемены воздуха и воды. Прекрасная и про стая рекомендация для 
акклиматизации путешественни ков, туристов. Если человек выпил сла-
бительное лекар ство, то после того, как оно подействует, пусть понюхает 
лукК— это закрепит желудок. А если лук зарыть в горячий очаг, чтобы 
хорошенько испечь и съесть в горячем виде, то это вызовет месячные, 
прекратит выделение слизи и размягчит грудь. В таком виде он хорошо 
подавляет пе ревозбужденный жизненный принцип Ветра.

Репчатый лук имеет острый вкус, связанный с наличием в нем эфир-
ных масел. Кроме того, в различных сортах лука со держится 3,7—4,6 % 
азотистых веществ, 0,05—0,14 % Сахаров и 0,65 % минеральных солей 
(в том числе калий, фосфор, кальций, железо), витамины B1, B2, РР, С. В 
луке содержатся фитонциды, обладающие бактерицидными свойствами.

Выделяют острые, полуострые и сладкие сорта лука, кото рые различа-
ются по количеству содержащихся в них эфирных масел и фитонцидов. 
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Репчатый лук широко используют при приготовлении мясных, рыбных 
и овощных блюд. 

Зеленый лук-перо, получаемый при проращивании реп чатого лука, 
используется в свежем виде. В нем содержится значительно больше 
солей калия, кальция, а также каротина и витамина С, чем в репчатом 
луке. При добавлении его в блюда не только улучшается их вкус, но 
су щественно увеличивается содержание в них витаминов (кароти на, 
аскорбиновой кислоты). Зеленый лук позволяет улучшить внешний вид 
блюда, что имеет немаловажное значение в питании. Добавляют его в 
блю да непосредственно перед их употреблением. 

Из лука можно готовить не только приправы, но и суп, который пре-
красно помогает при онкологических заболе ваниях.

Луковый суп, рекомендуемый при онкологических заболеваниях.
Готовится так: луковицу размером с ли мон вместе с наружной ко-

ричневой кожурой мелко поре зать, поджарить на растительном жире 
или масле (пока лук не станет золотисто-коричневым), затем добавить 
1/2 л холодной воды и варить до тех пор, пока лук как следу ет не разва-
рится. Потом добавить какой-нибудь раститель ный бульон, и все вме-
сте энергично перемешать. После этого процедить: употреблять лишь 
прозрачный суп — без лука!

Сок лука. Его получают из свежих луковиц (но только не в соковыжи-
малке). В нем содержатся витамины, минеральные соли калия, фосфора, 
железа и некоторые другие. Много фитонцидных веществ, благодаря 
чему он имеет мощные бактерицидные и очищающие свойства.

Сок лука применяют как противогриппозное, отхаркивающее, мо-
чегонное, послабляющее, противогеморройное и ранозаживляющее 
средство. Сам по себе лук, и в особенности сок из него, способствует 
сохранению зубов (препятствует кариесу и прочим гнилостным процес-
сам в полости рта), повышает аппетит, улучшает пищеварение (за счет 
своих «горячих» свойств), стимулирует выработку спермы, улучшает 
зрение, способствует выведению песка при почечно-каменных болезнях 
(летучие вещества лука обладают дробящим эффектом). 

Сок лука рекомендуется принимать при насморке, исхудании, голов-
ной боли, фурункулезе, для укрепления волос.

Принимать по 1 столовой или десертной ложке сока с таким же ко-
личеством сока лимона, можно меда.

Можно использовать сок зеленых листьев лука. Жгучее действие их 
будет слабее. Наличие хлорофилла (зеленого пигмента) в соке листьев 
лука будет объяснять его несколько иное действие – стимулирование 
кроветворения.
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ЧЕСНОК. Бывает огородным и диким. Лучшим яв ляется тот, кото-
рый имеет крупную головку, и только что вынут из земли.

Вкус: острый. Свойства: горячие и сухие в IV степени.
Действие на жизненные принципы: маслянистый, плотный, тяжелый. 

Увеличивает Желчь, ослабляет Ветер и Слизь.
Природа его. Удаляет темные круги вокруг глаз. Де лает приятным 

соитие для человека, который не испыты вает удовлетворения. Возвра-
щает голос. Помогает при кашле слизистой природы. Изгоняет мелких 
и крупных глистов. Делает обильными месячные и мочеиспускание. 
Выводит послед из матки. Вылечивает геморрой. Помо гает при болях в 
пояснице. Усиливает половую потен цию. Улучшает цвет лица и делает 
его румяным, понижа ет кровяное давление, способствует рассасыванию 
сгуст ков крови при тромбофлебитах, нейтрализует слабые дозы радиа-
ции, обладает бактерицидными свойствами, способ ствует укреплению 
нашей иммунной системы. Также по лезен для селезенки. Он обеспечи-
вает хорошее состояние зубов, если утром или вечером разжевывать по 
зубчику (глотать не надо) чеснока. Корень петрушки, принятый после 
этой процедуры нейтрализует неприятный чесноч ный запах.

При неумеренном употреблении вызывает образова ние язв, слабость 
глаз и головную боль. Его вредное дей ствие устраняют уксус и масло. 
Заменителем дикого чес нока является огородный в двойной дозе.

Чеснок убивает ВСЕ виды бактерий, при этом не нанося здоровью 
человека никакого ущерба и не являясь токсичным препаратом, обладает 
рядом преимуществ относительно антибиотиков. В частности, в тех 
случаях, когда инфекции раз за разом возвращаются, или же протекают 
в лёгкой форме в течение длительного периода, а то и вовсе становятся 
хроническими, применение чеснока может быть более эффективным, 
чем применение повторных доз антибиотиков.

Хронические инфекции полости рта, дёсен, горла, ушей, груди, же-
лудка или мочеполовой системы являются таким примером. Это един-
ственное средство, которое убивает бактерии улучшая пищеварение и 
защищает организм от ядов, выделяемых инфекциями. 

Чеснок очень полезен во время начала инфекции, например насморка 
или лёгкой простуды.

Большое преимущество его еще и в том, что он не провоцирует у 
бактерий создание внутреннего защитного механизма, что случается с 
антибиотиками. Бактерии приспосабливаются к жизни в экстремальных 
условиях окружающей среды; они адаптируются к обычным антибиоти-
кам, которые становятся бесполезными. Тогда для лечения приходится 
брать более токсичные антибиотики.

Противомикробное действие чеснока объясняется наличием в нем 
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сульфидов. Сульфиды блокируют серосодержащие биологические 
катализаторы, в особенности те, что находятся внутри под оболочкой 
бактерий и необходимы им для роста и размножения.

Чеснок пользуется известностью как ветрогонное и желчегонное 
средство. Он усиливает ослабленные функции желудка, стимулирует 
секрецию пищеварительных соков, что помогает больным избавиться от 
ощущений тяжести в желудке, вспучивании живота и скоплении газов, 
изжоги, нервозности и утраты аппетита.

Во всём мире чеснок считается отличным лечебным средством при 
заболеваниях дыхательных путей, гортани, бронхов, лёгких, бронхитах 
и тяжёлом затяжном кашле.

Широко применяется чеснок в тибетской медицине. Вот рецепт 
эликсира, очищающего организм. Лимонный сок смешивают с пропу-
щенными через мясорубку зубка ми чеснока в такой пропорции: сок 
20 лимонов на 300 г чеснока. Этот эликсир никогда не закисает, очень 
хорошо влияет на организм человека, очищая его.

Чеснок придает своеобразный вкус и аромат блюду. Вкус и запах 
чеснока объясняются содержанием в нем эфирных масел. Бактерицидное 
действие чеснока обусловлено фитонцидами. В чесноке содержится до 
6,5 % азотистых веществ, более 20 % углеводов, соли калия, кальция, 
магния, фосфора, железа, вита мины В1, В2, PP. Чеснок рекомендуют 
добавлять в мясные, овощные, рыбные первые и вторые блюда в про-
тертом виде в конце их приготовления. Хорошо чесноком натирать 
корочку хлеба. 

Г. Шаталова рекомендует при раннем климаксе в пред полагаемые 
дни менструаций пить по столовой ложке сле дующий напиток. Целую 
головку чеснока прокипятить в 200 г хорошего портвейна, дать насто-
яться, после чего извлечь чеснок. Против гриппа лучше всего помогает 
настойка чеснока на водке.

Настойки на основе чеснока при нарушении функций поджелудочной 
железы принимать нельзя.

Лучше всего хранить чеснок заплетенным в косы. Тем пература хра-
нения около + 5—7°С, но не в сыром поме щении.

Чесночный сок. Чесночный сок очень сильное средство. С его помо-
щью можно быстро очистить организм. Это возможно благодаря тому, 
что в нем много горчичного масла и других эфирных веществ. Эфир-
ные масла чеснока очищают легкие и бронхи от скопления слизи. Они 
способствуют выделению ядов из организма через поры кожи. Помимо 
этого, благотворное влияние оказывается на весь организм, начиная 
от стимулирования аппетита (это ведет к «пережиганию» шлаков) и 
выделения желудочного сока до улучшения перистальтики кишок и 
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усиления мочевыделения. 
За счет мощных фитонцидов чесночный сок эффективен в борьбе 

против кишечных паразитов, а также при дизентерии. Знайте, что параз-
иты и бактерии могут су ществовать и размножаться только в том случае, 
если для них есть питательная среда. Наличие в органах выделения 
гниющих отходов способствует появлению и развитию целых колоний 
микробов, что связано с еже дневным потреблением мясных продуктов, 
неорганической пищи и лекарств. Поэтому, рекомендуется правильно 
питаться и заботиться о внутренней чистоте организма.

В состав чеснока входит много серосодержащих вещества. Именно 
они и определяют его фитонцидные свойства. Содержатся витамины С, 
В, Д, РР и органические кислоты. Минеральные вещества: соли йода, 
кальция, фосфора, магния, германия. 

 Сок чеснока рекомендуется применять при общей слабости, недо-
могании, при гипертонической болезни, атеросклерозе, тромбофлебите, 
варикозе, бессоннице, ревматизме, ангине, энтеритах, колитах, атонии 
кишечника. 

При указанных заболеваниях рекомендуется принимать по 1 десерт-
ной или столовой ложке сока с таким же количеством меда. 

Для получения чесночного сока лучше всего использовать какой-ли-
бо пресс, так как запах от него в соковыжималке может сохра няться в 
течение нескольких дней.

КАРДАМОН (мелкий кардамон). Хорош тот вид, за пах которого 
острее.

Вкус: сладкий, острый.
Свойства: горячие и сухие во II степени.
Действие на жизненные принципы: стимулирует Желчь, ослабляет 

Ветер и Слизь.
Его полезные свойства и сила аналогичны свойствам гвоздики. Кар-

дамон помогает при холодной природе же лудка и печени. Прекращает 
рвоту, делает приятным за пах изо рта. Укрепляет сердце и веселит душу. 
Согревает желудок и печень. Устраняет отрыжку, тошноту и рвоту. Пре-
кращает истечение мочи по каплям. Согревает охлаж денные органы и 
укрепляет их. Доза его на прием — 1,47 г. Но он вреден для печени.

В кулинарии применяют высушенные плоды кардамона, обладающие 
своеобразным ароматом, обусловленным содержащимися в нем эфир-
ными маслами (3—4 %). В продаже имеется кардамон в измельченном 
виде светло-коричневого или светло-желтого цвета.

Рекомендации для употребления кардамона следую щие: лицам с ос-
лабленным сердцем добавлять его в гото вые блюда с ноября по март. В 
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этот промежуток времени сердце слабо биоритмологически и его надо 
поддержи вать. У кого слабая печень, не употреблять его с августа по 
октябрь. В это время слаба функция печени и прием кардамона может 
еще большее ее ослабить.

ГВОЗДИКА. Лучшим видом гвоздики является та, которая обладает 
острым запахом, на вкус сладка и чуть-чуть горьковата.

Вкус: острый.
Свойства: горячие и сухие во II степени.
Действие на жизненные принципы: увеличивает Желчь, уменьшает 

Слизь и Ветер.
Укрепляет холодный по природе мозг. Делает прият ным вкус во 

рту, устраняет запах из носа и шум в ушах. Способствует укреплению 
волос на голове, обострению зрения, удаляет бельмо и желтую желчь. 
Укрепляет и согревает желудок, устраняет отрыжку и рвоту. Укрепля ет 
сердце и печень. Увеличивает половую силу. Доза ее на прием — 1,47 
г. Заменителями являются мускат ный орех и корица.

Рекомендую почаще сдабривать гвоздикой пищу тем людям, которые 
желают укрепить волосы на голове, нор мализовать зрение, укрепить 
серд це, печень, половую потенцию.

Гвоздика содержит эфирные масла (15—18%), обуслов ливающие ее 
аромат. В кулинарии используют для приготовления маринадов и не-
которых национальных блюд. Норма закладки на блюдо — 0,02 г (до 6 
штук). Хранить гвоздику следует в сухом помеще нии при относительной 
влажности 75—80 % и температуре 12— 15 °С.

КИНЗА. В кулинарии используют зелень и семена кинзы (кориандр). 
Своеобразный запах кинзы обусловлен эфирными маслами, количество 
которых колеблется от 0,2 до 2 %. Зелень кинзы употребляют как в све-
жем, так и в сушеном виде. Она широко используется при приготовлении 
национальных блюд. Кинза придает пище специфический аромат и вкус, 
а также обогащает ее витамином С.

Мелко нарезанную кинзу добавляют за 15—20 минут до готов ности 
блюда. Сушат кинзу на воздухе, лучше пользоваться воздушной сушкой 
при температуре 40—50° С. Нормы закладки на блюдо свежей зелени 
кинзы 5— 15 г, сушеной — 0,1—0,2 г. 

Семена кинзы используют для приготовления туше ного мяса, а так-
же мучных изделий. Добавляют в блюда в про цессе их приготовления. 

КОРИЦА. Наиболее хорош тонкий и красноватый вид.
Вкус: сладкий, острый, горький.
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Свойства: горячие и сухие в I степени.
Действие на жизненные принципы: стимулирует Желчь и Ветер, 

подавляет Слизь.
Полезна для желудка и устраняет его слабость Она выводит слизь и 

влажные выделения и устраняет истече ние мочи по каплям. Делает тело 
полным. Доза ее на при ем — 2,2 г. Корица открывает закупорку почек и 
матки. Делает обильными месячные и мочеиспускание. Очищает почки 
и мочевой пузырь. Убивает глистов. Го ворят, что если растолочь 1,47 
г корицы, смешать с медом и смазать смесью зуб, который шатается и 
болит, то это успокоит боль и укрепит зуб. Но она вредна для селезен-
ки и может вызвать образование язв. Ее вредное действие устраняют 
семена петрушки.

Своеобразный запах и вкус корицы связан с со держащимися в ней 
эфирными маслами (2—3,5 %). Хранить ко рицу следует в плотно за-
крытой упаковке в сухом помещении. В кулинарии корицу широко ис-
пользуют. Добавляют корицу за 10 мин до готовности. Норма закладки 
0,2—0,5 г на блюдо.

ИМБИРЬ. Он бывает двух видов: китайский и ин дийский.
Вкус: острый.
Свойства: горячие в III степени и сухие во II степени.
Действие на жизненные принципы: сильно увеличи вает Желчь, 

сильно подавляет Слизь.
Обладает разряжающими свойствами. Помогает при параличе и 

искривлении лица. Способствует лечению болезней, которые возника-
ют от слизи и холода (от пере возбуждения Слизи и Ветра). Обостряет 
разум и устраня ет заплетание языка. А если ввести имбирь в глаза, то 
это устранит потемнение в них и выведет густые влаги из гор ла. Им-
бирь рассеивает ветры и способствует переварива нию пищи. Согревает 
желудок и печень, растворяет дур ные влаги, скопившиеся в желудке, и 
очищает его. Уси ливает половое влечение и делает соитие приятным, 
если женщины введут имбирь с медом во влагалище. (Здесь главное 
подобрать правильную дозировку. Прилив крови к стенкам влагалища, 
обострение рецепторов от темпе ратуры подымут остроту ощущений у 
женщины. Горячее женское влагалище, в свою очередь, вызовет у муж-
чины непередаваемо приятные ощущения.) Доза его на прием — 1,47 г. 
Но он вреден для людей с Желчной кон ституцией. Его вредное действие 
устраняют лепешки камфары. Заменителем является перец.

ПЕРЕЦ ЧЕРНЫЙ.
Вкус: острый.
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Свойства: горячие во II и сухие в IV степени.
Действие на жизненные принципы: увеличивает Желчь, стимулирует 

(сухостью) Ветер, сильно подавляет Слизь.
Обладает разряжающими свойствами. Успокаивает нервы. Растворяет 

слизь и полностью прекращает ее вы деление. Устраняет потемнение в 
глазах, а также слезо течение, если ввести в глаз. Полезен при кашле, 
который возникает от холода. Прекращает влажные выделения. Вызы-
вает аппетит и способствует перевариванию пищи. Рассасывает опухоль 
селезенки. Согревает желудок и пе чень. Выводит плоских глистов. Перец 
относится к про тивоядиям. Но перец истощает тепло (быстро расходует 
теплотворные «запасы» организма).

ПЕРЕЦ БЕЛЫЙ. По своим качествам он чуть слаб ее черного пер-
ца. Очищает слизь и черную желчь. Доза его на прием - 2,2 грамма. Но 
он высушивает семя и прерывает беременность, вреден для почек. Его 
вредное действие устраняет мед. Заменителем является имбирь.   

МЯТА. Лучшим видом является мята с редкими лис тьями.
Свойства: холодные и сухие в I степени.
Мята обладает смягчающими свойствами за счет сильных летучих 

свойств. Помогает при язвах и шуме в ушах. Выводит с лица веснуш-
ки. Устраняет запах лука и чеснока изо рта. Помогает при затруднен-
ном дыхании и болезнях груди (подавляет Слизь). Растворяет черную 
желчь. Удаляет слизь и вылечивает желтуху, а также водянку. Вызывает 
месячные и изгоняет глистов из живота, прекращает от рыжку. Мята 
подавляет половое влечение и заставляет потеть (угнетает Желчь). Сок 
мяты полезен при крапив нице, расширении вен и слоновой болезни. 
Доза ее на прием — 4,4 г. Но мята вредна для почек. Ее вред ное действие 
устраняет сок солодки.

Рекомендация: не рекомендуется употреблять мяту лицам с ослаблен-
ной половой потенцией, больными поч ками.

Полезными свойствами обладают мятные чаи. Мята стимулирует 
сосудисто-дыхательный центр, оживляет сердечные мускулы и успока-
ивает мозг. Действие ее основывается на высоком содержании ментола 
в эфирном масле.

Мятный чаи применяют при:
воспалениях печени и желчного пузыря, особенно при печеночной 

колике, при камнях в почках и песке в желчи;
при повышенной кислотности желудка, т. к. образование кислотности 

снижается, ускоряет очищение кишечника;
при коликообразных болях в области желудочно-кишечного тракта, 
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при образующейся язве желудка и при колите толстого кишечника;
при нервной и сердечной слабости, бессонницы, головной боли;
при болях во время менструации, т. к. успокаивающее действие мяты 

распространяется на весь организм, и доходит до низа живота. В этом 
случае лучше в чай из мяты, в равных пропорциях, добавить ромашку, 
руту и аптечную мелиссу.

Во избежания привыкания, постоянно пить чай из мяты не рекомен-
дуется.

В кулинарии применяют главным образом перечную мяту. В листьях 
мяты содержится до 3 % эфирных масел. Све жую и сушеную зелень 
мяты используют для приготовления многих национальных блюд. В 
лечебном питании ее можно приме нять при приготовлении овощных, 
мучных блюд, хлебного ква са. Мяту в свежем виде режут на кусочки, 
сушеную применяют в виде порошка. Она придает блюдам освежающий 
вкус и прият ный аромат. Нормы закладки мяты в свежем виде 3—5 г на 
блю до, сушеной — 0,5 ч. Ее можно применять в смеси с другой зеленью.

МЕЛИССА (лимонная мята). В кулинарии применяют листья ме-
лиссы в свежем или сушеном виде. В них содержатся эфирные масла 
(0,1 %), которые придают им запах лимона. Су шеную мелиссу хранят в 
закрытой таре в сухом месте при тем пературе 15—18 °С.

Применяют мелиссу при приготовлении салатов, соусов, мяс ных и 
рыбных блюд, при изготовлении напитков, которым она придает тонкий 
аромат. Мелиссу добавляют в блюда в процессе изготовления за 10—15 
мин до готовности. Норма закладки свежей зелени 5—10 г, сушеной 
0,25—0,5 г. 

УКСУС. Лучшим является винный уксус.
Вкус: сильнокислый.
Свойства: холодные и сухие во II степени.
Обладает от рывающими и рассасывающими свойствами. Помогает 

при всех видах головной боли горячей природы (подав ляет Желчь). Очи-
щает голову от перхоти. Способствует перевариванию пищи и укрепляет 
желудок. Усиливает половое влечение. Прекращает выделение слизи, 
помо гает при водянке и утоляет жажду, уменьшает выделение семени 
(подавляет Слизь). При выпадении заднего про хода полезно посидеть в 
уксусе. Но если его употреблять в большом количестве, то это вызовет 
истощение орга низма человека. Его вредное действие устраняет мед. 
За менителем служит сок незрелого винограда.

Уксус образуется при уксуснокислом брожении жидкостей, содер-
жащих спирт. В кулинарии применяют винный, плодово-ягодный и 
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ароматический (настоянный на различных пряностях) уксус. Количество 
уксусной кислоты в нем до 3 %. Добавляют в некоторые блюда для их 
подкисления. 

ЛАВР БЛАГОРОДНЫЙ.
Свойства: горячие и сухие во II степени.
Обладает раство ряющими и разряжающими свойствами. Помогает 

при болезнях нервов, параличе и искривлении лица. Способ ствует росту 
волос. Помогает при удушье. Растворяет кам ни и помогает при всех 
болезнях мочевого пузыря. От крывает закупорку печени и рассасывает 
уплотнение се лезенки. Лечит водянку. Убивает мелких и крупных глис-
тов. Вызывает месячные. Рассасывает опухоли. Является противоядием 
против всех ядов (стимулирует Желчь). Помогает при болях в костях, 
пояснице и болезни седа лищного нерва (подавляет Ветер). Доза его на 
прием (пло ды — черные костянки) — 1,47 г. Вреден для печени. Если 
принять ванную в отваре листьев лавра, то это по может при болезнях 
мочевого пузыря и матки. Если вы мочить костянки в воде и ту воду 
разбрызгать в доме, то мухи улетят прочь.

Лавровый лист обычно заготовляют с декабря по июнь. В этот период 
в листьях содержится наибольшее количество эфирных масел. Листья 
должны быть зелеными, с короткими черешками, очень ароматными и 
горькими на вкус. Хранить лавровый лист в сухом месте при относи-
тельной влажности воздуха 70—75 % и темпера туре 10—15 °С.

Лавровый лист вводят в холодные блюда, супы, рыбные и мясные 
горячие блюда, овощные блюда, соусы. В первые блюда лавровый лист 
закладывают за 5 мин до готовности, во вторые блюда и соусы — за 10 
мин до окончания варки. При более дли тельном кипячении он придает 
блюдам горький вкус. Нормы закладки лаврового листа — 0,02 г на 
порцию во вторые и первые блюда.

ЭСТРАГОН. Лучшим является свежий эстрагон.
Свойства: горячие и сухие во II степени.
Обладает вытягивающими свойствами. Полезен для зубов. Помогает 

при всех видах злокачественных язв. Укрепляет желудок. Если разжевать 
его, то он устранит дурной запах изо рта. Если во время эпидемии чумы 
пить сок эстрагона, то он предохранит от болезни.

СЛЮНОГОН (корень дикого эстрагона). Лучший вид — плотный 
корень беловатого цвета, маслянистый.

Вкус: острый и обжигающий.
Свойства: горячие и сухие во II степени.
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Помогает при болезнях нервов, телесной слабости, параличе, про-
студе, столбняке и всех видах застарелых недугов холодной природы 
(уравновешивает Ветер). Он вытягивает слизь из головы, прекращает 
образование сли зи в желудке и вызывает понос (подавляет Слизь). 
Если его маслом смазать половой член, то усилится половая потенция, 
а семя станет обильным. Если же корень рас толочь, мелко просеять, 
смешать с медом и этой смесью смазать половой член, то соитие сдела-
ется удивительно приятным. А если смазать тело, то сильно вспотеешь 
(сти мулирует Желчь). Доза его на прием внутрь — 0,36 г. Но он вреден 
для легких. Его вредное действие устра няет корень солодки или ее сок. 
Слюногон усиливает по ловое влечение у людей с холодной натурой. Если 
корень слюногона растолочь, провеять, положить в мешочек, опустить 
туда мошонку и оставить на 24 часа, то укрепит ся половая сила у людей 
с холодной натурой. Если его мелко растолочь, смешать с медом, сделать 
кашку и съесть, то это усилит половую потенцию.

ПЕТРУШКА, СЕЛЬДЕРЕЙ. Лучший вид — огород ный.
Свойства: горячи и сухи во II степени.
Действие на жизненные принципы: петрушка стимулирует Ве тер и 

Желчь. Подавляет Слизь.
Обладает открывающими свойствами. Успокаивает холодную форму 

головной боли. Делает приятным вкус во рту. Устраняет запах лука, 
чеснока и вина. Облегчает дыхание. Помогает при опухолях молочной 
железы. Вы водит ветры, мочу, месячные. Растворяет камень и помо гает 
при болезни почек. Она убивает мелких и крупных глистов в животе и 
выводит их. Изгоняет послед. Усили вает половую потенцию. Если бере-
менная женщина съест много петрушки, то выкинет плод. Если семена 
сельде рея растолочь, смешать с коровьим маслом и есть в тече ние трех 
дней, то это очень усилит половую потенцию.

В кулинарии используется как зелень, так и корень петрушки. Арома-
тические свойства обусловлены наличием в ней эфирных масел. Зелень 
петрушки используют и в свежем виде, и заготавливают впрок путем воз-
душной сушки. Свежая зелень может храниться 1—2 дня. При увядании 
ее можно смо чить холодной водой. Мелко нарезанную зелень петрушки 
добав ляют во все первые блюда и вторые блюда (за исключением мо-
лочных и крупяных) непосредственно перед их употреблением. Зелень 
петрушки украшает внешний вид блюда, придает ему аромат, обогащает 
витаминами и минеральными солями. В зелени петрушки содержится 
3,7 % белка, относительно много солей калия, кальция, магния, фосфо-
ра, железа, каротина, вита мина С, а также витамины В1, В2, PP. Нормы 
закладки в блюда свежей зе лени петрушки 5 г, сушеной 0,35 г.
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Корень петрушки иногда называют «белым» корнем. Вкус его слад-
коватый. Специфический аромат обусловлен содержа щимися в нем 
эфирными маслами. Используют свежий или мел ко нашинкованный 
сушеный корень петрушки. Сырой корень добавляют при приготовлении 
отварной рыбы, тушении мяса.

При приготовлении бульона или супа корни разрезают вдоль на две 
половины и пекут на поверхности плиты до образования коричневой 
корочки, после чего закладывают в кипящий бульон, что придает ему 
цвет и специфический аромат. Норма закладки 3—5 г на блюдо.

В кулинарии применяют корень сельдерея и его зелень, однако ос-
новное значение имеет корень. В сельдерее содержатся эфирные масла, 
много солей калия, а также соли кальция, магния, фосфора, витамины 
В1, В2, PP. Каротина и ас корбиновой кислоты мало. Корень сельдерея 
применяют как в свежем, так и в сушеном виде. Добавляют в те же 
блюда и в тех же количествах, что и корень петрушки. Придает блюдам 
спе цифический аромат, повышает содержание в них минеральных солей 
и витаминов. 

Зелень сельдерея также может применяться в свежем и су шеном 
виде в тех же количествах и в тех же блюдах, что и пет рушка. В зелени 
сельдерея в 80 раз больше каротина и в 4 ра за больше витамина С, чем в 
корне. Зелень сельдерея не только ароматизирует блюдо и улучшает его 
внешний вид, но и значи тельно повышает содержание в нем витаминов. 
Норма закладки свежей зелени сельдерея 2 г на блюдо, сушеной — 0,15 г.

Суп из сельдерея и петрушки.
Клубень сельдерея, 2 корня петрушки, 3 средние кар тофелины, 2 

головки лука, 2 ст. ложки проросшей пшеницы.
Картофель тщательно промыть и тонко нарезать вме сте с кожурой. 

Лук, очень мелко нашинкованный, кладут вместе с картофелем. Сель-
дерей натереть на терке и вве сти в суп. Петрушку нарезать тонкими 
кружочками. В го товый суп высыпать проросшую пшеницу и заправить 
мелко натертым тмином.

Этот суп усиливает половую потенцию у мужчин.

КОРА КОРНЯ ПЕТРУШКИ. Природа ее горяча и суха во 2 степени. 
Обладает разреженными, растворяющими и открывающими свойствами. 
Открывает закупорку и делает обильной мочу. 

СЕМЕНА ПЕТРУШКИ. Природа их горяча и суха во 2 степени. 
Они открывают закупорку почек, вызывая мочеиспускание  и месячные. 
Семена действуют сильнее, чем листья, ибо они открывают скрытые 
дыхательные поры. Заменителем ее является фенхель.  
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Сок петрушки (зелень и корень) – один из самых сильнодействую-
щих в плане очищения. Это потому, что она содержит много эфирных 
масел. В петрушке (зелень и корень) также содержаться много солей ка-
лия, кальция, магния, фосфора, железа, каротина, витамина С, В1, В2, РР.

В связи с мощными очищающими свойствами петрушки никогда не 
следует пить отдельно более 30-60 мл этого сока. Для мягкого действия, 
лучше это количество сока петрушки смешать с соками моркови, салата, 
шпината или сельдерея. 

Свежий сок петрушки обладает свойствами, способствующими кис-
лородному обмену в организме и поддержанию в здоровом состоянии 
надпочечников и щитовидной железы. Комплекс элементов, содержа-
щийся в соке петрушки, способствует укреплению кровеносных сосудов, 
особенно артериальных капилляров. 

Из-за насыщенности эфирными маслами, сок петрушки способствует 
рассасыванию камней в почках и мочевом пузыре. Лечит заболевания 
мочеполовых органов, гломерулонефрит и другие заболевания почек. 
Его также успешно применяют при водянке (эфирные масла петрушки 
усиливают циркуляционные процессы в организме). 

Сок петрушки, в сочетании со свекольным или свекольно-морковным, 
а также с огуречным соком, рекомендуется применять при нарушении 
менструального цикла. При регулярном применении этих соков болез-
ненность при менструациях очень часто прекращается. Эфирные масла 
дают необходимую силу очистительному процессу при месячных, а 
морковный сок снимает воспаление. Свекольный сок способствует 
восполнению потерянного с кровью гемоглобина. Если принимается 
огуречный сок, что месячные становятся более водянистыми и лучше 
выводятся. Вообще, чтобы с месячными все было в норме (а заодно и с 
половой системой женщины в целом) рекомендуется значительно сокра-
тить концентрированные крахмалы (булочки, пирожки, печень и т. п.),  
сахара (кондитерские изделия, сладкие напитки) и мясные продукты.

Сок петрушки эффективен при заболеваниях глаз. При изъязвлении 
роговой оболочки, катаракте, конъюнктивите и других заболеваниях 
эффективен сок петрушки в сочетании с соками моркови и сельдерея. 
В данном случае сочетаются мощные фитонцидные свойства петрушки 
с ранозаживляющим эффектом моркови.

Сок сельдерея. Он содержит очень много биологически активного 
органического натрия. В четыре раза больше, чем кальция. Вы помните, 
что натрий способствует растворению кальция, особенно если он уже 
отложился в организме. 

Это свойство делает его одним из самых полезных соков для зашлако-
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ванных кальциевыми солями людей (они, как правило кушали вареный 
продукты содержащие концентрированные крахмалы и сахара). 

Кальций является одним из самых необходимых микроэлементов 
в питании человека. Он должен быть биологически активным, чтобы 
организм мог его усвоить. При термической обработке пищи кальций в 
ней превращается в нерастворимое соединение и не может усваиваться 
организмом. В результате подобная пища способствует развитию таких 
болезней, как артрит, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, 
варикозное расширение вен, геморрой, желчно- и почечно-каменная 
болезнь и другие (недостаток кальция в организме вызывает около 300 
отклонений в здоровье!). 

При введении в организм биологически активного натрия (находиться 
в соке сельдерея), отложения кальция начинают растворяться и выво-
диться вон. А вместе с ними исчезают вызванные этим заболевания!

Натрий предотвращает сгущение крови и лимфы. Опять же в этом 
отношении ценен только органический натрий, получаемый из свежих 
овощей и фруктов. 

Сельдерей очень богат биологически активным магнием и железом. 
Такое сочетание весьма необходимо для нормального обновления крови. 
Ведь многие заболевания нервной и кровеносной систем, являются след-
ствием введения в организм неорганических минеральных элементов 
через пищу, лишенную жизненной силы. 

Замечено, что сухая жаркая погода переносится легче, если выпить 
рюмку свежего сока сельдерея утром и днем между приемами пищи. 

С помощью сока сельдерея, в смеси с другими соками, достигаются 
удивительные результаты при разного рода гиповитаминозах. Особенно 
полезно сочетание сока сельдерея и моркови. Она способствует восста-
новлению оболочки нервных волокон, которые приводят к разнообраз-
ным нервным заболеваниям. 

Многие болезни, которые современная медицина объясняет нали-
чием чрезмерного количества мочевой кислоты в организме, являются 
следствием употребления термически обработанной пищи, слишком 
богатой фосфорной кислотой, но содержащей мало серы. 

Сок моркови и сельдерея обеспечивает поступление в организм 
идеального сочетания органической серы, железа, кальция и фосфора. 
Это имеет большое значение для предотвращения ряда заболеваний и 
способствует восстановлению организма после них.

УКРОП. Лучшим видом является огородный укроп с желтыми 
цветками.

Свойства: горячие и сухие во II степени.
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Обладает перева ривающими свойствами (стимулирует Желчь). Дей-
ствует уравновешенно на все жизненные принципы и нагоняет сон. По-
могает при головной боли холодной природы, а также при ушной боли. 
Делает обильным молоко у кор мящих женщин. Помогает при болезнях 
слизистой при роды. Вызывает рвоту. Растворяет камень. Полезен при 
болях в пояснице. Размягчает плотные опухоли. Но он вреден для глаз. 
Заменителем его является ромашка. Если его семена смешать с мучной 
болтушкой и выпить, то у женщин появится обильное молоко. А если 
смешать с едой и съесть, то это поможет при ветрах в теле. Доза на при-
ем — 14,7 г. Заменителем являются корица и гвоз дика.

Укроп обладает ароматом, обусловленным наличием в нем 2,5—5 
% эфирных масел. Кроме того, в укропе содержатся 2,5 % белка, зна-
чительные количества солей калия, кальция, магния, фосфора, железа, 
каротина, витамины B1, B2,  PP. В 100 г укропа содержится до 100 мг 
витамина С. Укроп употребляют в свежем или сушеном виде. Свежий 
укроп может храниться 1—2 дня. Сушат укроп на воздухе в тени. Зелень 
укропа добавляют к мяс ным, рыбным, овощным блюдам, как к первым, 
так и ко вторым, а также в винегреты, салаты. При тепловой обработке 
укроп до бавляют в блюда за 5—10 мин до готовности. Укроп хорошо 
соче тать с петрушкой, кинзой. Нормы закладки зеленого укропа в блю-
до от 1,5 до 5 г в свежем виде и от 1 до 0,3 г — в сушеном. Укроп не 
только ароматизирует пищу, но и придает ей прият ный внешний вид и 
обогащает витаминами и минеральными солями. 

КВАСЦЫ.
Свойства: холодные в I и сухие во II степени. Обладают вяжущими 

и высушивающими свойствами. Они укреп ляют зубы и успокаивают 
боль. Разъедают дикое мясо, а также прекращают влажные выделения 
из матки и уси ленное выделение пота.

ТМИН ОБЫКНОВЕННЫЙ.
Вкус: горький, острый, вяжущий.
Свойства: горячие и сухие во II степени.
Действие на жизненные принципы: стимулирует Желчь. Ослабляет 

Ветер и Слизь.
Обладает разрежающими свойствами. Относится к числу лекарств, 

полезных при сердцебиении и простуде. Лучше всего он действует на 
желудок. Изгоняет круглых и плоских глистов. Чрезмерное употребление 
тмина ис сушает тело. Доза его на прием — 5,88 г. Замените лем являются 
анис и семена фенхеля. Говорят, что он вре ден для легких. Его вредное 
действие устраняет чабер.
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В кулинарии используют семена тмина. В них содер жится значитель-
ное количество эфирных масел (3—6,5 %).

Тмин добавляют в салаты, простоквашу, варенец, запеканку из тык-
вы, трески, в тушеную капусту, некоторые сорта сыра, хлебобулочные 
изде лия, соусы в процессе их изготовления. Норма закладки тми на 0,2 
г на порцию.

Хранить тмин необходимо в закрытой посуде в сухом месте.  

АНИС.
Свойства: горячие и сухие во II степени.
Обладает откры вающими свойствами и делает обильными выделения. 

Если сделать окуривание анисом, то это помогает при всякой простуде 
(угнетает Слизь). А пары его помогают при холодной форме головной 
боли и делают приятным вкус во рту. Очищает грудь и легкие от вредной 
влаги, вылечивает кашель. Растворяет черную желчь и выводит ее, а 
также выводит ветры из тела (нормализует Ветре). Открывает закупор-
ку печени, селезенки и почек, устра няет задержку мочи. Способствует 
нормальному проте канию месячных и усиливает половое влечение 
(стиму лирует Желчь). Помогает при всех лихорадках слизистой природы. 
Устраняет вредное действие ядовитых лекарств и оказывает потогонное 
действие. Размягчает опухоли. Доза его на прием — 2,94 г. Но он вреден 
для моче вого пузыря. Его вредное действие устраняет сироп со лодки. 
Заменителем являются семена фенхеля. Если сма зать зубы соком аниса, 
то это сделает приятным запах изо рта, очистит рот и корни зубов.

В кулинарии используют семена аниса. Они сладкова того вкуса, об-
ладают своеобразным запахом, обусловленным на личием в них эфирных 
масел (до 3 %). Кроме того, в них содер жится 16—20 % растительных 
масел. Масла аниса стимулируют процессы пищеварения. 

В кулинарии анис используют для добавления в сыры, тво рог, кис-
ломолочные продукты, мучные изделия, квас, кисло-сладкий соус. 
Добавляют его в процессе изготовления блюда. Норма закладки аниса 
0,5 г на порцию, в соусы до 2 г на 1 л.

Хранят анис в сухом помещении при относительной влажности воз-
духа 75—80 % и температуре 10 ° С.

Бадьян (звездчатый анис). В кулинарии исполь зуют семена спелого 
плода. Вкус и запах бадьяна напоминает анис и обусловлен содержа-
щимися в бадьяне эфирными масла ми, количество которых составляет 
1,6—1,8 %. Используется в кулинарии в тех же количествах и тех же 
блюдах, что и анис.
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ФЕНХЕЛЬ. Бывает двух видов: дикий и огородный. Лучшим явля-
ется зеленый и молодой.

Свойства: горячие и сухие во II степени.
Обладает свари вающими свойствами. Если его сок закапать в глаз, то 

он улучшит и обострит зрение. Фенхель делает обильным молоко. Отвар 
его корня изгоняет плод из утробы, делает обильными мочеиспускание и 
месячные, дробит камень, открывает закупорку печени и выводит ветры 
из тела (уг нетает Слизь и Ветер). Если сделать окуривание фенхе лем, 
то это поможет при геморрое и отрыжке. Фенхель вылечивает оспу, 
обостряет зрение (стимулиру ет Желчь). Для этого его надо есть или 
прикладывать к глазам. Доза его на прием — 4,4 г. Он вреден для почек. 
Вредное действие его устраняет петрушка.

Прародитель Адам сказал: если человек, начиная с первого весеннего 
дня, когда солнце вступает в созвездие Овна, и вплоть до того времени, 
как оно вступает в со звездие Рака, т.Ке. до первого летнего дня, будет 
есть ежедневно по 4,4 г семян фенхеля с таким же коли чеством сахара, 
то в течение года он не будет знать болез ни и будет здоров.

ГОРЧИЦА. Лучшей является свежая горчица.
Вкус: острый.
Свойства: горячие и сухие в IV степени.
Обладает жгу чими и разъедающими свойствами.
Действие на жизненные принципы: уменьшает Ветер и Слизь. Уве-

личивает Желчь.
Помогает при параличе, заплетании языка, забывчи вости и дрожи в 

конечностях. Она прекращает скопление слизи в голове, открывает все 
закупорки, вызывает рвоту и улучшает цвет лица. Убивает мелких и 
крупных глис тов, делает обильными месячные и увеличивает половую 
силу. Способствует перевариванию пищи и делает разреженными гу-
стые влаги. Она открывает закупорку матки. Если положить припарку 
на область селезенки, то ее уп лотнение рассосется.

Горчичное масло помогает при болезни седалищного нерва, витили-
го, проказе и лишае, а также экземе. Доза ее на прием — 1,47 г. Но она 
вредна для мозга (силь но перевозбуждает жизненный принцип Желчи). 
Ее вред ное действие устраняет уксус. А заменителем являются семена 
кросса.

На горчичном масле чистка печени идет гораздо луч ше. А эмульсия 
горчичного масла и свекольного сока (сто ловая ложка масла размешана с 
таким же количеством сока) считается великолепным профилактическим 
сред ством от онкологии.

Лучший вид семян — красный и маслянистый. Их свой ства таковы, 
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что если их сбросить в виноградный сок, то он не станет бродить и не 
превратится в вино, а останется сладким. А если сделать обкуривание 
ими, то звери раз бегутся. Снадобье из горчицы полезно тому, кто страда-
ет лишаем. Возьмите размельчению горчицу на кусочке шер сти или льна 
и много разотрите после бани то место на теле, пока не выступит кровь, 
а затем смажьте порошком горчицы, чтобы вышло много желтой воды.

Сок листьев горчицы. Листья горчицы содержат большое количество 
горчичного масла, много щавелевой кислоты, серы и фосфора. В соке 
концентрация указанных веществ еще более возрастает, и они могут 
вызвать воспаление пищевари тельного тракта и почек. Отсюда, реко-
мендуется листья горчицы добавлять в салаты.

В виде смеси соков с морковным, шпи натным и соком репы, сок ли-
стьев горчицы хорошо помогает при геморрое. Вот это и оправдывает 
его применение.

ХРЕН.
Обладает выраженными противослизистыми свойства ми, очищает 

организм от слизи, открывает закупорки. Усиливает работу желудоч-
но-кишечного тракта, повышает аппетит, помогает при сниженной 
кислотности, заболе ваниях желчного пузыря, атонии кишечника. Хрен 
— отличное мочегонное средство, его применяют при водян ке, камнях 
в мочевом пузыре, ревматизме, подагре, забо леваниях органов дыхания 
с влажным кашлем.

Хрен обладает острым вкусом и запахом, обусловленным содержа-
щимися в нем аллиловым и бутиловым горчичными мас лами. В хрене 
содержится до 2,5 % белков, 16 % углеводов, много солей калия, кальция, 
фосфора, железа, витамина С, а также витамины B1, B2,  PP. В питании 
хрен используют в тертом или строганом виде с мясными и рыбными 
блюдами. 

Издавна известны способы лечения хреном сердечно- сосудистых 
заболеваний — стенокардии, ишемии. Для этого натирают свежий хрен 
(1 ч. ложку) и добавляют мед, чтобы все количество меда и хрена не 
превышало 1 ст. ложки. Съедают эту смесь натощак, за час до завт рака, 
принимают ее не более 30 дней. При неприятных ощущениях дозу хрена 
снижают, затем постепенно сно ва доводят до 1 ч. ложки. Лечение нельзя 
возобнов лять ранее, чем через 2 месяца. Во время лечения не ку рить, 
не употреблять алкоголь и не перенапрягаться. Ре комендуется провести 
5—6 месячных курсов в течение 3 лет. 

Хрен обладает сильнейшими антисептическими свой ствами. Даже 
маленький его кусочек, положенный в раз личные рассолы, маринады, 
спасает их от плесневения, порчи и улучшает вкус продуктов. Для 
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смягчения остро ты хрен смешивают с орехами, лимонным соком, сырой 
натертой свеклой или ее соком. 

Вот прекрасное средство для очищения организма от слизиК— «соус 
из хрена», кото рый, не повреждая слизистые оболочки и не раздражая 
их, выводит слизь. Берут 150 г кашицы хрена и сок 2—3 лимонов. Эту 
смесь принимают 2 раза в день по 0,5 ч. ложки натощак и еще перед 
обедом. «Соус» считается свежим и пригодным для употребления, если 
он простоял в холодильнике не более недели. Внача ле прием хрена 
вызывает слезотечение, неприятные ощу щения в голове, но лечение 
продолжают несколько дней. Если эти ощущения исчезли, значит, ор-
ганизм освободил ся от слизи. После этого попейте свежевыжатый мор-
ковный сок до еды. Он поможет вывести из организма растворившуюся 
благодаря хрену слизь и укрепит слизи стые оболочки всего организма.

МОРСКАЯ КАПУСТА (Laminaria Saccharina).
Многие люди привыкли к соли. Без нее блюда кажутся им пресными, 

невкусными. Прекрасным источником естественной соли и йода является 
морская капуста.

Морская капуста - биологически активная морская водоросль, содер-
жащая белки, углеводы, жироподобные вещества, клетчатку, пигменты, 
витамины и провитамины A, B1, B2, B12 С, Д, каротин, макро- и микро-
элементы, калий, натрий, фосфор, кальций, кобальт, цинк, железо, мар-
ганец, бром, аллюминий. А самое главное - Морская капуста - является 
природным поставщиком йода в наш организм!

Ламинария - единственный в природе концентратор йода! Она может 
накапливать йод до 1-3%. Все перечисленные выше вещества, витамины, 
макро- и микроэлементы, и, конечно, йод содержатся в Морской капусте 
в соединениях с органическими веществами, что позволяет нашему 
организму усваивать их очень быстро и легко!

Существует очень тесная связь йода с сопротивляемостью организма. 
Ламинария богата органически связанным йодом, который необходим 
человеку для нормальной жизнедеятельности.

Во-первых, йод убивает микробы, попадающие в кровь. Во-вторых, 
йод восстанавливает энергию, затраченную человеком в течение дня. При 
низком уровне выносливости и жизненной энергии человеку необходи-
мо обратить внимание на потребление йода. В-третьих, йод оказывает 
седативное (успокаивающее) действие на организм и нервную систему 
человека. При нервном напряжении, раздражительности, бессоннице, 
употребление йода способствует расслаблению организма, созданию 
оптимистического настроя и запасов питательных веществ. В-четвертых, 
при нормальном обеспечении организма йодом, наблюдается повышение 
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умственной деятельности. В-пятых, йод - один из лучших катализаторов 
окислений в организме. При недостаточном действии катализатора про-
исходит неполное сгорание пищи, следовательно, могут образовываться 
нежелательные «жировые и слизистые запасы».

Современные исследования по эндокринологии показывают, что 
недостаток гормонов щитовидной железы, (т. е. йода) сказывается прак-
тически на любом процессе в нашем организме.

Как же решить проблему дефицита йода в нашем организме? Доста-
точно просто: регулярно употреблять Морскую капусту!

В китайской лечебной кухне морская капуста известна как оздо-
ровительный продукт питания: например, «Чай из Морской капусты» 
очень полезен при гипертонической болезни, сердечных заболеваниях, 
склерозе, атеросклерозе. Пожилым людям рекомендуется употреблять 
такой чай на ночь.

«Хлеб из водорослей» содержит много йода, в муку добавляют 3-5% 
ламинарии, богат разнообразными витаминами, обладает приятным 
вкусом и является очень хорошим лечебным продуктом при расширении 
вен нижних конечностей, гипертонии, коронаросклерозе, малокровии. 
Добавление морской капусты при выпечке хлебобулочных изделий 
вместо йодированной соли в количестве 1-3% от веса изделия - очень 
оправдано, т. к. при термообработке йодированная соль, где йод содер-
жится в виде йодидов, разрушается с выделением и потерей йода, в то 
время как органически связанный йод, содержащийся в ламинарии, 
полностью сохраняется и легко усваивается организмом.

Действие:
Ламинария обладает противомикробным действием, подавляет рост 

гемолитического стрептококка, патогенной кишечной флоры, способ-
ствует регенерации клеточных элементов, росту грануляционной ткани, 
эпителизации и рубцеванию инфицированных и неинфицированных 
ран, хронических трофических язв. Ламинария обладает слабительным 
эффектом, а также снижает накопление в организме радионуклидов, 
нормализует обмен веществ при функциональных нарушениях, предо-
храняет от заболеваний лимфатическую систему, ликвидирует явления 
рахита, способствует синтезу гемоглобина, улучшает деятельность 
желудка и кишечника.

Показания:
Употребление морской капусты показано при недостатке йода в ор-

ганизме, при заболеваниях щитовидной железы, для профилактики эн-
демического зоба. Применение ламинарии эффективно при малокровии, 
атеросклерозе, гипертонии, ишемической болезни, желудочно-кишечных 
заболеваниях, хронических и атонических запорах со спастическими 
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явлениями, острых и хронических энтероколитах, функциональных 
расстройствах желудка, подагре, ожирении печени (хроническом алкого-
лизме), цинге, куриной слепоте, уровской болезни, минеральной недоста-
точности, рахите, гиповитаминозах, лучевой болезни (при внутреннем 
облучении), сахарном диабете, инфицированных и неинфицированных 
ранах, трофических язвах любого генеза, пролежнях, протертостях, 
простатите, пародонтозе, афтозно-язвенном стоматите. В гинекологии 
Ламинария показана при аменореи, трихомониазе, эрозии шейки мат-
ки, воспалении придатков и, наконец, как общеукрепляющее средство. 
Морская капуста дополнительно используется при разгрузочной диете, 
для снижения веса, очистке от шлаков и радионуклидов организма. 
Морская капуста - это прекрасное диетическое и профилактическое 
средство, поддерживающее наши бодрость и здоровье, омолаживающее 
наш организм!

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Индивидуальная непереносимость, 
нефрит, беременность, аллергия на препараты йода, туберкулез легких, 
заболевания почек, геморрагический диатез, крапивница, хронические 
заболевания кожи, пиодермия, хронический ринит, заболевания, при 
которых йод принимать не следует.

Способ применения:
1/2-1 чайную ложку измельченной морской капусты принимать 

на ночь, запивая водой. Курс приема 15-30 дней. Через 2 недели курс 
можно повторить.

Рекомендуется использовать в качестве естественного источника 
соли в любые блюда.

Условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном, темном, недоступном для детей месте.

С помощью приправ можно значительно улучшать вкус пищи и 
естественно стимулировать энергетику жизнен ных принципов. Важно 
знать следующее: сами по себе приправы не вносят в организм тех или 
иных энергий. Но они являются их «резонаторами», за счет чего в орга-
низме на базе его жизненной силы образуется тот или иной вид энергии, 
который мы ощущаем с помощью органов чувств. Например, перец не 
горяч. Попав на язык, он вы зывает резонирующие колебания с «горячи-
ми» энергия ми и выработка их организмом ощущается в виде жже ния, 
тепла и т.Кп. В связи с этим может произойти следу ющее: если помногу 
и регулярно с помощью приправ сти мулировать энергетику организма, 
то она может истощиться. На этот факт указывают соответствующие 
предосте режения, имеющиеся в нижеследующих древних рецеп тах.

Рекомендация: не злоупотребляйте специями, они мо гут истощить 
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жизненную силу организма.
Ниже даны рецепты приготовления приправ, отберите для себя наи-

более приемлемые.
Майонез с яблочным соком.
1 ст. ложка толченых грецких орехов, 1 ст. ложка растительного масла, 

3 ст. ложки яблочного сока. Орехи смолоть или истолочь в деревянной 
посуде до получения однородной жирной кашицы. Влить растительное 
масло и постоянно помешивать до получения густой смеси, которую 
заправить соком кислых яблок.

Майонез с яблочным и лимонным соком.
1 ст. ложка молотых грецких орехов, 1ст. ложка растительного масла, 

2 ст. ложки яблочного сока, 1 ст. ложка лимонного сока.
Приготовляется так же, как и майонез с яблочным соком.
Майонез с лимонным соком.
1 ст. ложка молотых орехов (грецких, миндаля, лесных), 1 ст. Ложка 

растительного масла, лимонный сок. Приготовление то же.
Майонез с подсолнечным семенем.
Для 6 порций: 100 г очищенных подсолнечных семечек, 0,1 л расти-

тельного масла, по 1 ст. ложке томатного пюре, лимонного сока, натер-
того лука, мелко натертая цедра одного лимона. Очищенные семечки 
смолоть и потолочь в деревянной или фарфоровой посуде до образования 
жидкой кащицы. Добавить в нее томат-пюре и натертый лук. Постоянно 
и долго мешая полученную смесь, вводить в нее растительное масло - 
сначала по капле, а потом тонкой струйкой, чтобы получился густой 
майонез. Заправить его соком и цедрой лимона.

Майонез из творога.
100 г творога, 1,5 ст. ложки растительного масла, 2 зубца чеснока, 1ст. 

ложка молока, немного красного молотого сладкого перца, петрушка. 
Творог хорошо взбить деревянной ложкой и постепенно соединить с 

растительным маслом и молоком. Заправить хорошо растертым чесноком 
и измельченной зеленью петрушки.

Я не сомневаюсь, что вас заинтересует высказывание такого извест-
ного специалиста в области питания как Галина Сергеевна Шаталова о 
приправах к блюдам. У нее имеется свой любимый соус о котором она 
рассказывает следующее.

«Прежде всего, почему я так люблю этот соус. Его основная состав-
ляющая - это морская капуста, которая, как и другие морские водорос-
ли, исключительно богата микро- и макроэлементами. Загрязненность 
внешней среды ослабляет сопротивляемость человеческого организма, 
поэтому нам необходимо получать достаточное количество усвояемых 
элементов, тем более, что недостаточность таких элементов, как, на-



370 Г. П. МАЛАХОВ
Золотые правила питания

пример, кальций или селен, опасна при современной радиационной 
обстановке. Известно, что хром помогает стабилизировать содержание 
сахара в крови, йод укрепляет щитовидную железу, железо способствует 
образованию эритроцитов и блокирует поглощение плутония. Магний и 
калий помогают поддерживать баланс напряженности водородных ионов 
во внутренней среде организма, цинк укрепляет клетки головного мозга. 
Витамин В12 способствует кроветворению, нормализует деятельность 
центральной нервной системы, блокирует поглощение радиоактивного 
кобальта. Можно было бы перечислить еще некоторые положительные 
свойства морской капусты, но каждый должен знать,  что этот продукт 
особенно полезен сегодня в обстановке повышенной радиации. Итак, 
готовим соус. 

1 стакан сушеной морской капусты, 2,5 стакана кипятка, 3 столовые 
ложки семян кориандра, 1 столовая ложка семян тмина, 5-6 зерен души-
стого горошка, 1- 2 звездочки бадьяна, 2-3 бутона гвоздики, 1-2 чайные 
ложки порошка из корня имбиря, 10-12 средней величины головок реп-
чатого лука, 100-150 г подсолнечного или кукурузного масла. 

Сушеную морскую капусту (удобнее всего из аптечного пакета) 
всыпать в литровую банку, залить крутым кипятком, накрыть салфет-
кой и дать набухнуть. Перемолоть все пряности, смешанные вместе, 
в кофемолке. Пряную муку всыпать в набухшую капусту и тщательно 
перемешать. Головки лука очистить и нашинковать возможно мельче. 
Если вы любите чеснок, можно добавить 4-5 зубков. Лук тщательно вме-
шать в соус, добавить растительное масло по вкусу. Вымесить ложкой, 
как бы вбивая воздух в соус. На следующий день соус готов. Он может 
храниться в холодильнике неделями, но каждый раз при употреблении 
можно его видоизменять. Выложить ту порцию, которую вы наметили 
израсходовать, в салатную вазочку или просто в глубокую тарелку. Вме-
шать стакан огородной зелени, предварительно мелко нашинкованной. 
Допустима смесь любых огородных культур (листья свеклы, репы, редь-
ки, редиски, укропа, фенхеля, огуречной травы и даже тех трав, которые 
мы привыкли считать сорняками - мокрица, сныть, кислица, сурепка). 
Можно взять также молодые листья липы, крыжовника, смородины. Не 
забудьте и о весенних царицах нашего стола - крапиве и одуванчике. 
Можно взять несколько листиков лебеды клевера, пастушьей сумки, но 
с клевером нужно быть осторожным мужчинам в ослабленной половой 
функцией. Мне думается, что при выборе трав так же, как и грибов, до-
статочно знать их ядовитые виды, которых в средней полосе России не 
так уж много. Так, дурман или бледная поганка известны всем. Листья, 
цветки и корни дурмана могут быть употреблены только специалистами 
исключительно в лечебных целях. Бледная поганка, мухомор, ложные 
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опята также прекрасно известны. Ими может пользоваться только 
большой специалист и тоже только в лечебных целях. Мы же говорим 
о повседневном питании. 

Когда вы готовите мой любимый соус, можно вспомнить и о цветках 
шиповника, розы, жасмина, липовом цвете, о великолепных душистых 
цветках белой акации, о молоденьких листьях хрена, о нежно-зеленых 
листочках подорожника - обо всем том, что украшает нашу жизнь и 
сопровождает нас. Мой любимый соус- это та приправа, которая дает 
вам возможность подать к своему столу то, что вы прежде совершен-
но напрасно считали несъедобным, и в полной мере оценить высокие 
вкусовые качества и питательность названных здесь и многих других 
видов растений, грибов и цветов». 

Вот еще один соус из ее кухни.
Соус бешамель. 
Стакан овощного бульона, 2 столовые ложки пшеничной муки, пря-

ности, чайная ложка топленого масла. 
Муку для соуса желательно приготовить самостоятельно, перемолов в 

кофемолке 7-8 столовых ложек проращенной пшеницы. В эмалированной 
сковороде вскипятить стакан наваристого овощного бульона, развести 
муку в чашке с теплой водой и тонкой струйкой влить в кипящий на 
медленном огне бульон. При постоянном помешивании доварить соус 
до готовности, то есть до того момента, когда он загустеет и появятся 
отдельные пузырьки - начнется кипение. Соус охладить, сдобрить пря-
ностями по вкусу. 

Соус с лимонным соком для салата.
2 ст. ложки растительного масла, по 1 ст. ложке лимонного сока и 

натертого лука, 1 чайная ложка меда. Хорошо взбить масло, сок и лук и 
полученным соусом залить салат.

Сладкий соус с лимонным соком для салата.
3 ст. ложки растительного масла, 2 ст. ложки лимонного сока, по 1 

чайной ложке меда и измельченной зелени петрушки. Масло, лимонный 
сок и мед хорошо перемешать. Положить измельченную петрушку. Этот 
соус подходит для зеленого салата.

Соус с укропом для салата.
2 ст. ложки растительного масла, 1 ст. ложка лимонного сока, по 1 чай-

ной ложке меда и измельченной зелени укропа. Масло, сок и мед хорошо 
размешать. Соединить с измельченным укропом (его можно заменить 
зеленью сельдерея, эстрагона, луком- пореем или другой приправой).

Томатный соус для салата.
150 г помидоров, 2 - 3 ст. ложки сметаны (простокваши), 1 ст. ложка 

лимонного сока, по 1 чайной ложке меда и натертого лука. Хорошо 
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созревшие помидоры помыть, очистить от кожицы и натереть на терке 
или взбить миксером. Соединить с хорошо взбитой сметаной, лимонным 
соком, медом и натертым луком.

Ореховый соус для салата.
(1 вид). 4 ст. ложки молотых орехов, 2 зубца чеснока, 1 ст. Ложка ли-

монного сока. Лимонный сок можно заменить соком клюквы, лимонной 
кислотой, т. е. чем-либо кислым.  Орехи смолоть, а затем истолочь в 
деревянной посуде до получения равномерной жирной кашицы. Расте-
реть в кашу чеснок. Соединить с орехами и заправить лимонным соком.

(2 вид). По 1 ст. ложке толченых грецких орехов, растительного масла 
и лимонного сока.

Орехи смолоть и истолочь в деревянной или фарфоровой ступке до 
образования жирной кашицы. Постепенно влить лимонный сок, а затем 
и масло. Если получилась густая масса, немного развести водой.

Морковный соус с хреном для салата.
100 г моркови, 1 - 2 ст. ложки меда, 1 ст. ложка лимонного сока, 1 

чайная ложка натурального натертого хрена, сметана. Чистую морковку 
натереть на мелкой терке. Добавить мед, смешанный с лимонным соком, 
и хрен. Развести сметаной до необходимой густоты.

Сметанный соус для салата.
100 г сметаны, по 2 ст. ложки измельченной зелени для заправки 

(зеленое перо лука, чеснок, укроп, петрушка, сельдерей и др.).
Сметану взбить в равномерную массу и соединить с лимонным соком, 

маслом и порубленной зеленью.
Соус с медом для салата.
1 ст. ложка лимонного сока, 1 - 2 ст. ложки меда. С медом постепенно 

соединить лимонный сок, непрерывно помешивая.
Если соус получился кисловатым, по желанию можно добавить 1 ст. 

ложку растительного масла.
Соус триада.
Берется один желток, 1 ст. ложка меда и масла. Все это тщательно 

перемешивается и выливается в салат. Как раз на одну порцию. Вкус 
получается отменный, особенно в капустно-морковном салате.

Соус с сельдереем.
2 ст. ложки растительного масла, по 1 ст. ложке лимонного сока, меда, 

натертого сельдерея (корнеплода). Растительное масло, лимонный сок 
и мед хорошо взбить. Добавить сельдерей. (Если используется зелень 
сельдерея, то ее нужно очень мелко нарезать и истолочь в кашицу в 
деревянной ступке.)

Итак, добавляйте вышеназванные соусы и майонезы в салаты и ешьте 
на здоровье. Возможно, вы изобретете на основе вышеуказанного свой 
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соус или майонез - творите!
Аджика.
5 частей сладкого перца, 5 частей помидоров, 1 часть перца горького, 

1 часть чеснока, 5 частей растительного масла. Довести все до кипения 
и закатывать.

САЛАТЫ ИЗ ОВОЩЕЙ.
Приготовление салатов. Желательно салаты приготавливать из ово-

щей по сезону. Так как салаты являются для нас основным, обязательным 
блюдом, то и отношение к ним должно быть особое. Салаты - главные 
поставщики натуральных пищевых веществ. Для того чтобы полнее 
удовлетворять потребности организма, необходимо есть салаты, состо-
ящие из корней, листьев и  плодов растений. Такие салаты называются 
«триадами» и  богаты микроэлементами, содержащимися в корнепло-
дах овощей (свекла, морковь, сельдерей), клетчаткой и хлорофиллом, 
содержащимися в - листьях растений (петрушка, капуста), витаминами, 
энзимами, пигментами, структурированной водой, находящейся в плодах 
(огурцы, помидоры).

Теперь поговорим о грамотном их применении. На первом этапе 
оздоровления 2 - 3 месяца можно не обращать особого внимания на 
подбор овощей, входящих в салаты. Главная  задача в этот период - още-
лачивание организма и формирование нужной микрофлоры. Поэтому 
используются овощи, содержащие высокий процент щелочных элемен-
тов и структурированной воды.

На втором этапе, с помощью подбора вкусовых ощущений от овощей, 
специй, майонезов регулировать жизненные принципы (доши). Отре-
гулировав доши, вы уже незначительно меняете вкусовые ощущения 
в зависимости от сезона, своего состояния и добиваетесь стабильного 
поддержания здоровья на высоком уровне. Помните, чтобы простимули-
ровать одну слабую дошу, в салат подбираются растения с одним вкусом 
после переваривания. Если вы в салате будете использовать овощи с 
различными вторичными вкусами, то никакой стимуляции не будет.

Слишком мелко нарезать овощи не надо, они портятся от сопри-
косновения с воздухом. По-моему, трудностей в этом вопросе у вас 
возникать не будет.

Хороший вкус получается у салата, когда свеже нарезанную капусту 
полить лимонным соком (можно использовать лимонную кислоту), хо-
рошенько помять руками, подрезать зелени и подать к столу.

Вот несколько общих рецептов салатов из овощей (употреблять в 
теплое время года по сезону, зимой они охлаждают).
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Салат из корнеплодов свежих овощей. 
500 г моркови, 200 г сырого сельдеря, 2-3 клубня топинамбура, 50 г 

яблочного сока, 30 г растительного масла. 
Морковь, сельдерей и топинамбур натереть на мелкой терке. Яблоч-

ный сок взбить с растительным маслом, окропить салат. 
Салат из болгарского перца, помидор и огурцов.
 200 г сладкого болгарского перца, 200 г помидоров, 200 г свежих 

огурцов, головка репчатого лука. 
В данный салат добавить любой майонез или соус по вкусу. 
Салат из капусты, редиса, помидор и огурцов. 
200 г капустного листа, 200 г редиса, 200 г помидоров, 150 г огурцов, 

чайная ложка готовой горчицы, чайная ложка подсолнечного масла, 100 
г сока свежей сливы или кислых яблок. 

Смешать сливовый или яблочный сок, готовую горчицу и подсолнеч-
ное масло и дать настояться несколько минут. Овощи лучше нарезать 
ломтиками. Все смешать с заправкой. 

Салат из капусты, моркови и подсолнечных семян. 
500 г капусты белокочанной, 400 г моркови, 30 г очищенных семян 

подсолнечника, десертная ложка растительного масла, чайная ложка 
готовой горчицы, чайная ложка меда. 

 
Теперь познакомимся подробнее с овощами, их свойствами, что 

можно из них приготовить и т. д.
МОРКОВЬ. В Древнем Риме восхваляли морковь, называя ее ко-

ролевой овощей. Лучшая морковь красная и сладкая.
Морковь особенно нужна детям. Она активизирует лактацию у кормя-

щих матерей, обеспечивает рост малы шей, восстанавливает их сопротив-
ляемость к болезням, нормализует обмен веществ. Сок моркови целебен 
для больных с нарушением, функций почек, а также легких. Благодаря 
своим фитонцидным свойствам морковь спо собствует чистоте рта. До-
статочно пожевать кусочек мор кови, чтобы количество микробов во рту 
резко уменьши лось. Морковь богата витаминами, микроэлемен тами, 
но особенно много ее в составе каротина, из которого выра батывается 
в организме витамин А. Именно этот вита мин делает наши кожные и 
слизистые оболочки здоровы ми противостоящими вредным внешним 
и внутренним воздействиям.

Каротин играет существенную роль в процессе зре ния, входя в состав 
зрительного пурпура сетчатки глаза. В красно-оранжевых корнеплодах 
больше всего кароти на, в желтых его меньше, в белых он отсутствует. 
В сор тах моркови, имеющих фиолетовый, розовый или черный цвет, 
вместо каротина содержится другое вещество (антоциан, ликопин).
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Наиболее богат каротином, а также микроэлемента ми, сахарами и т. 
п. наружный слой моркови, чем цент ральный. При хранении количество 
каротина уменьша ется, а при увядании — возрастает. В более длинном 
кор неплоде содержание каротина выше.

Витамина С в моркови находится от 20 до 100 мг, в зависимости от 
сорта.

Сладость ее определяют сахара (до 12%), половина из которых при-
ходится на фруктозу.

В моркови содержится много незаменимых амино кислот.
В моркови имеются эфирные масла, пигменты, даже жир и мине-

ральные вещества — кальций, железо. В ней много ферментов, кото-
рых примерно в 5 раз больше в наружном слое, чем во внутреннем. 
Благодаря содержа нию в ней инозита она обладает профилактическим 
и ле чебным действием при атеросклерозе, регулирует обмен веществ. 
Все это богатство содержится в покровных тка нях, но не в глубине. По 
этой причине чистить морковку крайне нежелательно, ее нужно мыть 
и кушать с кожу рой.

Древние целители указывали, что употребление мор кови открыва-
ет закупорки в организме за счет своих свойств (жара и влажности). 
Употребление моркови де лает обильным семя, но она медленно пере-
варивается. Растворяет липкую слизь. Помогает при болях в поясни це 
и увеличивает половую силу.

Употребление моркови в сыром виде помогает при малокровии, 
упадке сил, авитаминозе, гастрите, полиар тритах обменного характера, 
стоматите. Некоторые отме чают ее противоглистное свойство на остриц. 
Ее хорошо употреблять при сердечно-сосудистых заболеваниях, от су-
дорог, как естественное желчегонное и ветрогонное средство.

Морковь можно заготавливать на зиму и хранить ее в свежем песке 
или сухой земле при температуре от +2 до +10°С. Для хранения лучше 
всего годятся целые, сред него размера корнеплоды.

Морковь можно использовать в салатах, винегретах, тушеных овощах 
и т.Кп. Вот несколько рецептов приго товления моркови.

Салат из тертой моркови.
Около 200 г моркови, стебель лука-порея, пучок ого родной зелени, 

1 ст. ложка измельченных грецких орехов.
Натереть морковь на мелкой терке, перемешать с измельченными 

орехами и огородной зеленью, украсить колечками тонко нарезанного 
лука. Этот салат, регулярно принимаемый вами, будет способствовать 
нормальной работе пищеварительного тракта и восстанавливать кож ные 
и слизистые покровы в организме.

Салат из тертой моркови с капустой кольраби.
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3—4 морковки, 200 г кольраби, 1 ст. ложка моло тых грецких орехов. 
Морковь и кольраби хорошенько про мыть, натереть на мелкой тер-

ке и перемешать с молоты ми орехами. Заправить майонезом, который 
состоит из столовой ложки меда, столько же лимонного сока и чай ной 
ложки растительного масла.

Этот салат обладает сильными противоязвенными свойствами, пре-
красное профилактическое средство от различных онкозаболеваний.

Салат из тертой моркови, свеклы, кольраби и лука.
Около 200 г моркови, 200 г кольраби, 200 г свеклы, пучок зеленого 

лука.
Овощи натереть на крупной терке отдельно, не сме шивая их по цвету. 

В тарелку выложить горку из белого салата, полученного из кольраби. 
Вокруг него кольцом уложить тертую морковь и, наконец, внешним 
кольцомК— красную тертую свеклу. Полить все майонезом, как в пре-
дыдущем салате.

Этот салат обладает еще более мощным профилакти ческим свой-
ством против онкозаболеваний. Регулярное употребление этого салата 
восстанавливает нормальное кроветворение, повышает гемоглобин.

Если в этот салат класть меньше лука, то он прекрас но подходит для 
кормящих женщин, улучшая состав мо лока.

Салат из моркови с луком-пореем.
Около 300 г моркови, пучок лука-порея, 2 ст. ложки молотых грецких 

орехов, кислый сок лимона или клюквы, 1 ст. ложка меда, зелень кинзы.
Натереть морковь на крупной терке, полить ее кислым овощным 

соком с медом, выложить горкой в тарелку и сверху покрыть нежными 
колечками белой части лука-порея. Сверху салат украсить кинзой и 
посыпать крош кой орехов.

Этот салат способствует повышению пищеваритель ных способностей 
желудка и кишечника.

Морковь с чесноком и хреном.
Около 300 г моркови, 2—3 зубка чеснока, небольшой кусочек корня 

хрена.
Указанные продукты натереть на мелкой терке, сме шать, сложить 

горкой. Сверху украсить зеленью и сбрыз нуть растительным маслом.
Данный салат хорошо подходит для очищения легких от слизи, по-

могает прогреву организма. Рекомендуется в сырое, прохладное время 
года, так как стимулирует жиз ненные принципы Желчи и Ветра.

Салат из моркови со сметаной.
Около 300 г моркови, 100 г сметаны, несколько листь ев салата.
Натереть морковь на крупной терке, смешать со сметаной, выложить 

в тарелку и посыпать рублены ми листьями салата.
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Этот салат, наоборот, обладает охлаждающими и ув лажняющими 
организм свойствами. Его надо кушать в сухую, жаркую погоду.

Салат из моркови с отварной свеклой, орехами и чесноком.
Около 200 г моркови, 200 г свеклы, 4—5 ст. ло жек очищенных грецких 

орехов, несколько зубков чесно ка, 2 ст. ложки сливок.
Морковь натереть на крупной терке, отваренную на пару свеклу про-

тереть на мелкой терке, полить сливками. Выложить в тарелку, обсыпать 
крошками орехов и очень мелко измельченным чесноком.

Это очень питательный салат, способствует образова нию красных 
кровяных телец, у кого малокровие.

Салат из моркови с листьями молодого чеснока.
Около 200 г моркови, 2 ст. ложки растительно го масла, пучок зелени 

молодого чеснока.
Морковь натереть на крупной терке, полить маслом и выложить в 

тарелку. Сильно измельчить листья чеснока и посыпать ими сверху 
моркови.

Обладает сильными фитонцидными свойствами. Ре комендуется 
принимать лицам, болеющим ангинами, грип пом, а также в качестве 
профилактики в период гриппоз ных эпидемий. Увеличивает перевари-
вающие и тепло творные способности организма.

Салат из моркови, репы и подсолнечных семян.
Около 150 г моркови, 150 г репы, стакан подсолнеч ных семечек.
1. Очищенные подсолнечные семечки смешать с тер той морковью 

и репой.
2. Очищенные подсолнечные семечки перемолоть на кофемолке и 

смешать с мелко тертой морковью и репой.
Очень питательное блюдо, способствующее увеличе нию массы тела. 

Рекомендуется для лиц, у которых преоб ладает в индивидуальной кон-
ституции жизненный прин цип Ветра (худощавый, маленький человек, 
постоянно мерзнущий, страдающий запорами и болями в пояснице).

Вариант 2 рекомендуется для лиц пожилого возрас та.
Салат из моркови и тертого топинамбура.
Около 200 г моркови, 200 г топинамбура, пучок ого родной зелени и 

зеленого лука.
Чисто вымытые морковь и топинамбур натереть на крупной терке, 

заправить мелко шинкованной зеленью и полить заправкой из лимонного 
сока с подсолнечным мас лом и медом. Заправка состоит из 1 ст. ложки 
расти тельного масла, 1 ст. ложки лимонного сока и 1—2 ст. ложек меда. 
Лимонный сок можно заменить соком клюквы.

Этот салат способствует подъему теплотворных спо собностей орга-
низма, усиливает иммунитет.
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Сок моркови. Считается один из самых полезных соков. Его, как и 
яблочный используют в качестве основы, в которую добавляют другие 
соки. 

Морковный сок представляет собой наилучшую органическую воду и 
такое сочетание биологически активных веществ, в котором полуголод-
ные клетки и ткани организма особенно нуждаются. Он содержит самый 
богатый источник витамина «А», который организм быстро усваивает. В 
этом соке содержится также большое количество витаминов «В», «С», 
«Д», «Е», и «К». Имеются в большом количестве «живые» щелочные 
элементы: натрий и калий. Он содержит также много кальция, магния 
и железа. Имеются фосфор, сера, кремний и хлор. В целом, все эти 
вещества оказывают целебное воздействие на человеческий организм . 

Морковный сок повышает сопротивляемость организма к инфекциям 
глаз, горла (особенно гланд), гайморовых пазух головы и дыхательных 
органов в целом. Он предохраняет нервную систему и быстро повышает 
энергию и силу в организме. 

Следует особо отметить его противораковые свойства. Но при этом 
надо знать, что причиной онкологии во многом является продолжитель-
ное нервное возбуждение, особенно в детском возрасте (гнев, страх, 
зависть и т. п.). Их надо обязательно устранить путем проработки этих 
тем. В противном случае лечение онкологии не эффективно.

Морковный сок полезен при малокровии, потере аппетита, болезнях 
почек, печени, органов дыхания, заболеваниях глаз (при гиповитами-
нозе А), гастритах с пониженной кислотностью желудочного сока, 
при авитаминозе С, А, истощении, гипертонии, инфаркте миокарда, в 
особенности в первые дни заболевания, обладает ранозаживляющими и 
эпителизирующими свойствами. Применяется при гнойных процессах 
в легких (туберкулезникам на заметку) и других органах, при острых 
респираторных заболеваниях. 

Морковный сок полезен при моче- и желчекаменной болезни (по 1 
стакану  2—3 раза в день 2—4 месяца), обменных полиартритах, остео-
хондрозе, для повышения и сохранения остроты зрения. Свежеотжатый 
сок натощак — хорошее средство от запоров, против глистов (аскарид и 
остриц). Регулярный прием сока (3 раза в день по 1 стакану) повышает 
общий тонус организма, снимает усталость у лиц работающих с большой 
физической и психической перегрузкой.

Во время приема больших количеств морковного сока может на-
ступить очистительный кризис. Это связано с тем, что он растворяет 
желчные закупорки в печени. Желчных шлаков выводиться так много, 
что кишечник и почки не успевают их выводить. Они поступают в кровь 
и выводятся через кожу, окрашивая ее в желтый, оранжевый цвет. Через 
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некоторое время все это проходит. Отсюда, вы должны понимать, что 
если при питье морковного и некоторых других соков с кожей происходит 
подобное, то это указывает на очистительный процесс печени. 

Потребление морковного сока беременными женщинами позволяет 
уменьшит вероятность возникновения сепсиса при рождении. Он улуч-
шает состав грудного молока, делая его более полезным и питательным. 

Морковный сок снабжает всем необходимым эндокринную систему 
организма. В некоторых случаях он излечивает бесплодие. Установле-
но, что причиной бесплодия является продолжительное употребление 
пищи, в которой ферменты и минеральные вещества уничтожается 
термической обработкой .

Сок моркови надо принимать детям, склонным к простудным и кож-
ным заболеваниям. Он усиливает работу половых желез, придает коже 
свежий вид. Сок с медом (1:1) полезен при кашле и охриплости голоса 
простудного характера (по 1—2 ст. ложки 2—3 раза в день), заболеваниях 
почек, при сухости кожи, ломкости ногтей, выпадении волос, склонности 
к простудным и кожным заболеваниям.

Употребляют по 0,5—1 стакану сока с 1 ст. ложкой меда до еды 2—3 
раза в день. Детям дозу уменьшают в соответствии с возрастом.

Наружно в смеси с лимонным соком употребляют для укрепление 
корней волос, отбеливания кожи лица и удаления веснушек. Бальным 
стоматитом рекомендуется полоскать рот свежеприготовленным соком.

Противопоказаний при умеренном и правильном потреблении (за 
10-15 минут до еды) морковного сока 100 - 200 грамм в день, - нет. Его 
можно и нужно пить намного больше (до 2-3 литров в день), чтобы 
поскорее насытить организм нужными веществами и вывести шлаки.

КАПУСТА. Белокочанная, краснокочанная, цветная, брюссельская, 
брокколи, кольрабиК— вот далеко не пол ный перечень всех видов ка-
пусты.

Вкус — вяжущий.
Свойства: холодна в I степени и суха во II.
Действие на жизненные принципы: увеличивает Ве тер, подавляет 

Желчь и Слизь.
Обладает размягчающими свойствами и сваривающи ми. Препятству-

ет опьянению, полезна хмельному чело веку.
Люди, потребляющие в течение дня свежий салат из капусты или 

похлебку с вкусными хрустящими кусочка ми капусты, отличаются 
здоровьем и долголетием.

Употреблять капусту можно свежей, как самостоятель ное блюдо, или 
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в смеси с другими овощами и даже с фрук тами, поскольку ее нежные 
листья, как и фрукты, перева риваются не дольше чем 1,5—2 ч.

Капуста исключительно полезное растение. Она неза менима при 
нарушениях функции щитовидной железы, так как в ней много йода, и 
при недостаточности почек. Наличие меди делает ее целебной при по-
ражении цент ральной нервной системы, а тартроновой кислоты — при 
нарушении жирового обмена.

Замечено еще одно целебное свойство капусты и мор кови — эти ово-
щи обладают противоязвенным фактором, способствующим быстрому 
излечению от язв желудочно-кишечного тракта.

Капустные листья обладают интересной способностью — при нару-
шении их целостности в них образуется допол нительно витамин С. Вот 
почему его больше в квашен ной капусте, чем в свежей.

Питательная ценность цветной капусты выше, чем белокочанной: в 
ней богаче состав витаминов и минераль ных веществ, способствующих 
углеводному и жировому обмену.

Капуста брокколи по своему химическому составу и питательным 
свойствам превосходит другие виды капус ты. В ней вдвое больше ви-
тамина С, нежели в цветной, почти в 50 раз больше каротина (из него 
в организме об разуется витамин А), а по содержанию белка брокколи 
превосходит шпинат и спаржу. По количеству калия, маг ния и железа 
брюссельская капуста превосходите все дру гие. Ее можно считать омо-
лаживающим средством, пре дупреждающим развитие атеросклероза.

Сок белокочанной капусты. Самым ценным свойством капусты явля-
ется высокое содержание серы, хлора и йода. Соединение серы и хлора 
очищает слизистую оболочку желудка и кишок. 

Сок белокочанной капусты повышает секреторную функцию желудка, 
улучшает деятельность кишечника при запорах, оказывает мочегонное 
действие. Широко используется при сердечно-сосудистых заболевани-
ях, способствует выведению из организма холестерина, препятствует 
развитию атеросклероза, нормализует жировой обмен. Рекомендуется 
больным сахарным диабетом, способствует удаление из организма 
излишков жидкости, улучшает работу мышц, сердца. Применяется при 
заболеваниях печени (гепатит) — при этом повышается аппетит. Поле-
зен при заболеваниях дыхательных путей, печени, селезенки, геморрое, 
бессоннице, экземе, диатезе.

Благодаря наличию противоязвенного фактора капустный сок специ-
фически действует на язвенный процесс в слизистой оболочке желудка, 
повышает сопротивляемость слизистой к повреждающим факторам, 
и лечение в течение 3—4 недель соком капусты приводит нередко к 
полному выздоровлению больного (5—6 стаканов в день в 3—4 приема 
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за 40—50 мин до еды). Профилактически повторяют курс через 4—6 
месяцев.

При употреблении свежеприготовленного капустного сока заметно 
восстанавливается эмаль на зубах и улучшается цвет лица. Для по-
лучения результатов следует выпивать не менее трех стаканов сока в 
день. Лучше всего капустный сок комбинировать вместе с морковным 
и свекольным соком (попробуйте и с яблочным). Потребление данных 
соков до 1-1,5 л в день быстро вымоет токсины из организма, нормали-
зует кислотно-щелочное равновесие в организме. Возможны кризисные 
состояния, которые указывают на энергичное действие этих целебных 
соков. При наступлении кризиса - сильного послабления и т. д. поголо-
дайте 24-36 часов.

Если после питья сока капусты в кишечнике образуется большое 
количество газа или наблюдаются другие явления дискомфорта, это 
может быть следствием большого накопления токсических веществ в 
кишках. В таких случаях рекомендуется перед употреблением большого 
количества сока капусты очистить желудочно-кишечный тракт, выпивая 
ежедневно морковный сок либо смесь его с соками шпината в течение 
двух или трех недель. Одновременно с этим ежедневно выполняйте очи-
стительные клизмы. Замечено, что когда организм нормально усваивает 
капустный сок, он действует как идеальное очистительное средство, 
особенно при ожирении. 

Добавление соли к капусте или к ее соку не только уничтожает ее 
ценность, но и вредно. 

Смесь соков моркови и капусты образует великолепный источник 
витамина С, что особенно полезно при заболеваниях десен. 

Сок с медом (1:1) повышает кислотность желудочного сока, обладает 
отхаркивающим и противокашлевым свойствами (начиная с 1/2 стакана, 
3 раза в день до еды в теплом виде в течение 3—4 недель).

При весеннем недомогании рекомендуется употреблять 1 стакана сока 
свежей или квашеной капусты (натощак). В разведении 1:1 сок пьют по 
1/3—1/4 стакана за 30—40 мин до еды как сахаропонижающее средство.

Капустный сок можно пить с лимонным или гранатовым соком с 
медом, что делает его гораздо вкуснее. 

Наружно, в виде примочек сок эффективен при экземе, псориазе, 
нейродермите, его или свежие листья прикладывают к вискам, затылку, 
лбу при головной боли, ожогах, ушибах, подагрических болях и «ко-
лотье» в боку.

Не рекомендуется при высокой кислотности желудочного сока, 
симптомах перевозбужденного жизненного принципа «Ветра» (может 
вызвать газы, вздутие кишечника, понос).
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Сок брокколи полезен при сахарном диабете. Он пе реваривается и 
усваивается буквально за несколько ми нут, обогащая организм человека 
кальцием, натрием, хло ром, калием, фосфором, магнием, серой, азотом, 
желе зом, кремнием, йодом, марганцем, кислородом, водоро дом, фтором 
— всеми теми элементами, которые жизнен но необходимы человеку. 
Данный сок содержит органическую воду, что чрезвычайно важно для 
ее восстановле ния в жаркое время года.

КАПУСТА КОЛЬРАБИ. Выглядит она, как большая репа: в утол-
щенном стебле — стеблеплод. Защищает организм человека от неболь-
ших доз рентгеновских излучений.

Салат из кольраби.
400 г капусты, 100 г яблочного сока, сдобренного ли монным соком, 

1 ч. ложка меда, молотый перец по вкусу.
Кольраби натереть на крупной терке, залить заправ кой, дать несколько 

минут настояться.
Данный салат рекомендуется против ожирения. Вооб ще, его полезно 

кушать в сухое и жаркое время года — он охлаждает организм.
Салат из кольраби (разновидность).
300 г кольраби, пучок зеленого лука, 1 ст. лимон ного сока, 2 ст. ложки 

сливок, репчатый лук или лук-порей.
Кольраби натирают на крупной терке. Лук очень мел ко нарезают, 

растирают рукой, поливают лимонным со ком. Лицам с Ветреной 
конституцией можно полить лож кой растительного масла, взбитого с 
лимонным соком.

Применяется, как и предыдущее блюдо, способствует охлаждению 
организма.

Салат из кольраби с зеленым луком.
400 г кольраби, 150 г зеленого лука, 2 ст. ложки растительного масла, 

1Кч. ложка лимонного сока.
Кольраби измельчить на крупной терке, нарезать лук-перо, смешать 

с капустой и растереть рукой. Раститель ное масло взбить с лимоном, 
полить салат и оставить под крышкой на полчаса.

Данный салат помогает восстановить жировой обмен, нормализует 
функцию печени.

Суп из кольраби.
200 г кольраби, 1 картофелина, 1 репка, 1 морковь, корень петрушки, 

головка репчатого лука, 4 ст. лож ки проросшей пшеницы.
Вскипятить воду, бросить в нее шинкованный лук и нарезанный 

кубиками картофель. Кольраби натереть на крупой терке и отварить 
в супе. Когда суп будет готов, по ложить в него проросшую пшеницу, 
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снять с огня и приба вить пряности по вкусу. Можно добавить 1 ст. ложку 
растительного масла.

Данный суп великолепное блюдо для питания в хо лодное время года. 
Особенно подходит для лиц с выра женной конституцией Ветра, а также 
для Желчи.

Кольраби, тушенная с луком.
200 г кольраби, головка репчатого лука, 1/2 ч. ложки тмина, пучок 

зелени.
Кольраби нарезать тонкими ломтиками, лук нашин ковать. В ка-

стрюлю влить немного протиевой воды и до бавить ложку растительного 
масла. Если вы нальете мас ло в воду, то температура выше 100° С не 
поднимется и продукты не так быстро будут разрушаться. Все компо-
ненты положить в кастрюлю и довести до кипения. Пос ле чего снять 
кастрюлю с огня, посыпать шинкованной петрушкой.

В холодное зимнее время надо кушать овощи в теп лом виде и опи-
санное блюдо прекрасно подходит для это го.

КРАСНОКОЧАННАЯ КАПУСТА. Она близка по внешнему виду 
к белокочанной, только отличается красно-фиолето вым цветом листьев. 
Клетчатка ее более груба, поэтому она хуже переваривается.

Салат из краснокочанной капусты с огородной зе ленью.
Примерно 300 г капусты, 200 г огородной зелени (кинза, укроп, листья 

петрушки и сельдерея, моло дые листья мяты), 2 ст. ложки растительного 
масла, 1—2 зубка чеснока.

Капусту нарезать и помять руками. После того как она будет примята 
рукой, смешать ее с мелко нарезанными листиками огородной зелени 
и чесноком.

Данный салат хорошо помогает лицам, страдающим избыточным 
весом. Его можно употреблять летом, когда сухо и жарко.

Салат из краснокочанной и белокочанной капус ты.
Примерно 200 г краснокочанной, 200 г белокочанной капусты, по 100 

г зеленого лука, петрушки и сельдерея, 1 ст. ложка сока граната, лимона 
или вишни, 1 ч. ложка меда, 1 ч. ложка ягод кислого вкуса.

Листья красно- и белокочанной капусты нашинковать отдельно. 
Помять рукой тоже отдельно. Полить тушеную капусту соком лимона, 
гра ната или вишни. В тарелку положить с одной стороны белокочанную 
капусту, а с другой — краснокочанную. Сверху посыпать ягодами. В за-
висимости от вкуса доба вить 1 ст. ложку меда или растительного масла.

Данный салат нормализует жировой обмен и очищает печень. Весьма 
полезен летом.

Краснокочанная капуста с хреном и болгарским перцем.
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Примерно 250 г капусты, стручок болгарского перца, 50 г хрена, 
луковица.

Натереть хрен на мелкой терке. Нарезать болгарский перец кольцами, 
мелко нашинковать луковицу. Все поту шить в минимальном количестве 
воды под крышкой. Для этого залить в кастрюлю 0,5 стакана кипятка и 
поставить ее сначала на сильный огонь, затем его ослабить. Дер жать на 
огне не более 4—5 мин. Краснокочанную капусту разобрать на листья, 
вырезать стволики, нарезать их «ко пеечками» и тушить вместе с перцем, 
луком и хреном. Нашинкованный тонкий лист капусты помять рукой и 
за лить горячим соусом.

Данное блюдо хорошо кушать в холодное время года. Оно способ-
ствует очищению легких от слизи.

Маринованная краснокочанная капуста.
1 кг капусты, 2 стакана воды, 10 горошин душистого перца, 5 листиков 

лаврового листа, кусочек корицы, 0,5 стакана яблочного уксуса.
Разобрать кочан на отдельные листья. Нашинковать только тонкую 

часть листа и положить в стеклянную бан ку. Оставшиеся стволики не 
выбрасывать, они пойдут на маринад. Маринад готовится так: вскипя-
тить воду, бро сить туда нашинкованные стволики капусты, душистый 
перец, гвоздику, 2—3 лавровых листа, кусочек корицы.

Когда маринад будет готов, снять его с огня и доба вить стакан яблоч-
ного уксуса. Капусту залить горячим отваром. Капуста будет готова к 
употреблению через 2 недели. Подавать к столу можно как гарнир к 
отварной свекле и другим блюдам.

Данный продукт усиливает разогревающие свойства организма — 
жизненный принцип Желчи. Употреблять лицам, постоянно мерзнущим, 
и особенно в холодное вре мя года.

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА. Она обладает ценнейшим мине ральным и 
витаминным составом.

Салат из цветной капусты.
Примерно 500 г цветной капусты, лимон, зелень пет рушки, укропа, 

1 ч. ложка меда.
Капусту очистить от внешних листьев и разделить на листья. Тонкие 

стволики мелко нарезать, а толстые очис тить от грубой корочки и наре-
зать маленькими кубиками. Тонкие листья капусты оставить целыми. Из 
стволиков и промытых листьев сварить 0,5 стакана бульона, проце дить 
и в этом отваре прокипятить 2—3 лавровых листика и 2—3 горошины 
душистого перца. Когда отвар остынет, смешать его с соком лимона, 
прибавить 1 ч. ложку меда и полить нашинкованную капусту.

Данный салат обладает прекрасными вкусовыми ка чествами, усили-
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вает пищеварение, способствует очище нию почек, печени, нормализует 
жировой обмен в орга низме.

Салат из цветной капусты с хреном.
Примерно 500 г капусты, 100 г хрена, пучок зелени.
Кочан капусты разобрать, как в предыдущем рецепте, отварить про-

мытые очистки в стакане кипятка, процедить бульон и в нем отварить 
мелко тертый хрен и облить на шинкованную капусту. Сверху присыпать 
мелко шинко ванной огородной зеленью.

Этот салат помимо своей питательной ценности спо собствует очи-
щению легких от слизи.

Цветная капуста на пару.
Примерно 600 г цветной капусты, 2 головки репчато го лука, пучок 

зелени.
Лук нарезать колечками и потушить в минимальном количестве воды. 

Для этого на дно небольшого чугунка налить 3/4 стакана воды, когда она 
закипит, бросить на шинкованный лук. Сначала тушить на сильном огне, 
но как только вода вновь закипит, огонь убавить. Тушится лук 3—4 мин. 
Цветную капусту разобрать на небольшие розетки, стволики очистить и 
нашинковать тонкими кру жочками. Капусту уложить в эмалированный 
дуршлаг и установить в кастрюлю над кипящей водой. Капуста дол жна 
остаться с хрустинкой. Выложить ее в глубокую та релку или салатную 
вазу, облить бульоном с тушеным луком.

Данное блюдо подходит для питания в зимнее время года. Употре-
блять только в теплом виде.

Салат из цветной капусты с молодыми кабачками.
Примерно 400 г капусты, 200 г молодых кабачков, пучок зелени, 1 

ст. ложка подсолнечного масла, 1 ч. ложка лимонного сока.
Разобрать капусту на листья, мелкие стволики наре зать кружками, 

более крупные — нарезать на мелкие куби ки. Кабачки разрезать вдоль на 
четыре части, затем наре зать их на тонкие ломтики и сложить в салатни-
цу. Отва рить в небольшом количестве воды остатки капусты, про цедить 
бульон. В охлажденный соус влить сок лимона или помидорный сок 
(можно с ломтиками мелко нарезанного помидора), облить этим соусом 
салат и сверху присыпать мелко шинкованной огородной зеленью.

Данный салат разнообразит ваше пита ние в теплое время года. Уме-
ренно стимулирует аппетит и перистальтику кишечника.

Цветная капуста с брынзой.
Примерно 600 г капусты, 100 г брынзы, пучок огород ной зелени, 

головка репчатого лука.
Капусту промыть, очистить от листьев, разобрать на розетки. Очи-

щенные крупные стволики нарезать кружоч ками, слегка отварить на 
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пару и выложить горкой в са латную вазу. Из мелко нашинкованного лука 
и промытых листьев капусты сварить бульон в небольшом количестве 
воды. Огородную зелень следует мелко нашинковать или разобрать на 
листики, если она совсем молодая. Залить соком отварную капусту, 
посыпать зеленью и натертой на крупной терке брынзой.

Это блюдо используется самостоятельно, прекрасно восполняет по-
требность организма в белках. При этом переваривание белка сильно 
облегчается. Рекомендуется для лиц, имеющих выраженную конститу-
цию Желчи и Ветра. Применять только в теплое время года.

КАПУСТА БРОККОЛИ. Имеет отличный витаминный со став и 
вкусовые качества.

Отварная капуста брокколи с овощами.
Примерно 400 г капусты, корень петрушки, две мор кови, лук-порей, 

пучок огородной зелени, две головки репчатого лука.
Поместить эмалированный дуршлаг в кастрюлю с ки пящей водой. 

Отварить на пару цельные корни петрушки и морковки. Когда они будут 
почти готовы, в дуршлаг положить капусту брокколи, слегка отварить на 
пару и выложить на блюдо. Тонко нарезать отваренные корни петрушки 
и морковки. Все это смешать с капустой. По лить 1 ст. ложкой расти-
тельного масла и засыпать шинкованной огородной зеленью и луком.

Это блюдо разнообразит ваше питание в холодное вре мя года. Хорошо 
подходит для Слизи.

О белокочанной капусте было достаточно сказано, вот блюда из нее.
Салат из белокочанной капусты.
Примерно 500 г белокочанной капусты, 5 помидоров, 1 морковка, 

корень петрушки, стручок болгарского пер ца, головка репчатого лука.
Это один из вариантов салата-триады — листья, плоды и коренья. 

Подобное сочетание способствует полноцен ному пополнению организма 
не только питательными веществами от листьев, плодов и корней, но 
и их инфор мационно-энергетической основой, что подпитывает соб-
ственные полевые структуры организма.

В наипростейшем варианте этот салат готовится так: измельчаете 
все, смешиваете между собой, в случае не обходимости полейте расти-
тельным маслом или смета ной.

Если вы желаете повозиться, вот приготовление по добного салата 
по Г. Шаталовой.

«Кочан капусты разобрать на отдельные листья. Если кочан большой, 
то можно оставить часть капустной го ловки до следующего приема 
пищи. В этом состоит пре имущество разбора капусты на отдельные 



387ТЕМА 4
О пищевых продуктах и блюдах из них

листья. Очень важно, чтобы они сохранялись в целом виде и были на-
шинкованы непосредственно перед едой. Из разобранных листьев выре-
зать стволики. Тонкую часть листа сложить слоями, стволики нарезать 
«копеечками». Мелко нашин ковать морковь, петрушку, перец и луковицу 
и потушить их в минимальном количестве воды. Нашинковать тон кие 
листы белокочанной капусты, помять их рукой, что бы они перестали 
топорщиться, облить тушеными ово щами и перемешать ложкой, сложить 
горкой в салатник, обсыпать мелко шинкованной огородной зеленью и 
укра сить яркими ягодами».

Салат из белокочанной капусты и помидоров.
Примерно 500 г капусты, 100 г помидоров, пучок ого родной зелени.
Измельчить капусту, нарезать помидоры и огородную зелень. Сме-

шать все в салатнице и полить любым из вышеописанных майонезов.
Это сезонное блюдо. Кушать его лучше всего тогда, когда растут 

данные овощи. В зимнее время от регуляр ного его употребления вы 
начнете терять сопротивляе мость к холоду.

Капуста тушеная.
Примерно 1 кг капусты, 1 ст. ложка растительно го масла, красный 

или черный молотый перец, зелень укропа.
Капусту разобрать на отдельные листья, вырезать ство лики, сложить 

слоями тонкие листья и нашинковать. По резать грубую часть листа 
потоньше. В чугунную каст рюлю налить 0,5 стакана воды. Когда она 
закипит, влить 1 ст. ложку растительного масла. Затем положить на-
шинкованную грубую часть листа и тушить под крыш кой 3 мин. После 
этого ввести тонкий нашинкованный лист капусты и тушить несколько 
минут, пока он не об мякнет. Снять с огня, добавить красный перец, все 
пере мешать и выложить на блюдо.

Компоненты данного блюда так подобраны, чтобы сти мулировать 
теплотворные и пищеварительные способно сти организма. Кушать в 
холодное время года и только в теплом виде.

Капуста, тушенная с болгарским перцем.
Примерно 500 г капусты, 3—4 стручка болгарского пер ца, 2 головки 

репчатого лука, стебель лука-порея.
Нашинковать белокочанную капусту, отделив грубую часть листа 

от тонкой. Грубую часть листа тонко измель чить, а тонкую нарезать 
полосками. Перец порезать кру жочками. Луковицу и лук-порей мел-
ко нашинковать. Зе леную часть порея нашинковать и использовать 
одновре менно с перцем. На дно толстостенной кастрюли налить воды. 
При желании, после того как вода закипит, можно влить 1 ст. ложку 
растительного масла. Бросить в кастрюлю нашинкованный лук, затем 
перец, нашинкован ные толстые части капустного листа. Когда они станут 
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мягкими, но сохранят хрустинку, ввести нашинкованные тонкие листы 
капусты. Снять их с огня, как только об мякнут.

Если вы в преклонном возрасте и у вас плохое пище варение, посыпьте 
все порошком душистого перца, лав рового листа, гвоздики, имбиря и 
красного перца.

Пусть блюдо немного настоится и остынет. Принимать в теплом виде, 
посыпав шинкованным луком-пореем.

Квашеная капуста. Во время процесса квашения ка пуста при-
обретает приятный кислый вкус, сохраняя ви тамины и минеральные 
соли. Но при этом в ней появля ются соль и продукты молочнокислого 
брожения, что де лает ее не совсем здоровым продуктом. Поэто му 
людям, страдающим повышенным кровяным давле нием, сердечной 
недостаточностью, выраженным атерос клерозом, воспалением органов 
пищеварительного трак та, печени и почек, есть квашеную капусту не 
рекоменду ется. Не желательно употреблять ее лицам с выраженной кон-
ституцией Желчи. Употреблять квашеную капусту можно в небольшом 
количестве и только в то время, ког да свежих овощей нет.

Квасить капусту нужно целыми вилками, что позво ляет сохранять 
витамины и информационно-энергетичес кие свойства. Хранить кваше-
ную капусту нужно в дере вянных кадках. В стеклянной посуде держать 
ее не имеет смысла, так как витамины разрушаются даже от рассеян ного 
дневного света. Эмалированная посуда также не го диться.

Квасить капусту необходимо в деревянных бочках, ис пользуя ка-
менную соль. Обычная поваренная соль для этого не подходит. Норма 
посола — 15—20 г соли на 1 кг капусты.

Вот как рекомендует квасить капусту Г. Шаталова.
«Перед посолом капусты следует хорошо подготовить бочонок. 

Его сначала промывают щетками, затем на дно укладывают веточки 
смородины и можжевельника, нали вают примерно 4 л или больше (в 
зависимости от диа метра бочки) кипятка и накрывают чем-нибудь плот-
ным. Затем прогревают в печи или на костре какую-нибудь железную 
болванку или колосник и бросают в бочку с горячей водой. Чтобы пар не 
уходил, быстро закрывают бочонок. Если вы раза три прошпарите таким 
образом бочку, она будет готова к употреблению и в квашеной ка пусте 
не будет заводиться гниль. Горячую воду в бочке можно не менять. На 
всю процедуру уходит примерно час. Воду выливают, можжевеловые и 
смородинные веточки выбрасывают, бочку протирают сухим полотен-
цем. На дно бочки кладут цельные капустные листья.

Рубленая квашеная капуста готовится из поздних сор тов. Тугие 
плотные кочаны разрезают так, чтобы освободить кочерыжку, после 
чего капусту шинкуют. Если у вас есть желание, можно добавить и 
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морковь — примерно 10—15% массы. Шинкованную капусту посыпают 
солью и натирают руками, чтобы из нее выделился сок. Она при этом 
обмякает и плотно укладывается в бочонок. Можно капусту пересыпать 
шинкованной морковью или уклады вать морковь слоями. Хорошо также 
между слоями руб леной капусты закладывать кочаны, разрезанные на 
по ловинки или четвертушки, а также антоновские яблоки.

Нарезанную капусту уплотнить сильным нажимом кулаков, сверху 
за крыть чистой салфеткой, прижать де ревянным кружком, на который 
положить булыжник.

Дней через 15—20 из бочонка будет выливаться рассол и пена. Это 
хорошие продукты брожения. Их следует со брать и позже, когда бро-
жение прекратится, влить в бо чонок. Во время брожения пену нужно 
снимать, так как в ней могут развиться нежелательные микроорганизмы. 
Деревянный кружок и салфетку, покрывающие квашеную капусту, время 
от времени следует ополаскивать, удаляя плесень.

Квашеную капусту хранят в прохладном помещении. Низкая тем-
пература задерживает время брожения и ка пуста при этом становится 
более вкусной. Особенно вкусна капуста, когда в бочонок заложены 
антоновские яблоки из расчета 500 г яблок на 10 кг капусты, лавровый 
лист и тмин по 5 г на 10 кг капусты».

А вот другой рецепт заготовки капусты с хреном, который не требует 
соли, а значит, более полезен. Для это го надо нашинковать капусту с 
морковью и яблоками. За ложить все в небольшой бочонок, смешав с 
мелко тер тым хреном из расчета 200 г хрена на килограмм капус ты. 
Уложена капуста должна быть плотно. Такая капуста должна храниться 
в холодном помещении при темпера туре от — 2 до + 2°С. Замерзания 
она не боится, но при размораживании может стать дряблой.

Салат из квашеной капусты.
Примерно 300 г квашеной капусты, лук-порей, зубок чеснока, тмин, 

немного красного перца. Лицам с ослаб ленным пищеварением рекомен-
дуется еще добавлять им бирь.

Мелко нашинковать лук, смешать с квашеной капус той, посыпать 
тмином и красным перцем, слегка сдоб рить растительным маслом.

Салат можно подать к крахмалистым или белковым блюдам.
Ввиду наличия в салате чеснока, красного перца и имбиря, которые 

стимулируют жизненный принцип Жел чи, этот салат разогревает орга-
низм, стимулирует пище варение и повышает иммунитет.

СВЕКЛА.
Вкус: сладкий, вяжущий.
Свойства: горяча и суха в I степени.
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Действие на жизненные принципы: несколько увели чивает Желчь и 
уменьшает Слизь.

Обладает смягчающими, растворяющими и очищаю щими свойства-
ми, активизирует пищеварение и улучша ет обмен веществ. Если сварить 
и съесть корень, то семя сделается обильным и усилится половая по-
тенция. Лис тья ее помогают при ожогах огнем, рассасывают опухоли 
и открывают их. Свеклу рекомендуют как диетический продукт при 
заболеваниях печени.

Самая лучшая свекла выглядит как черная редька. Кожура у нее очень 
тонкая, хвостик небольшой и тон кий, краска на разрезе ярко-красная. 
Если на разрезе бу дут светлые кольца — это свекла плохого качества.

Мелко тертую сырую свеклу, приправленную лимон ным соком и 
грецкими орехами, рекомендуется кушать по 100 г тем, кто страдает 
хроническими запорами. При чрезмерном и неправильном употреблении 
она возбуж дает жизненные принципы Желчи и Ветра, что способ ствует 
«пережиганию» крови и образованию газов.

В профилактических целях полезно пить по 300 г яблочно-свекольно-
го сока (250 г яблочного сока и 50 свекольного). При этом удивительно 
хорошо восстанав ливается эмаль зубов.

Сок свеклы. Он считается самым ценный сок для образования крови и 
улучшения ее состава. Несмотря на то, что содержание железа в красной 
свекле небольшое, из-за его высокого качества оно является великолеп-
ным источником для строительства красных кровяных телец. В связи 
с этим он особенно полезен женщинам при ежедневном употреблении 
его по пол-литра в смеси с морковным соком. 

Во время менструации сок свеклы весьма полезен, в особенности 
если его пить небольшими порциями, не более 50-100 г 2-3 раза в день. 
Н. Уокер говорит, что в климактерическом периоде такая процедура 
дает гораздо больший эффект, чем действие лекарственных средств, в 
частности синтетических гормонов. 

Положительным свойством красной свеклы является и то, что в ней 
со держится более 50 % натрия и только 5 °/о кальция. Это соотношение 
ценно для поддержания растворимости кальция в организме. 

Данное свойство свеклы пригодиться тем, у кого в организме отло-
жились соли кальция вследствие употребления вареной пищи. Прием 
свекольного сока будет растворять скопления неорганического кальция в 
стенке кровеносных сосудов, увеличивать просвет кровеносных сосудов 
и снижать артериальное давление, облегчать работу сердца. 

Содержание в красной свекле калия достаточно для обеспечения им 
всех физиологических функций организма. А хлор является великолеп-
ным органическим очищающим средством для печени, почек и желчного 
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пузыря, а также стимулирующим функцию лимфатической железы. В 
связи с этим сок свекла весьма полезен для печени и желчного пузыря.

Из-за высокого содержания особых летучих веществ в свекле, при-
ем только свекольного сока может вызвать очистительную реакцию в 
виде незначительного головокружения или тошноты. Опыт показал, что 
лучше начинать пить смесь с преобладанием морковного сока (1 часть 
свекла на 5 частей моркови), а затем постепенно увеличивать количе-
ство свекольного. Обычно достаточно от одного до полутора стакана 
свекольного сока два раза в день. 

Смесь морковного и свекольного соков обеспечивает организм 
необходимым количеством фосфора, серы, калия и других основных 
элементов. 

В профилактических целях полезно пить по стакану яблочного-све-
кольного сока (200 г яблочного сока и 1-2 столовые ложки свекольного). 
Прекрасное средство от малокровия. Очень быстро поднимает гемогло-
бин в крови. 

Издавна свекольным соком лечили рак. Оказывается специфический 
цвет и вкус свеклы - это особые квантовые поля, особые излучения, 
которые подавляют подобные излучения и поля раковых клеток. Пом-
ните, вяжущий вкус сцепляет, скрепляет, что позволяет противостоять 
развитию опухоли, которая стремиться разжижить ткань, прорасти в нее. 

Из свеклы можно готовить множество вкусных и по лезных продуктов: 
соки, салаты, тушеные овощи, первые блюда, которые помимо питания 
и очищения организма действуют профилактически от онкозаболеваний. 
Вот не сколько блюд из вареной свеклы. Только помните, что обычную 
свеклу варят всегда неочищенной, а сахарную очищенной, так как кожи-
ца придаст ей горький привкус Если необходимо очистить от кожуры, то 
лучше всего до остывания свеклы. Кожица в этом случае отстает сама.

Салат из сырой свеклы с чесноком и проросшей пшеницей.
Около 200 г свеклы, 2—3 зубка чеснока, полстакана про росшей 

пшеницы, сок лимона, 1 ст. ложка меда.
Тщательно вымыть свеклу и натереть ее на мелкой терке. Чеснок 

очистить и раздавить на чесночнице. Ли монный сок смешать с медом. 
Все продукты с пророс шей пшеницей соединить вместе и тщательно 
перемешать.

Этот свекольный салат прекрасное профилактическое блюдо от онко-
логических заболеваний, увеличивает в крови красные кровяные тельца, 
нормализует перисталь тику желудочно-кишечного тракта, благотворно 
влияет и очищает печень.

В зависимости от индивидуальной конституции в све кольный салат 
можно добавлять подходящие по вкусу для вас приправы и специи.
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Точно так же готовится салат из свеклы с орехами. Вместо проросшего 
зерна добавляют 2—3 очищенных и перемолотых грецких ореха. Если 
это будет орех фундук, то 4—5.

Свекла с чесноком.
Отварить одну свеклу и натереть ее на терке, доба вить 3—4 измель-

ченных дольки чеснока, перемешать, плот но закрыть и оставить на час. 
Перед употреблением по лить сметаной.

Это блюдо усиливает пищеварительные способности организма.
Если вы желаете получить сладкое блюдо, то вместо чеснока добавь-

те чернослива или кураги, изюма, яблока, ореха. Сочетания возможны 
любые. В качестве заправки можете использовать яблочный уксус, 
натуральный кис лый сок (лимона, клюквы, брусники), подсолнечное 
мас ло, сметану.

Это блюдо хорошо для лиц со Слизистой конституци ей.
Борщ рубиново-красный.
2—3 картофелины, 2 средних свеклы, морковь, пастер нак, репа (если 

они имеются), 2 стручка болгарского крас ного перца, соленый огурец, 
клюква (в тех районах, где она растет), лимон (но ни в коем случае не 
лимонная кис лота), 400 г капусты, лавровый лист, пучок зелени, крас-
ный молотый перец, 1 ч. ложка тертого имбиря (если он имеется), 2 ст. 
ложки томата-пюре.

Свеклу хорошо варить в кислом соке. Так она хорошо разварива-
ется и сохраняет свой цвет. Нарезать свеклу мелкими кубиками. В 
толстостенной кастрюле развести водой лимонный сок, сок клюквы, 
опустить свеклу, по ставить на медленный огонь. В большую кастрюлю 
с ки пятком положить нарезанный кубиками картофель, на шинкованный 
лук и поочередно остальные овощи. Нашин ковать капустные листья. 
Туда же опустить нарезанный перец. Тонко счистить кожу с соленого 
огурца, измель чить и бросить в борщ с лавровым листом и имбирем. По 
готовности картофеля добавить в борщ свеклу и запра вить все томатной 
пастой. Отставить кастрюлю настаи ваться в теплом месте, положив в нее 
чеснок и мелко шинкованную зелень. Чтобы повысить биологическую 
питательность этого борща, рекомендую добавлять в него полстакана 
проросшей пшеницы.

Это блюдо великолепно в зимний период. Если у вас нет каких-ли-
бо указанных компонентов, готовьте без них. Для лиц с выраженной 
конституцией Ветра в тарелку с борщом можно добавлять 1 ст. ложку 
сметаны. Ли цам с Желчной конституцией поменьше разогревающих 
специй и томата-пюре.
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ОГУРЕЦ. Лучше всего свежий огурец выращенный на поле.
Вкус: сладкий, вяжущий.
Свойства: холодны и влажны во II степени.
Действие на жизненные принципы: увеличивает Слизь, уменьшает 

Ветер и Желчь.
Он вылечивает кашель, который возникает вследствие жара. Умень-

шает жар. Выводит желтую желчь. Делает обильной мочу и помогает при 
язвах почек и мочевого пузыря. Все это происходит по той причине, что 
огурцы содержат большое количество структурированной воды. Но из-за 
этого они сильно охлаждают организм, что мо жет привести к холодной 
форме лихорадки. Его вредное действие устраняет мед.

Богатый состав микроэлементов делает огурец неза менимым в 
питании больных сахарным диабетом. Соот ношение солей, макро- и 
микроэлементов в огурцах осо бенно благоприятно для восстановления 
нарушений сер дечно-сосудистой деятельности и баланса соотношения 
натрия и калия. 

Сок огурца. Отжимают из молодых свежих плодов в течение лета.
Огурцы являются одним из лучших естественных мочегонных 

средств. Он улучшает аппетит, обладает желчегонным, слабительным 
действием, способствует растворению мочевых камней. Благодаря тому, 
что в нем много кремния и серы он улучшает рост волос и ногтей, делает 
более здоровой и красивой кожу. В огурцах содержится много калия, 
натрия, кальция, фосфора и хлора. 

Потребление смеси огуречного и морковного сока благотворно влияет 
при заболеваниях, которые являются следствием задержания в организме 
мочевой кислоты. Прибавление к этой смеси небольшого количества 
свекольного сока ускоряет оздоровительный процесс. 

Высокое содержание калия в огурцах делает их очень ценным сред-
ством при повышенном и пониженном давлении крови. Огуречный сок 
также благотворно влияет при заболеваниях зубов и десен. 

Хорошие результаты при регулярном употреблении огуречного сока в 
сочетании с соками моркови и салата наблюдаются при многих кожных 
заболеваниях.

Сок с медом (2:1) назначают при катарах верхних дыхательных путей 
(по 2—3 ст. ложки 3 раза в день). Оказывает выраженное бактерицид-
ное действие. Улучшает память, препятствует развитию атеросклероза, 
успокаивает и укрепляет нервную систему, сохраняет свежесть и тонус 
кожи. Действие сока усиливается при комбинации с другими соками: 
черносмородиновым, яблочным, грейпфрутовым (2:2:1:1) или томатным 
и чесночным (20:20:1). Огуречный сок способствует выделению избытка 
натрия из организма с мочой. Полезен при нарушении сократительной 
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способности мышцы сердца (1/3 стакана 2—3 раза в день).
Используют при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, печени, 

почек, суставов, связанных с обменом веществ, при ожирении, гиперто-
нии. Сок предотвращает тиреотоксикоз (благодаря содержанию легко-
усвояемого йода), способствует снижению уровня холестерина в крови. 

Огуречный сок с мякотью полезен при запорах (100 г натощак). Он 
является естественным мочегонным средством. Смесь соков огурца, мор-
кови и свеклы рекомендуется при желче- и почечно-каменной болезнях.

Принимают по 1—2 стакана сока с 1 ст. ложкой меда 2—3 раза в 
день до еды.

Разнообразных блюд, в том числе и салатов с огурца ми, огромное 
множество. Рекомендую вам попробовать огурцы с медом, как это 
советуют древние целители. Вкус у них весьма оригинальный. Берете 
огурец, макаете его в мед и откусываете. Как только съели, макаете 
снова и от кусываете.

Что касается различных салатов, то к огурцам можете добавлять 
самые различные овощи: плодовые — помидо ры и т. п.; листовые — ка-
пусту, огородную зелень и т. п.; корнеплоды — редис, редьку, морковку 
и т. д. Сдабривайте все это различными майонезами, соками, сметаной, 
рас тительным маслом, сушеной морской капустой и т. д. Глав ное, чтобы 
вам было вкусно и приятно.

ПОМИДОРЫ.
Вкус: кислый, сладкий.
Свойства: умеренно согревает.
Действие на жизненные принципы: увеличивает Желчь и Слизь, 

угнетает Ветер.
Содержит много органических кислот, которые спо собствуют пи-

щеварению. Лучшие помидоры те, которые поспели, а не дозревают 
дома. Способствует устранению запоров и других заболеваний желу-
дочно-кишечного трак та. Помидоры желательно употреблять в салатах 
со сме таной или растительным маслом. После них не рекомен дуется 
есть белковую или крахмалистую пищу, так как кислоты, содержащиеся 
в них, плохо сочетаются с этими продуктами. По этой же причине не 
рекомендуется пить томатный сок после еды. Лучше выпить его до еды.

Раньше считалось, что больные, страдающие подаг рой, полиартритом 
или ревматизмом, не должны употреб лять помидоры. Новые исследо-
вания опровергли это. Те перь даже люди, страдающие мочекаменной 
болезнью, употребляют свежий помидорный сок и едят салаты из свежих 
помидоров.

Сок помидор. В помидорах довольно высокое содержание лимонной, 
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яблочной, а также щавелевой кислот. Эти кислоты необходимы организ-
му при обменных процессах. Помидоры, а значит и свежий томатный 
сок богат натрием, кальцием, калием и магнием. Он очень полезен, так 
как имеет щелочную реакцию. 

В сезон созревания помидор рекомендую регулярно пить до полули-
тра свежего сока помидор.

Консервированный сок наоборот, имеет кислую реакцию и лишен 
биологически активных веществ. Когда помидоры варят или консерви-
руют, указанные выше кислоты и минералы становятся неорганическими 
и вредными для организма. Однако этот вред проявляется не сразу, а 
незаметно, с течением времени. Так Н. Уокер считает, что в некоторых 
случаях образование камней в почках и мочевом пузыре является прямым 
следствием употребления вареных или консервированных помидор или 
их соков, особенно с крахмалистыми и сладкими продуктами. 

Вот интересная смесь соков на основе помидор. 1 кг спелых поми-
доров, 150 г сельдерея, 200 г моркови, черный молотый перец. 

Все продукты пропустить через соковыжималку, сок заправить чер-
ным перцем с мелко нарезанной зеленью петрушки, кинзы или тархуна. 
Подавать этот сок желательно в стеклянных кувшинах. Красный цвет 
будет радовать глаза.

Этот сок усиливает мужскую потенцию, полезен в пожилом возрасте 
для пополнения организмом структурированной воды, легко усваивае-
мых минеральных элементов.

В натуральном питании не желательно использовать что-либо кон-
сервированное, но некоторые специалисты, например Г. Шаталова, 
допускают использование пасты-пюре, пастеризованные помидоры в 
качестве приправ. Вот несколько рецептов из ее кухни.

Сок из красных помидоров.
1 кг спелых помидоров, 150 г сельдерея, 200 г морко ви, черный 

молотый перец.
Все продукты пропустить через соковыжималку, сок заправить чер-

ным перцем с мелко нарезанной зеленью петрушки, кинзы или тархуна. 
Подавать этот сок жела тельно в стеклянных кувшинах. Красный цвет 
будет ра довать глаза.

Этот сок усиливает мужскую потенцию, полезен в по жилом возрасте 
для пополнения организма структури рованной водой, легко усваиваемых 
минеральных элемен тов.

Суп с соком красных помидоров.
0,5 кг помидоров, 2 картофелины, 2 моркови, корень петрушки, репа, 

2 головки репчатого лука, 1 ст. лож ка растительного масла.
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На дно чугунной эмалированной кастрюли налить чуть меньше стака-
на воды. Когда она закипит, прибавить 1 ст. ложку растительного масла. 
Нашинковать все ово щи и поочередно заложить в кастрюлю. Сначала 
поло жить довольно мелко нашинкованный картофель с кожу рой и до-
вести его до полуготовности, затем — мелко шин кованный лук, потом 
остальные овощи. Потушить все под крышкой, сдвинуть кастрюлю на 
край плиты, вмешать в тушеные овощи, очень мелко нарезанный или 
раздавлен ный зубок чеснока, посыпать красным перцем и мелко шин-
кованной зеленью. Пока блюдо у вас готовится, из помидоров сделайте 
свежий сок с помощью соковыжи малки. Полученный сок влить в горячие 
тушеные овощи. Вкус супа будет весьма изыскан.

Этот суп особенно хорошо подходит для лиц с пони женными пище-
варительными способностями. Есть толь ко в летнее время, но не зимой.

Помидоры с хреном.
Хрен натереть на мелкой терке. Помидоры разрезать пополам, по-

ложить разрезами вверх, разложить на поми дорах хрен и посыпать все 
мелко шинкованной зеленью с молотой морской капустой.

Это блюдо разнообразит ваши вкусовые ощущения и помогает очи-
щать верхнюю часть человеческого организ ма (легкие и гайморовы 
пазухи) от слизи.

ТЫКВА. Она бывает двух видов: сладкая и горькая. Лучше — све-
жая и сладкая.

Вкус: сладкий.
Свойства: холодна и влажна в III степени.
Действие на жизненные принципы: увеличивает Слизь, уравновеши-

вает Желчь и подавляет Ветер.
Она делает зубы блестящими и белыми. Ее сок пре кращает выде-

ление желтой желчи, помогает при желтухе и горячей природе печени, 
утоляет жажду и вызывает послабление. А горькая тыква рассасывает 
уплотнение селезенки. Людям со Слизистой конституцией есть ее в 
сыром виде, а тем более в холодное время не рекоменду ется. Лучше 
всего запеченная тыква.

Мякоть тыквы имеет приятный вкус, богата углевода ми, пектином, 
а каротина в ней больше, чем в моркови. В тыкве содержатся витамины 
В1, В2, С, Е, минеральные соли. Семена тыквы богаты витамином А и 
белками.

Существует много блюд из тыквы, вот наиболее есте ственное.
Тыква запеченная.
Тыкву нарезают на полоски, как скибки арбуза, и кла дут в духовку. 

Через некоторое время вынимают. Получа ется прекрасное на вкус ку-
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шанье, не хуже банана.
Такой продукт весьма хорош в холодное время года. За счет своей 

мягкой консистенции он снимает жесткость в организме и весьма под-
ходит для лиц с конституцией Ветра. Вообще, это их блюдо.

ШПИНАТ. Лучшим является шпинат, который рас тет в дождливую 
погоду.

Вкус: вяжущий.
Свойства: холодны во II степени и влажны в I.
Действие на жизненные принципы: угнетает Желчь, стимулирует 

Ветер, а потребляемый в большом количе стве перевозбуждает Слизь.
Обладает размягчающими и увлажняющими свой ствами, размягчает 

грудь и помогает при кашле. Шпинат быстро покидает желудок и не вы-
зывает ветров, подобно другим видам зелени. Он полезен при болезнях, 
вызван ных перевозбуждением жизненного принципа Желчи, но вреден 
для тех лиц, у которых преобладает жизненный принцип Слизи. Его 
вредное действие устраняет корица.

Сок шпината.  Он содержит большое количество калия, магния и 
витамина С и Е. Железа в его составе не меньше 3 мг на 100 г продукта. 

Шпинат известен очень давно, особенно его свойство нормализовать 
работу пищеварительной системы. Он легко устраняет самые страшные 
запоры всего за несколько недель. Для этого надо пить 0,5 литра свежего 
сока шпината ежедневно.

Он также положительно действует на зубы и десны, укрепляя их и 
устраняя кровотечение. 

Н. Уокер указывает, что язвенный колит, анемия, нервные расстрой-
ства, нарушение функции надпочечников и щитовидной железы, не-
врит, артрит, абсцессы и фурункулы, отеки конечностей, склонность к 
кровотечению, нарушение функций сердца, повышение или понижение 
артериального давления, нарушение зрения, головная боль и другие 
патологические состояния являются прежде всего следствием нако-
пления шлаков в нижних отделах кишок, интоксикации организма, а 
также недостатка в организме некоторых элементов, содержащихся в 
сырой моркови и шпинате. Быстро и эффективно устранить указанное 
позволяет прием смеси соков моркови и шпината в количестве около 
одного литра в день. При этом надо исключить из своего питания мясные 
продукты, хлебобулочные изделия, рафинированные сахара. 

Шпинат, салат, морковь и болгарский перец - это те овощи, в которых 
содержатся в большом количестве витамин С и витамин Е. Недостаток 
витамина Е в организме женщины является одной из причин выкидышей, 
а также половой слабости и бесплодия как женщин, так и мужчин. Мно-
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гие формы паралича также являются следствием недостатка витамина 
Е. Достаточный прием указанных свежих соков способствует восста-
новлению детородной функции, укрепляет мышцы и делает организм 
более сильным и выносливым.

Листья шпината употребляют в свежем виде. После срезания, в его 
листьях происходят реакции преобразования азотнокислых солей во 
вредные для организма соединения. Примятые и вялые листья употре-
блять нельзя. Салат из шпината лучше готовить сырым.

Шпинат не рекомендуется употреблять в вареном виде. Иначе могут 
отложиться кристаллы неорганической щавелевой кислоты в почках. 

Ввиду того, что это листовой овощ, его можно ис пользовать как с 
крахмалистой пищей, так и белковой, например яйцами, сыром.

Салат из шпината с сыром.
250 г шпината, 50 г сыра, 1 ст. ложка сметаны.
Листья шпината лучше рвать рукой, а не резать но жом. Сложить 

горкой, присыпать крошками сыра, пома зать сметаной.
Примерно так же готовится шпинат с отварным яй цом.
Кушать только в жаркий сезон года.
Суп со шпинатом.
Примерно 200 г шпината, луковица, корень петруш ки, клубень кар-

тофеля, 0,5 стакана проросшей пшеницы, 2 пучка огородной зелени, 
пучок зеленого лука.

Нашинковать репчатый лук и вместе с нарезанным картофелем по-
ложить в кипяток. Корень петрушки наре зать тонкими кружками. По 
готовности картофеля сдви нуть кастрюлю на край плиты и высыпать 
проросшею пшеницу. Измельчить шпинат и бросить в кастрюлю, зак-
рыть крышкой. Нежные листья огородной зелени мелко нашинковать.

Это прекрасное первое блюдо для весны и осени. По мимо высокой 
питательности и снабжения организма витаминами группы В, оно хо-
рошо стимулирует половую потенцию и разогревает организм.

РЕДЬКА.
Вкус: острый, вяжущий.
Свойства: горячие и сухие во II степени.
Действие на жизненные принципы: сильно угнетает Слизь, стиму-

лирует Ветер и Желчь.
Природа ее обладает разреживающими свойства ми. Если съесть редь-

ку до еды, то она мешает пище из глотки спуститься вниз и вызывает 
рвоту. Но если съесть ее после еды, то она способствует перевариванию 
пищи, останавливает выделение слизи в желудке, открывает за купорку 
печени и делает обильным семя. Сок ее полезен при водянке, а в смеси 
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с медом вылечивает злокачествен ные язвы. Ее масло помогает при бо-
лях в костях и изле чивает лишай. Вредное действие редьки устраняет 
мед. Если растолочь редьку без листьев, взять 29,42 г ее сока и выпить 
натощак, то растворятся крупные и мелкие камни и выйдут из мочевого 
пузыря. Сок ее листьев по могает при желтухе и камнях, делает обильным 
семя и укрепляет половой член.

Наиболее простое блюдо из редьки — нарезать ее тонкими ломтиками 
и положить в подсолнечное масло, чтобы часть горечи вышла. Кушать 
в сыром виде. Проти вопоказана лицам с преобладанием жизненного 
принци па Желчи в сухой летний период.

Сок редьки черной. Отжимают в августе—октябре из созревших 
корнеплодов.

Пьют при воспалении и циррозе печени, токсических гепатитах, для 
увеличения лактации у кормящих женщин, при кашле, охриплости, 
коклюше, желчекаменной болезни, камнях в почках, печени и мочевом 
пузыре, невралгии. Полезен сок редьки при профилактике атероскле-
роза, вялом пищеварении, запорах, ожирении, подагре, малокровии, 
метеоризме. Помогает и при детском диатезе, нарушении сердечного 
ритма (по 1—2 ст. ложки перед едой). 

Принимают по 1 ст. ложке сока и меда 3 раза в день до еды, дети —1 
ч. или 1 дес. ложке, в зависимости от возраста. Как успокаивающее 
и отхаркивающее средство при коклюше, бронхитах, катаре верхних 
дыхательных путей назначают по 1 ст. ложке 3—4 раза в день сок с 
медом (1:1).

Противопоказан при беременности, некоторых болезнях почек, 
печени, поджелудочной железы, диффузном токсическом зобе, органи-
ческих заболеваниях сердца, энтероколитах, гастритах с повышенной 
кислотностью желудочного сока, язвенной болезни и воспалительных 
процессах слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки.

Приготовление сока редьки с медом (сахаром). Из редьки выбирают 
(не до дна) середину и заливают медом (засыпают сахаром). Закрывают 
отверстие кусочком редьки и ставят на 4 часа в теплое место. Скопив-
шуюся жидкость сливают в посуду. Пьют по 1 ст. ложке (1 ч. ложке для 
детей) 3—5 раз в день через 20—40 мин после еды (при простуде).

ЛАТУК. Лучшим видом является латук желтого цве та, который 
растет в огороде.

Вкус: вяжущий.
Свойства: холодны и сухи во II степени.
Действие на жизненные принципы: стимулирует Ве тер. Подавляет 

Желчь и Слизь.
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Природа его. Он усыпляет человека, устраняет бессон ницу. Его сок 
помогает при кашле и горячей форме голов ной боли, которая возникает 
от жара. Употребление лату ка делает обильным молоко у женщин. Поле-
зен латук для желудка, устраняет кислую отрыжку. Но латук ослабляет 
зрение. Его вредное действие устраняет петрушка, а за менителем явля-
ется цикорий. Не следует мыть латук пе ред тем, как съесть, ибо природа 
его извратится. Те, кто страдают ночными поллюциями, должны съесть 
семена латука, и это больше не повторится.

Сок салата (латука). В составе салата находится более 38% калия, 15% 
каль ция, 9% фосфора, 8% кремния, чуть больше 6% железа и около 6% 
магния. Много в нем серы и других необходимых организму микроэле-
ментов и витаминов. В сумме все это делает латук и сок из него очень 
ценным питательным продуктом. 

Так железо, постоянно необходимо нашему организму для обновления 
крови. Печень и селезенка являются основными местами накопления 
железа, кото рое используется организмом в случае крайней необходимо-
сти (при сильной потере крови, дефиците железа в потребляемой пище).

Что касается запасов железа в селезенке, то по выражению Н. Уокера, 
это железо играет роль электри ческой аккумуляторной батареи, в которой 
происходит перезарядка крови. 

Сок салата в сочетании с морковным соком рекомендуется детям как 
грудным, так и более стар шего возраста для нормального кроветворе-
ния и роста организма. Эта же смесь соков способствует поддержанию 
кальция в раство ренном состоянии, так как содержит много натрия. 

Что касается магния находящегося в соке салата латук, то он особенно 
необходим для мышеч ных тканей, мозга и нервов. Участвует он и в по-
строении клеток нервной системы, легких. Способствуют поддержанию 
нормального кровообращения в организме, обеспечивает ряда функций 
осуществляющих правильный обмен ве ществ.

Так как эффективное действие солей магния проис ходит только при 
достаточном количестве кальция, то сочетание этих минералов в соке 
салата латук делает его исключительно ценным.

Сок салата рекомендуется использовать больным тубер кулезом, желу-
дочными заболеваниями, а также в качестве естественного мочегонного 
средства при водянке.

Кремний, сера и фосфор необходимы для нормального состояния 
кожи, сухожилий и роста волос. Сок салата латук обеспечивает эти 
ткани ими, в результате чего кожа становиться здоровой, сухожилия 
эластичными, а волосы красивыми.

Н. Уокер подчеркивает, что если кремний, сера и фосфор поступают в 
организм в неорганическом виде из злаков и других термически обрабо-

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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танных продуктов, то это приводит к облысению.  Для предотвращения 
этого, Уокер рекомендует ежедневное потребление смеси соков моркови, 
са лата и шпината.

Чтобы улучшить рост волос, восстановить их естественный цвет, 
можно использовать смесь соков моркови, салата, зеленого перца и 
люцерны. 

При получении сока из салата лучше всего исполь зовать листья 
темно-зеленые – в них намного больше хлорофилла и других жизненно 
важных элементов.

СПАРЖА. Лучший вид — огородный и молодой.
Свойства: уравновешенны.
Обладает открывающими свойствами. Вызывает головокружение. 

Ее семена дела ют обильным молоко у женщин и открывают закупорку, 
а также гонят мочу и вызывают месячные. Она излечивает слизистые 
лихорадки, открывает мочу при закупорке, уве личивает половую силу 
и делает роды легкими. Способ ствует удалению запаха пота.

Сок спаржи. Спаржа очень интересное растение, имеющее длинную 
корень-луковицу в виде толстого карандаша длинной 20-30 см.  Благода-
ря этому, спаржа накапливает в нем большое количество минеральных 
солей (особенно калия), витамины В1, В2, С, РР, каротин. В ней содержит 
большое количество аминокислоты аспарагин. 

При термической обработке спаржи, аспара гин пропадает, разруша-
ется на составные части. Натуральные соли, образованные различными 
соеди нениями аспарагина с другими элементами, также распадаются. В 
итоге, биогенные элементы превращаются в неактивные, которые могут 
лишь накапливаться в виде нерастворимых веществ и образовывать 
камни.

В виду того, что сок спаржи содержит много калия, он эффективен 
как мочегонное сред ство, но его следует пить вместе с морковным со ком, 
так как в отдельности он дает сильную реакцию на почки.

Сок спаржи потребляют при почечных и почечно-каменных заболе-
ваниях, цистите и для восстановления больных желез. 

Элементы свежего сока способствует распаду кристаллов щавелевой 
кислоты в почках и во всей мышечной систе ме, что делает его полезным 
при лечении ревматизма, неврита и т. д. 

Развитию ревматизма способствует избыточное потребление бел-
ковых продуктов животного происхождения. В организме образуется 
большое количество мочевины, которая в виде кристаллов отлагается 
в тканях и вызывает боли. Возможно, это вызывает и аллергию и эпи-
лепсию. В любом случае при выше описанных заболеваниях рекомен-



402 Г. П. МАЛАХОВ
Золотые правила питания

дуют принимать по одному стакану сока спаржи со столовой ложкой 
меда 3 раза в день.

Н. Уокер считает мочевую кислоту одной из причин воспале ния 
предстательной железы. Он рекомендует принимать сок спаржи вместе 
с морковным, свекольным и огуречным соками. Согласно его наблюде-
ниям это явля ется действенным и сильным средством от этого недуга.

ЦИКОРИЙ.
Вкус: горький.
Свойства: холодны и влажны в I степени.
Если его вырыть, высушить и размолоть, то свойства меняются на 

сухие. Обладает открывающими свойствами. Дикий ци корий на вкус 
горький и во всех отношениях сильнее ого родного. Если его сок выпить, 
то это укрепит сердце. Ци корий (дозировка указывается точно до сотых 
грамма. Вы же можете брать с небольшим округлением. Например, не 
29,42 г, а 30 г) вызывает образование хорошего химуса, он лучше, чем 
латук. Летом он стано вится более горьким, но от солнечного жара тепло-
та его немного увеличивается и природа становится уравнове шенной. 
Человек не полнеет от цикория.

Сок цикория. Цикорий находится в близком родстве с одуванчиком, их 
химический состав во многом одинаков. Цикорий содержит питательные 
вещества, в которых постоянно нуждается зрение человека (зрительный 
нерв и мышцы хрусталика). Отсутствие этих веществ приводит людей к 
проблемам со зрением. Но если мы будем пить смесь соков из цикори, 
моркови, петрушки и сельдерея, то быстро устраним дефекты зрения. 

Н. Уокер говорит, что ежедневное употребление 250-500 мл смеси 
этих соков часто восстанавливает зрение до нормального в течение 
нескольких месяцев. 

ЩАВЕЛЬ.
Вкус: кислый, вяжущий.
Свойства: холодные и сухие во II степени.
Действие на жизненные принципы: стимулирует Ве тер.
Обладает закрепляющими свойствами. Он укрепляет органы живота, 

закрепляет естество и устраняет тошно ту. Но он уменьшает половую 
силу. Если жевать семена и листья щавеля, то укрепятся зубы и десны. 
Это происхо дит потому, что листья щавеля богаты витаминами А, В, С, D 
и минеральными солями, он содержит ценные орга нические кислотыК— 
яблочную и лимонную. Летом в лис тьях много щавелевой кислоты, 
поэтому в пищу употреб ляют лишь весенний щавель. Листья щавеля 
целебны, однако при заболеваниях печени, при нарушении солево го 
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обмена, при гастритах и колитах, а также туберкулезе не рекомендуется 
употреблять весенний щавель.

Сок щавеля. Щавель богат калия оксалатом, который ценен для чело-
веческого организма только в биологически активном виде. Именно это 
вещество способствует особым мышечным сокращениям, которые лежат 
в основе любой перистальтики – от кишок до мельчайших каналов желез. 
Огромное количество очищающих элементов - фосфора, серы, кремния. 

По этой причине сок щавеля великолепно помогает при снижении 
тонуса кишок и устраняет упорные запоры. 

Щавель содержит большое количество биологически активного 
железа и магния, в которых нуждается кровь. Причем все эти вещества 
полностью усваиваются организмом. 

Совокупность питающих и очищающих элементов делает щавеле-
вый сок очень ценным для нормального функционирования всех желез. 
Секреты желез своевременно выделяются, яйцеклетка своевременно 
опускается в матку, что предотвращает опасность внематочной бере-
менности. 

Отдельно щавелевый сок принимать не рекомендуется, лучше в 
сочетании с морковным.

Употреблять щавель в термически обработанном виде не рекомен-
дуется.

ЩИ ЗЕЛЕНЫЕ.
По пучку щавеля, укропа, петрушки, лука, 3—4 клубня молодого 

картофеля, 1 морковь. Если есть крапива, то включить около 200 г.
Щавель промыть в холодной воде и измельчить на половинки (луч-

ше руками). Картофель не чистить ножом, а помыть щеткой. Затем его 
нарезать и положить в каст рюлю. Лук мелко нашинковать и ввести в 
кастрюлю вме сте с картофелем. Зелень вымыть в холодной воде и наре-
зать. Когда картофель и лук будут готовы, бросить в ки пяток натертую 
на мелкой терке морковь, щавель и дру гую зелень (и крапиву). Дать щам 
настояться под крыш кой.

С зелеными щами очень хорошо сочетаются сметана и крутые яйца. 
Можете изредка использовать их с подоб ным супом.

ЛЮЦЕРНА ПОСЕВНАЯ. Лучшим  видом является молодая и зе-
леная люцерна. Природа ее горяча и влажна. Обладает открывающим 
действием. Она делает обильным молоко у женщин и усиливает половую 
потенцию. Принадлежит к числу средств,  способствующих сильному 
пополнению тела. Но она вредна  для желудка. Ее вредное действие 
устраняет снотворный мак, который съедают после нее, а затем латук 
и маринованный огурец. Ее семена делают обильным семя  и молоко. 
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Вызывают послабление.   
Сок люцерны. Люцерна — ценное бобовое растение. Она имеет 

очень глубокую корневую систему, благодаря чему может брать такие 
минеральные вещества, которые многим недоступны. В основное, ее 
используют в качестве кормового растения. Но ее можно использовать 
и в питании (делать сок), потому что она богата всеми основными 
минералами и химическими элементами, входящими в состав челове-
ческого организма. 

В первую очередь, следует отметить особую ценность, богатство 
со става и гармоничное сочетание в люцерне кальция, марганца, фос-
фора, хлора, натрия, калия и крем ния. Все эти элементы необходимы 
для правиль ного функционирования различных органов человеческого 
организма. 

Из ее зелени можно давить сок, а проросшие зерна рекомендуется 
кушать зимой.

Особенно ценна зелень люцерны содержанием хлорофилла. Молеку-
лы хлорофилла состоят из атомов углерода, водорода, азота и кислорода, 
группирующихся вокруг атома магния. Важно, что такое же расположе-
ние атомов наблюдается и в красных кровяных тельцах крови человека. 
Но вместо атома магния – атом железа. По этой причине зеленые соки 
растений так ценны для здоровья человека. И сок люцерны занимает 
одно из первых мест.

Употребление ее сока способ ствует сохранению человеком здоровья, 
силы и энергии до глубокой старости. Знатоки утверждают, что при этом 
наблюдается феноменаль ная сопротивляемость организма к различным 
инфек циям.

Ввиду невкусности сока люцерны, его рекомендуется сочетать с 
морковным соком. В этом слу чае польза, приносимая каждым из этих 
соков в отдельности, заметно возрастает. Эта комбинация соков хо рошо 
помогает при многих заболеваниях артерий и различных расстройствах, 
связанных с сердечной дея тельностью.

Хлорофилл, как дыхательный пигмент, оказывает положительное 
воздействие на восстановление нарушенных функций дыхательной сис-
темы, в особенности легких и гайморовых пазух. Причиной заражения 
пазух и болей в них, а также бронхиального и астматического состояния, 
хронический насморк, является слизь.

Лица, придерживающиеся строгой диеты, ко торая исключает слизе-
образующие продукты (коровье молоко, мучные и кондитерские изделия, 
рафинированные сахара и напитки из них), обычно не страдают выше-
названными болезнями, особенно если они не потребляли указанную 
пищу с самого детства. 
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Лица, перешедшие на питание без слизеобразующих продуктов с 
большим содержанием свежих соков, даже в пожилом возрасте могут 
освободиться от вышеперечис ленных недугов без лекарств и хирурги-
ческих вмеша тельств. Надо знать, что слизь в организме привлекает 
микробов, которые размножаются на ней, как на питательной среде. 
Они ее разлагают и этим выводят из организма. Человеком этот процесс 
воспринимается как болезнь. И вместо того, чтобы очистить тело от 
накопившихся в нем шлаков с помощью клизмы, голода, свежих соков, 
правильного питания и бани, делаются попытки «высушить» слизь путем 
использо вания разнообразных лекарств. Эти лекарства скапливаются в 
организме и могут нанести в буду щем огромный вред.

Н. Уокер подчеркивает, что самый большой вред причиняется орга-
низму человека отходами, которые остаются от болезнетворных микро-
бов и исполь зуемых против них лекарств. Все это остается в тканях и 
ждет своего часа.

Человеческий организм обладает совер шенной системой выведения 
шлаков и ее просто необхо димо держать в надлежащем состоянии. Так 
легкие надо оберегать от загрязненного воздуха, табачного дыма, пыли. 
Кожу необходимо поддерживать чистой, с тем чтобы она могла через 
поры выводить яды, приносимые лимфой. Почки следует оберегать от 
вредного воздействия алкоголя и мясных про дуктов, содержащих мо-
чевую кислоту. Толстую кишку надо периодически очищать клизмами 
от скопившихся за 30, 40, 50 лет шлаков и токсинов.

Очищение только часть проблемы. Основное за ключается в том, что-
бы обеспечить клетки организма живой пищей. Человек, во имя своего 
здоровья и благополучия, должен отказаться от потребления продуктов, 
живая энергия которых уничтожена термической обработкой.

БАКЛАЖАН.
Свойства: горячие и сухие во II степени.
Действие на жизненные принципы: стимулирует Желчь, Ветер.
Обладает высушивающими свойствами. Если его раз варить в воде 

и выпить полученную кашицу, то из моче вых путей выведется черная 
желчь и растворится.

Растворяющие свойства баклажана объясняются на личием эфирных 
масел, которые придают им специфи ческую остроту. Эти же свойства 
делает его ценным в борь бе с закупоркой кровеносных сосудов. Они 
восстанавли вают углеводный и жировой обмен. Не рекоменду ется ку-
шать лицам, страдающим какими-либо воспали тельными процессами.

Овощной суп с баклажанами.
2 баклажана, 2—3 средней картошки или клубня топи намбура, 3 
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головки лука, 2 стручка сладкого перца, ко рень петрушки и моркови, 
пряная огородная зелень, 2 ст. ложки проращенной пшеницы.

Баклажаны очистить и измельчить. Следует проверить, не горчат ли 
баклажаны, так как горькие в суп не годятся. В кастрюлю с кипятком 
положить баклажаны, мелко нашинкованный лук, затем нарезанный 
кольцами перец. Корень петрушки нарезать кружками. Снять кастрюлю 
с огня и положить проросшую пшеницу. Нашинковать зелень и тоже 
положить в суп. Желательно добавить при правы по вкусу и мелко на-
шинкованный чеснок.

В зависимости от вкуса приправ этот суп хорошо под ходит для лиц, 
имеющих Желчную и Ветреную конститу ции.

РЕПА. Лучшей является огородная и свежая репа.
Свойства: горячи и влажны во II степени.
Действие на жизненные принципы: вызывает головок ружение. Если 

съесть ее много, то обостряется зрение. Ее семена выводят веснушки. 
Она делает обильным женс кое молоко. Увеличивает количество мочи. Ее 
сок умень шает подагрические узлы. Но она вызывает ветры, по этому с 
осторожностью должна употребляться лицами с Ветреной конституцией.

Сок репы. Приготовляют в августе—сентябре, когда река созревает.
Используют для профилактики гипо- и авитаминоза. Сок с медом 

(сахаром) принимают при кашле, рекомендуют как полоскание при 
воспалении полости рта, как диуретическое средство. Принимают 
при гастритах, атонии кишечника, спастических колитах, дискенезиях 
желчевыводящих путей, при остром ларингите, бронхиальной астме и 
обменных полиартритах.

Принимают по 1/2 стакана с 1 ст. ложкой меда 2—3 раза в день.
Не рекомендуется при язвенной болезни желудка и двенадцатипер-

стной кишки, при острых гастритах и энтероклитах, воспалительных 
процессах в печени и почках.

Похлебка-репница.
4—5 средних реп, корень пастернака, корень петруш ки, головка лука, 

2—3 ст. ложки проросшей пшени цы, лавровый лист, головка чеснока, 
пучок пряной зеле ни.

Положить в кипяток нарезанный лук, тонко нарезан ные репу и па-
стернак. Лавровый лист с рекомендуемыми для индивидуальной кон-
ституции специями положить за 2—3 мин до готовности. Небольшую 
головку чеснока размять в чесночнице и положить в похлебку, когда 
каст рюля сдвинута на край плиты. Если положить чеснок за 2—3 мин 
до готовности похлебки — запаха чеснока в готовом блюде не будет В 
это же время положить и про росшую пшеницу. Дать настояться и раз-
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ливать по тарел кам. Измельченную пряную зелень добавлять в тарелки.
Подобная похлебка усиливает половую потенцию у мужчин. Дей-

ствует укрепляющим образом на организм.

ПАСТЕРНАК.
Вкус: вяжущий.
Свойства: горячие и сухие во II степени.
Если корень его отварить и съесть, то это поможет при болезни 

заднего прохода. Если корень съесть сырым, он окажет согревающее 
действие и сделает обильной мочу.

КАБАЧКИ И ПАТИССОНЫ.
Вкус: сладкий.
Свойства: жесткие, сухие.
Действие на жизненные принципы: увеличивают Ве тер, уменьшают 

Слизь и Желчь.
Полезны при малокровии и обладают общеукрепляющими свойства-

ми из-за большого содержания в них ка ротина и витамина С. Усиливают 
перистальтику кишеч ника и не дают телу поправляться.

Патиссоны от кабачков отличаются формой и гриб ным привкусом. 
Из них можно удивительно легко и быс тро приготовить свежие сочные 
блюда с небольшим ко личеством помидоров, лука, болгарского перца 
и пряной зелени. Кабачки обладают активным мочегонным дей ствием, 
улучшают пищеварение и способствуют выведе нию из организма из-
бытка воды и поваренной соли.

В мякоти плода содержатся ценные минеральные ве щества — фосфор 
и железо, витамины — аскорбиновая кис лота, В, В1, РР, фолиевая и пан-
тотеновая кислоты. Кабач ки отличаются исключительно благоприятным 
для орга низма соотношением калия и натрия.

Можно готовить блюда из зеленцов — завязи кабачков. Мякоть у 
кабачков нежная, кожицу срезать не следует, семенную камеру тоже не 
очищают, удаляют лишь пло доножку. Предпочтительнее использовать 
их сырыми или слегка отваривать.

В салаты кабачки следует нарезать как можно тоньше и комбиниро-
вать их со свежими помидорами, огурцами, с огородной или дикора-
стущей зеленью.

Суп из овощей с патиссонами или кабачками.
200—400 г патиссонов или кабачков, 300 г белокочанной капусты, 100 

г картофеля, 150 г моркови, головка репчатого лука, 100 г стручковой 
фасоли или про росшей пшеницы, немного свежего зеленого горошка, 
лавровый лист.
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Кожуру с картофеля не счищать, а помыть. То же са мое сделать с 
морковью. Белокочанную капусту нашин ковать вместе с кочерыжкой. 
Бросают в кипящую воду нашинкованный лук, затем картофель, стручки 
фасоли, морковь с капустой и наконец нарезанный кубиками мо лодой 
кабачок (патиссон). Готовность супа определяется по готовности кар-
тофеля.

Если вместо фасоли класть проросшую пшеницу, то кладут ее в 
самом конце.

Данный суп разнообразит ваше летнее меню и ук репляющее подей-
ствует на организм.

Рагу с кабачками.
Примерно 600 г кабачков, 3—4 сладких болгарских пер ца, 1—2 го-

ловки репчатого лука, 3—4 помидора, огородная зелень.
Репчатый лук и сладкий перец мелко шинкуют, сме шивают с наре-

занными помидорами и отваривают. За тем в отвар вводят нарезанные 
кубиками свежие кабач ки. Кожицу с молодого кабачка можно не снимать, 
от это го он становится только вкуснее. Огонь должен быть дос таточно 
сильным, и уменьшать его следует лишь после выкипания жидкости. 
Когда кусочки кабачков, оставаясь достаточно плотными, уже не кажутся 
сырыми, сдвинуть кастрюлю на край плиты. Посыпать кабачки укропом, 
кинзой и петрушкой, закрыть крышкой и дать настояться около 3 мин, 
после чего можно употреблять.

Лицам с Ветреной конституцией в тарелку с рагу мож но добавить 
сметану.

АРБУЗ. Лучшим является сочный, мясистый и слад кий арбуз.
Вкус: сладкий.
Свойства: холодные, водянистые.
Действие на жизненные принципы: увеличивает Слизь, стимулирует 

Ветер, угнетает Желчь.
Природа его холодна и влажна. Вызывает болезнен ную жажду у лю-

дей слизистой натуры и скопление слизи в печени. Обладает хорошими 
мочегонными свойствами, промывает почки.

Сок арбуза. Готовят из спелых с красной сочной мякотью сортов. 
Оказывает сильное мочегонное действие, которое не раздражает почки и 
мочевыводящие пути. Способствует растворению солей и предотвращает 
образование песка и камней (такое действие достигается при приеме 
2—2,5 л сока или мякоти в течение суток). Полезен при малокровии, 
заболеваниях крови и кроветворных органов, последствиях лучевой 
болезни. 

Употребляют при заболеваниях печени (болезнь Боткина, интокси-
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кации, цирроз, хронический цистит и желчекаменная болезнь), плохом 
пищеварении, запорах, гнилостных процессах в кишечнике. Рекомен-
дуется в качестве разгрузочной пищи при атеросклерозе, подагре, ар-
тритах, ожирении (1,5 л сока или мякоти в сутки), а также как слабое 
желчегонное при гепатитах.

ДЫНЯ. Лучшей является самаркандская сладкая дыня.
Вкус: сладкий, умеренно вяжущий.
Свойства: холодные и влажные во II степени.
Действие на жизненные принципы: стимулирует Слизь, Ветер, по-

давляет Желчь.
Она прекращает гнойные выделения, согревает почки и очищает их, 

а также очищает мочевые пути и выводит камни. Если же отжать масло 
из семян дыни, то его при менение поможет при язве мочевых путей. 
Употребление дыни делает лицо блестящим, вылечивает лишай. Если 
ее нежной мякотью смазывать пятна витилиго, то они пройдут. Дыня 
способствует лечению лихорадки, но если съесть ее слишком много, то, 
наоборот, заболеешь ею, ибо ее соки превращаются в желтую желчь. В 
день, когда съедена дыня, не следует есть яйца и молоко, ибо они могут 
повредить организму человека.

Сок дыни. Рекомендуется людям, страдающим атеросклерозом 
сосудов головного мозга и сердца. Пожилым лицам и слабым детям 
помогает при малокровии, и особенно хорошо, при болезнях печени. 
Употребляют при запорах, геморрое, подагре, ревматизме. Полезен при 
заболеваниях почек и мочевого пузыря, обладает мочегонным и мягким 
слабительным действием (отсюда совет пожилым людям - не пропускать 
дынный сезон). Хорошо утоляет жажду и успокаивает нервную систему. 

Назначают по 1 стакану с 1 ст. ложкой меда 3 раза в день.

СЕМЕНА ДЫНИ.
Вкус: сладкий.
Свойства: горячи и влажны.
Действие на жизненные принципы: очищают кишеч ник и усили-

вают половую потенцию. Открывают закупор ки и делают обильной 
мочу. Очищают почки и мочевые пути, устраняют чувство жжения при 
мочеиспускании. Очищают печень, но вредны селезенке. Вредное дей-
ствие устраняет мед. Следует давать 5,88—14,7 г их се мян. Они делают 
обильным женское молоко и чрезвы чайно укрепляют половой член.
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КАРТОФЕЛЬ И ТОПИНАМБУР.
Вкус: сладкий, вяжущий.
Свойства: охлаждают, сушат, легки и жестки.
Действие на жизненные принципы: картофель увеличивает Ве тер, 

уменьшает Слизь и Желчь.
Относится к крахмалистым овощам. При чрезмерном и неправильном 

употреблении способствует накоплению в организме слизи. Наиболее 
ценные вещества в нем рас полагаются в кожуре, которая почти всегда 
удаляется. (Это правило относится к экологически чистому картофелю.) 
Поэтому, чтобы получить от картофеля максимум пользы, его необхо-
димо готовить и потреблять вместе с кожурой на пару либо запекать. 
Чтобы убедиться, какие важные минеральные вещества уничтожаются 
при очистке кар тофеля, можно проделать простой опыт: при погружении 
разрезанной картофелины в йод внутренняя часть ее ста нет голубой 
(крахмал), а поверхностная часть своего цве та не изменит (минералы, 
витамины).

Сок картофеля. Отжимают из созревших клубней в сентябре—ок-
тябре. Обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, моче-
гонным и спазмолитическим свойствами, нормализует водный обмен, 
поддерживает нормальную работу сердца. Сок картофеля полезен при 
миоме матки, гастритах с повышенной кислотностью, запорах, сахарном 
диабете, головных болях, язвенной болезни желудка, сопровождающейся 
повышенной секрецией желудочного сока, и двенадцатиперстной кишки.

В народе давно известен способ лечения картофельным соком забо-
леваний желудочно-кишечного тракта вследствие повышенной кислот-
ности. Нужно взять картофель хорошего качества, натереть его вместе с 
кожурой (предварительно тщательно промыть) и отжать сок. Сок надо 
пить за 30 минут до еды 3 раза в день  по 1/4 стакана. Постепенно эту 
дозу увеличивают до 3/4стакана. Сок должен быть  свежевыжатый и 
стоять не более 10 минут - он очень быстро окисляется. Гастриты и 
колиты излечиваются за 4-6 недель, в тяжелых случаях при язвенной 
болезни лечение требует 6-8 недель. 

Рекомендуется проводить профилактические курсы весной, когда  
появляется  ранняя картошка, и осенью. Для улучшения вкуса карто-
фельного сока можно смешать его с клюквенным или с медом, но эффект 
будет слабее. 

Сырые тертые клубни картофеля прикладывают к пораженным 
участкам кожи при ожогах (в том числе солнечных), экземах, других 
кожных заболеваниях.

Как сахаропонижающее средство при сахарном диабете, принимают в 
течение 2—3 недель 2—3 раза в день по 1/2 стакана за 30—40 мин до еды. 
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Не рекомендуется готовить сок из позеленевших и содержащих 
проросшие глазки клубней, так, как ядовитый гликоалкалоид соланин, 
содержащийся в них, может отравить (вызывает тошноту, рвоту, потерю 
сознания).

После февраля лучше отказаться от употребления карто феля полно-
стью. В нем уменьшается содержание крах мала, витаминов и начинает 
образовыватьсяК— особенно, если картофель прорастаетК— соланин, 
который в больших дозах может вызвать тяжелые отравления.

Особым образом приготовленный картофель помога ет излечивать 
деформирующий полиартрит. Этот секрет открыла Альма Нексе. С 
детских лет Альма страдала де формирующим полиартритом: скрючено 
тело, искривле ны и деформированы суставы. 20 лет провела она в инва-
лидной коляске. После смерти матери она осталась одна, ни на что не 
способная. Всякие мысли ее посещали в ту ночь: покончить жизнь, но к 
утру она увидела видение, как ей излечиться. Надо долго-долго варить 
неочищен ный картофель, затем размять его и в течение дня съедать эту 
жидковатую кашицу.

Через две недели применения этого средства наступи ло облегчение: 
Альма почувствовала, что ей стало легче открывать рот при еде, нет 
прежней скованности нижней челюсти, зубы уже не так стиснуты, как 
раньше. Через несколько недель уже никто не узнавал Альму Нексе, 
став шую здоровым, полноценным человеком. И в 70 лет она оставалась 
стройной подвижной женщиной.

В кожуре картофеля имеются вещества, оказывающие положительное 
воздействие на организм человека при аллергии, тахикардии, гипертонии 
и болевом шоке.

Кроме того, в кожуре и под ней содержится слой, на сыщенный фер-
ментами, которые преобразуют крахмал в сахар. Если, вообще, брать 
по большому счету, то на гра нице раздела сред наблюдаются самые 
мощные инфор мационно-энергетические процессы, которые особым 
об разом структурируют поверхность, в том числе и карто феля. Про-
цесс разворачивания программы роста у карто феля начинается с его 
внешнего слоя, используя крахмал середины как вещество для роста. 
Мы же, как и в случае с зерном, удаляем жизнь и едим «растительный 
жир»К— крахмал, от которого толстеем, болеем.

Таким образом, лишая картофель крахмал преобразу ющих фер-
ментов, мы делаем его мало усвояемым. Про никновение не усвоенной 
части крахмала в кровь ослизняет весь организм, способствует раз-
витию атеросклеро за. Поэтому готовьте картофель вместе с кожурой, 
при правляя его пряными травами и лавровым листом.

Топинамбур внешне напоминает картофель, но в от личие от него не 
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поражается вредителями, дает богатые урожаи. Кроме этого, его можно 
использовать в пищу це ликом: листья, стебли, цветки и клубни. Вита-
минов С и В в нем вдвое больше, чем в картофеле. Особенно хорошо 
применять топинамбур при лечении сахарного диабета, полиартрита, 
атеросклероза.

Ванна с настоем из листьев топинамбура прекрасно помогает лицам, 
страдающим заболеваниями суставов.

Существует огромное количество всевозможных блюд из картофеля, 
но при этом надо помнить, что полезнее всего картофель получается, 
если отваривать его на пару или запекать вместе с кожурой. Вот наибо-
лее простой рецепт.

Отварной картофель с тмином.
Около 500—600 г молодого картофеля, 1 ч. ложка зерен тмина, по 

пучку зеленого лука, укропа и петрушки.
Отварить картофель на пару. За 2—3 мин до готовности обсыпать тми-

ном. Выложить на блюдо и густо обсыпать мелко шинкованной зеленью.
Подобное блюдо будет хорошо стимулировать пище варение. Если 

употреблять в горячем виде, будет полезен лицам Ветра и Слизи.
Картофель с листьями петрушки.
Около 500—600 г картофеля, 200 г молодых листьев петрушки.
Картофель в кожуре тщательно промыть и отварить в «мундире» 

на пару. Если картофель старый, то кожицу можно удалить. Листья пе-
трушки промыть и мелко на шинковать. Картофель нарезать кубиками 
и выложить в салатницу и посыпать мелко нарезанными листьями пет-
рушки. Если у вас имеется молотая морская капуста, то посыпьте. Можно 
положить немного топленого сливоч ного масла и специй по вкусу.

Это будет прекрасным блюдом после салата для всех конституци-
онных типов.

Блюда из топинамбура приготовляются наподобие картофельных — 
отваривать на пару и т. д. В качестве при мера привожу рецепт.

Суп с топинамбуром и сельдереем.
Примерно 200 г топинамбура, 200 г сельдерея, корень петрушки, 3 

ст. ложки проросшей пшеницы, зе лень петрушки.
Чисто промытые корнеплоды натереть на мелкой тер ке и отварить 

в 1Кл родниковой или протиевой воды. Сель дерей варится несколько 
дольше, чем топинамбур, поэто му в кипяток надо бросать сельдерей, 
через 3КминК— пет рушку, а затем — топинамбур. Как только суп будет 
готов, положить в него проросшею пшеницу и зелень.

Отварной топинамбур обладает своеобразным вкусом.
Прекрасная еда в зимнее время года, обладающая био логически 

активными веществами, необходимыми для организма.
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Сохранение повышенной пищевой цен ность при приготовлении 
первых блюд.

Первые блю да во время приготовления должны подвергаться возмож-
но более короткой термической обработке. Крупы и кар тофель должны 
доводиться до полной готовности, овощи — до состояния «с хрустин-
кой» (во время жевания они похрустывают, как сырые). Стебли трав 
отвариваются до готовности, а листья вводятся только после того, как 
кас трюля снята с огня.

Ввод в первые блюда зерен проросшей пшеницы рез ко повышает 
их питательную ценность. Поэтому поста райтесь их вводить в только 
что приготовленные блюда. Они придают им своеобразный вкус, по-
хрустывают на зубах, давая достаточную нагрузку на зубы, возбуждая 
перистальтику и добавляя жизнь в наш организм.

В качестве примера приводим рецепт овощного супа.
2 клубня картофеля, головка репчатого лука, корень петрушки, корень 

моркови, 400 г кочанной капусты, 3 лавровых листа, 2—3 зерна души-
стого горошка, 1/4 ч. ложки красного перца, 4—5 ст. ложек проросшего 
зерна.

В кипяток бросить порезанный на кубики чисто про мытый карто-
фель с кожурой, затем мелко нашинкован ный лук. Морковь и петрушку 
средне измельчить и поло жить в суп через 2—3 мин после закипания 
картофеля. Капусту разделывают в зависимости от степени зрелос ти. 
Если капуста ранняя, кочан разрезают пополам. Коче рыжку вырезают, 
мелко шинкуют и вводят в кипяток вме сте с морковью и петрушкой. 
Листья ранней капусты ва рят не больше 1—2 мин. Шинкуются они по 
желанию хо зяйки соломкой или квадратиками.

Варится суп на сильном огне не дольше 8—10 мин. Можно методом 
«антракта» по Михайлову. Готовность определяется по картофелю. Сва-
рив суп, отставьте его на край плиты, где он настаивается под крышкой 
5 мин. Хо рошо присыпать суп свежешинкованной зеленью (укроп, пе-
трушка, кинза и т. п.). Остроту супу можно придать красным молотым 
перцем, соленость — порошком морс кой капусты. Лавровый лист и 
перец вводят в суп за 3—4 мин до готовности. Проросшую пшеницу 
только тогда, когда суп ставят на край плиты. После 10—15 мин наста-
ивания суп готов к употреблению.
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3. ОРЕХИ И СЕМЕНА
В естественном питании орехи идут за фруктами и овощами, опере-

жая зерновые, которые надо подвергать термической обработке. Орехи 
больше относятся к зим ним продуктам.

Самое главное, что в них находится помимо амино кислот, жирных 
кислот, минеральных элементов и т. д., — это способность дать жизнь. 
За счет этого регулярное упот ребление их в пищу повышает половую 
потенцию и дает много других преимуществ. Но употреблять их надо 
пра вильно, как отдельный прием пищи после фруктов или листовых 
овощей. В качестве приправы их можно в пере молотом виде добавлять 
в салаты.

Если орехи в результате хранения слишком высохли и сморщились, то 
их надо залить водой вместе со скорлу пой на несколько часов, а может 
быть, и на сутки в зави симости от состояния ядра. В результате этой 
процедуры пересушенные ядра могут стать полноценными, если оре хи 
были достаточно вызревшими.

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ. Лучшим видом является орех с тонкой скорлу-
пой, свежий и полный.

Вкус: сладкий, вяжущий.
Свойства: горячи во II степени и сухи в I.
Действие на жизненные принципы: увеличивает Желчь и Слизь, 

угнетает Ветер.
Обладает растворяющими свойствами. Если съесть орех, то он 

быстро переварится в желудке, но может ему повредить, а также уве-
личить количество желтой мочи и вызвать головную боль. Вреден он 
при кашле. Если сме шать с медом и есть в большом количестве, то это 
помо жет вывести плоских и длинных глистов. Если скорлупу ореха 
сжечь, растереть с вином и оливковым маслом и смазать голову у де-
тей, это очень полезно для волос и по могает их росту. Если разжевать 
сердцевину старого оре ха и приложить к злокачественной опухоли или 
смазать фурункул, это поможет им исчезнуть. Если орехи насто ять на 
меду, то согреются почки, настанет послабление. Помогают они при 
холодной природе желудка (плохом пищеварении). Если человек будет 
соблюдать пост и есть лишь орехи, то это поможет при сведении ног и 
спазме нервов и снимет судорогу. Масло его полезнее, чем мин дальное.

Желательно употреблять грецкие орехи после сала тов или отварных 
овощей, как отдельное блюдо.
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ФУНДУК.
Вкус: сладкий, вяжущий.
Свойства: горячи и сухи.
Действие на жизненные принципы: увеличивает Желчь и Слизь, 

угнетает Ветер.
На человеческий организм фундук оказывает действие подобно 

грецкому ореху, но угнетает Ветер в меньшей степени. Его особенно 
тщательно надо пережевывать.

СЛАДКИЙ МИНДАЛЬ. Лучшим является крупный и полный 
миндаль.

Вкус: сладкий.
Свойства: согревают, тяжелы, маслянисты.
Действие на жизненные принципы: умеренно увели чивает Желчь и 

Слизь, умеренно угнетает Ветер.
Он умеренно питает тело. Лущеный миндаль полезен при сухом 

кашле, кровохарканье, болезни мочевого пу зыря и кишечника. Он 
вызывает послабление, очищает грудь и успокаивает жжение при мо-
чеиспускании. Если съесть его с сахаром, то сделается обильным семя. 
Поле зен он и для легких. В поджаренном виде полезен для желудка. 
Но он медленно переваривается. Вредное дей ствие миндаля устраняет 
сахар, а также сиропы кислых фруктов (незрелый виноград, яблоки). 
Его охлаждающие и вяжущие начала находятся в наружной скорлупе, 
а не в ядре. Вообще кожицу миндаля необходимо удалять, она ядовита. 
Для этого его необходимо окунуть в кипяток и оставить там на минуту.

Употреблять, как и грецкие орехи.

КЕШЬЮ.
Вкус: сладкий, вяжущий.
Свойства: согревают, тяжелы, маслянисты.
Действие на жизненные принципы: увеличивает Желчь и Слизь, 

угнетает Ветер.
Действие оказывает тяжелое и маслянистое Рекомен дуется принимать 

в умеренных дозах.

ПОДСОЛНЕЧНЫЕ СЕМЕЧКИ.
Вкус: сладкий, вяжущий.
Свойства: согревают, тяжелы, маслянисты.
Действие на жизненные принципы: умеренно увели чивает Желчь и 

Слизь, уменьшает Ветер.
Белки подсолнечника обладают высокой биологичес кой ценностью 
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— богаче, чем мясо, яйца или цыплята, а также являются источником 
других пищевых веществ. Они легко перевариваются. Как источник 
витамина D, семена подсолнечника гораздо ценнее жира печени трес-
ки, который дает много побочных эффектов. Масло очень подходит для 
заправки салатов.

Семена подсолнечника обладают примерно теми же целебными 
свойствами, что и орехи. В ядре семян под солнечника более 25% сухого 
остатка полноценного пи щевого белка, более 35% жира и значительное 
количе ство углеводов. Кроме того, подсолнечник богат витами нами, 
которые укрепляют кожный покров и слизистые оболочки человеческого 
организма, нормализуют кислот но-щелочное равновесие.

Перед употреблением их можно слегка обжаривать на сухой сковоро-
де. Но жарить заранее их не надо по той причине, что они «мертвеют» и 
увеличивают жизненный принцип Слизи. По этой причине не полезны 
козинаки (жареные подсолнечные семечки, облитые сиропом и спрес-
сованные в плитки).

Употреблять, как и грецкие орехи.

ТЫКВЕННЫЕ СЕМЕЧКИ.
Вкус: сладкий, горький, вяжущий.
Свойства: согревают, тяжелые, сухие, выводят глистов.
Действие на жизненные принципы: увеличивают Желчь и Слизь, 

уменьшают Ветер.
Семена тыквы обладают примерно теми же целебны ми свойствами, 

что и орехи. В ядре семян тыквы более 25% сухого остатка полноценного 
пищевого белка, более 35% жира и значительное количество углеводов. 
Кроме того, тыквенные семечки богаты витаминами, которые укреп ляют 
кожный покров и слизистые оболочки человеческо го организма, норма-
лизуют кислотно-щелочное равнове сие. В них содержится много цинка, 
который необходим для работы вилочковой железы. Сырые тыквенные 
семеч ки обладают глистогонным действием.

Профилактически употреблять в виде отдельного при ема пищи.

4. ЗЕРНО И КРУПА
Общие свойства зерновых таковы: свежесобранные сырые — «тя-

желые», а созревшие, высохшие и старые — «легкие». Сырые зерна, 
сваренные и поджаренные, ста новятся «легче», лучше перевариваются 
и усваиваются.

Зерновые культуры лучше всего использовать зимой в сочетании 
с семенами и орехами. Зерна богаты белком и углеводами, а семена и 
орехи — белком и жиром.
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Общие правила для приготовления каш из любых круп следующие: 
предварительно замочить крупу на 2—3 часа. Затем воду слить и варить 
только в воде. В основном ста раться довести до кипения и после этого 
снять с огня и хорошо укутать для упаривания. Затем по вкусу добавить 
масла, подсластить или подсолить, что нежелательно.

Можно делать каши на отварах трав, это придает им особенно 
пикант ный вкус и целебность. С этой целью крупу желательно мочить 
в течение 12 часов. Затем в по лотняном мешочке, а можно и без него, 
заваривают тра вы, воду сливают, а отвар доливают к крупе. Доводят до 
кипения и оставляют настаиваться в укутанном виде. За тем добавляют 
масло и т. д. по вкусу.

Можно после того, как крупа готова, сделать на сково роде поджарку: 
лук, морковь и еще что-нибудь. Поджарка готовится до исчезновения 
горечи лука. Все это поджари вается или тушится на минимуме расти-
тельного масла. В готовую поджарку, а ее может быть много, добавить 
кашу и хорошенько перемешать. Выключить огонь и дать немного 
остыть. Принимать в теплом виде. Очень полез на для лиц с возбужден-
ной дошей Вата.

ПШЕНИЦА.
Вкус: сладкий.
Свойства: прохладны, влажны, тяжелы.
Действие на жизненные принципы: увеличивает Слизь. Ослабляет 

Ветер и Желчь.
Говорят, что нет ничего полезнее для человеческой природы, чем 

пшеница. Но это при том условии, что она правильно приготовлена. К 
ней особенно хорошо подхо дят зерна тмина, которые придают готовому 
хлебу более теплые, легкие, сухие качества, которые оказывают по лезное 
действие на все жизненные принципы.

Пшеница в момент прорастания меняет свои свойства. Вкус делается 
более сладким (первичным и вторичным, а не крахмалистым вначале и 
сладким в конце). Свойства теплыми, менее влажными и более легкими. 
Такая пше ница, без тмина, изумительно действует на организм че ловека.

Распаренное зерно.
Можно взять любое цельное зерно, но в основном применяется пше-

ница. Стакан зерна, предварительно тщательно промытого, засыпать 
в термос, залить 3—4 стаканами крутого кипятка (воду лучше брать 
протиеву) и настаивать не менее 3—4 часов.

Затем воду слить (если останется), высыпать зерно в тарелку, по 
вкусу добавить масла, майонеза, соуса или всевозможных специй и 
есть после салата.
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Это блюдо очень полезно людям с преобладающим жизненным 
принципом Ветра.

Если нет термоса, то все это можно проделать в обыч ной банке, только 
укутайте ее поплотнее и поместите в целлофановый пакет.

Этот вид приготовления не требует особых усилий. Если же утром 
есть не хочется, то берете баночку с собой и едите на работе, когда по-
является чувство голода.

Замоченное цельное пшеничное зерно.
Зерна моют и заливают холодной водой так, чтобы вода их покрыва-

ла. Через 24 часа лишнюю воду сливают и зерна ставят в холодильник. 
Приготовленных таким об разом, их можно употреблять в течение 3—4 
и более дней. Перед употреблением можно слегка подогреть, добавить 
те же продукты, что и к распаренному зерну, и есть.

Вариант. Зерна заливают холодной водой и держат только ночь. Утром 
их можно есть. Это блюдо подходит для лиц с сильными перевариваю-
щими способностями организма.

Приготовленные таким образом пшеничные зерна рекомендуются 
для взрослых и детей со здоровыми зуба ми. Такие зерна возбуждают 
вкусовые нервы, способству ют образованию слюны. Возбуждают всю 
пищеваритель ную систему и облегчают дефекацию, поглощая яды в 
кишках, а также оказывая бактерицидное действие.

Проросшие пшеничные зерна.
2—3 стакана пшеничного зерна моют и кладут в эма лированную 

глубокую тарелку. Заливают примерно на 1/4—1/3 толщины слоя пше-
ницы протиевой водой. Сверху зерно прикрывают блюдцем или мокрой 
тканью. Тарел ку оставляют при температуре 22—23°С, время от време-
ни увлажнял верхнюю ткань, пока зерна не проклюнутся. Обычно на 
это требуется 1,5—3 дня. Тарелку с пророс шей пшеницей обертываете 
целлофановым пакетом и помещаете в холодильник (в морозильную 
камеру нежелательно), чтобы приостановить дальнейший рост. По мере 
надобности вы берете ежедневно столько пророс шей пшеницы, сколько 
вам необходимо. Так без лишних хлопот вам хватит на 3—5 дней, что 
значительно упро щает процесс ее приготовления.

Таким же образом готовятся все остальные зерновые продукты: 
кукуруза, рожь и т. к. При длине выростка 1—1,5 мм отмечается мак-
симальная биологическая ценность зерна.

Приготовленные таким образом зерна богаты витами нами, особенно 
группы В (в 6 раз больше, чем до прора стания) и Е (в сто раз и более, 
чем до прорастания), фер ментами, микроэлементами (содержатся в 
оболочке), и к тому же при переваривании белков пшеницы образуются 
особые вещества — эндорфины. В дополнение, крахмал превращается в 
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солодовый сахар под действием фермен тов, этот продукт ближе к угле-
водистым овощам, чем к крахмальным. Все эти вещества необходимы 
для постро ения клеток человеческого тела и укрепления психики.

Вот интересная выдержка из доклада врача-йога гос пожи Шмит:
«Проводимая в течение 20 лет большая эксперимен тальная работа 

полностью подтверждает эффективность стимулирующего действия 
проросшей пшеницы — этого природного эликсира жизни — на коорди-
нацию развития человеческого организма в любом возрасте, на регулиро-
вание и восстановление жизненно важных процессов, на оптимизацию 
обмена веществ и стабилизацию нервной системы».

Во многих случаях при введении в рацион проросших зерен (от 50 
до 100 г ежедневно) результаты лече ния ряда серьезных заболеваний 
превзошли все ожида ния (причем попутно восстанавливались острота 
зрения, координация движений, цвет и густота волосяного покро ва го-
ловы, укреплялись зубы и т. д.).

По моим наблюдениям, у людей любого возраста уже через 1—2 
недели наступало явное улучшение состояния здоровья, особенно по-
ловой потенции у мужчин. Следует отметить, что при этом наблюдалась 
практически полная невосприимчивость к простудным заболеваниям.

Проросшие зерна становятся мягкими, как будто они распарены. 
Крахмал в них превращается в солодовый сахар, а это облегчение пище-
варения на целую ступень (ведь мы вначале крахмал должны превратить 
в сахар). Поэтому проросшие семена — самые лучшие для пищева рения 
и наиболее сильны целительно из всех других зер новых блюд. Особенно 
рекомендуются тем, у кого умень шено выделение слюны. Проросшие 
зерна пшеницы — сильнейший стимулятор жизненного принципа Слизи 
(вы зывают охлаждение и увлажнение организма), поэтому в дождливую 
холодную погоду лицам, имеющим ярко вы раженную конституцию. 
Слизи, их кушать не надо. Луч ше есть хлеб и суп из проросшего зерна.

Вот еще несколько рецептов особенно целебных блюд из проросшего 
зерна.

Приготовление лечебных каш и киселя (из расчета 50—100 г на 
человека). Проросшее зерно пропус кают через мясорубку. После этого 
добавляют мед по вкусу, протиеву воду и другие специи. В зависимости 
от того, сколько добавлено, получается каша или кисель. Кипя тить ни 
кашу, ни кисель недопустимо.

Пшенично-растительная смесь.
Мною разработан уникальный по целительной силе рецепт пшенич-

но-растительной смеси.
а) Проросшее зерно перемолоть на мясорубке; пере молоть свежую 

морковку (можно использовать выжимки), свеклу, корень сельдерея, 
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одуванчи ка, пастернака, петрушки и много других съедобных куль-
турных и дикорастущих растений, употребляемых в пищу. Все это 
тщательно перемешивается между собой и пере молотым проросшим 
зерном, добавляется немного меда в качестве консерванта.

В зависимости от компонентов вкус смеси меняется в широких пре-
делах, что позволяет избирательно влиять на жизненные принципы. 
Меняя растения и подбирая их с учетом ваших заболеваний, вы можете 
целенаправленно воздействовать на их скорейшее исцеление. Например, 
если использовать корень и зелень одуванчиков с перемо лотыми зерна-
ми пшеницы, то эта смесь способствует ско рейшему восстановлению 
от физических нагрузок, тони зирует весь организм. Если использовать 
петрушку, мор ковь и зерна, то вы будете оздоравливать почки и т. д.

Особенно полезна эта смесь зимой и ранней весной. В этот период 
к перемолотому проросшему зерну полез но добавлять размоченные 
сухофрукты: абрикосы, ябло ки, груши, изюм, а также морковь, свеклу 
и другие тра вы. Вкус получается очень интересный, своеобразный. На-
сыщаемость такой смесью довольна велика. Многие становятся сытыми 
от 3—5 ложек. Тщательное жевание обязательно.

б) Смесь приготовляется подобным же образом, но только вместо меда 
берете масло. Масло рекомендуется использовать для получения неслад-
ких смесей. В этом случае используются горькие вяжущие травы и т. к.

Обе разновидности смеси можно приготовлять раз в неделю и есть 
по мере надобности. По крайней мере не делю-две она остается такой же 
целебной. Я брал ее на работу и завтракал, обедал, когда появлялось чув-
ство го лода. На себе и на других замечено, что улучшается пи щеварение, 
эвакуаторная функция кишечника, повыша ются работоспособность и 
потенция.

Предостережение: в холодное время года употреблять ее в подогретом 
виде, иначе будет охлаждение организ ма. Для того чтобы подогреть пше-
нично-растительную смесь, надо баночку с ней поместить в кастрюльку 
с горя чей водой на 10—20 мин.

Хлеб из проросшего зерна.
Несмотря на огромную полезность проросшей пше ницы, многим 

она не нравится пресным вкусом, оттал кивает некоторой холодностью 
и т. к. Но ее можно окуль турить, если слегка поджарить на сливочном 
масле или в духовке.

Берете проросшее зерно, мелете его на мясорубке, ру ками лепите 
небольшие лепешки и слегка поджариваете их на сливочном или рас-
тительном масле.

Кушайте их в теплом виде. Детям эти хлебцы можно подсластить 
медом. От их вкуса вы будете в восторге! Это один из самых лучших 
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продуктов в зимнее время.
Суп из проросшей пшеницы.
Берете около 400 г протиевой воды, две средние головки лука, две 

морковки, несколько картошин. Кар тошку не очищать от кожуры, а тща-
тельно вымыть и мел ко нарезать. Измельчаете лук и морковь. Все это 
доводи те до кипения и отставляете на 5—10 мин. Помните — процесс 
варки разрушает биологически полезные веще ства. Вновь ставите на 
огонь — доводите до кипения, сни маете с огня и кладете 2—3 ст. ложки 
проросшей пшеницы, лавровый лист и другие специи по вкусу (со лить 
не желательно). После того как суп постоит 10—15 мин, он готов к 
употреблению.

Этот суп особенно рекомендуется в холодное и сухое время года для 
лиц конституции и возраста «Ветра». Это их спасение. Первые же ложки 
укажут им, что это их блю до.

Этот суп способствует резкому увеличению потенции и повышению 
иммунитета.

Котлеты из проросшей пшеницы.
Котлеты из проросшей пшеницы готовятся так же, как и хлебцы. 

Разница в том, что во время перемалывания пшеницы на мясорубке вы 
добавляете в нее чеснок или другие специи в зависимости от вашего 
вкуса. Все осталь ное делается так же — лепите, печете.

Вкус полученного продукта сильно напоминает вкус мясных котлет. 
Некоторые люди их не отличают.

Таким образом, три последних продукта из пророс шей пшеницы 
обладают огромным преимуществом: они очень дешевы, невероятно 
вкусны, полезны и легки в при готовлении. В зимнее время они ничем 
не заменимы. Толь ко помните — термическая обработка минимальна.

Проращенная пшеница с орехами.
Проросшую пшеницу можно соединить с орехами. Например, пере-

молоть проросшую пшеницу. Добавить в «фарш» немного морковного 
сока или меда и густо обсы пать молотыми орехами.

Это блюдо добавляет в организм жизни, повышает иммунитет. Дети, 
регулярно кушающие этот продукт раз в день, перестали болеть про-
студными заболеваниями.

Способ приготовления таков: на стакан проросшей пшеницы 2—4 
грецких ореха, если фундук, то в 1,5 раза больше, 100 г морковного сока 
(или 1—2 ст. ложки меда). В зависимости от сезона года можно доба вить 
перемолотой мяты, мелиссы, петрушки или укропа.

Вообще, я рекомендую вам во все вареные блюда, са латы добавлять 
проросшую пшеницу.
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Хлеб промышленный.
В виду того, что хлеб изготовляется из зерна, которое перемолото, 

отделена оболочка и зародыш, он сильно теряет свою пищевую цен-
ность. Из-за особеннос тей информационно-энергетического обмена, 
люди по требляющие в основном хлебобулочные изделия, стано вятся 
похожими на шары. В этом нет ничего необычного, потребляя муку, 
которая является «растительным запасом, растительным жиром», мы 
откладываем таковой у себя в теле.

Дрожжи, на которых готовится тесто, крайне небла гоприятно воз-
действуют на нашу микрофлору. Вообще, мучное, лишенное ферментов 
для самопереваривания (они содержатся в зародыше и под оболочкой), 
крайне плохо переваривается и зашлаковывает организм.

Вот что говорили о хлебе в пятнадцатом веке врачеватели: «Хорош 
тот хлеб, который выпекают из хорошо под нявшегося теста (дрожжи 
тогда были другие). Природа его горяча в I степени и уравновешена. 
Теплый хлеб удаляет ячмень из глаза. Хлеб из незак вашенного теста 
увеличивает половую силу. Черствый хлеб обладает закрепляющими 
свойствами. Это же действие оказывает хлеб из свежей муки. Если раз-
жевать хлеб и приложить к опухоли, то он размягчит и откроет ее. Кто 
ест много белого хлеба и калачей, будет страдать заку поркой и камнями. 
Он вреден для печени и селезенки».

Современный хлеб еще хуже. Вот как о нем отзывает ся Галина Ша-
талова: «...чем старше я становилась, чем глубже проникала в сферу 
взаимоотношений человека и окружающего его мира, тем чаще воз-
никал вопрос: поче му это добрые от природы люди не задумываются, 
что творят, лишая хлеб его животворной силы? Как можно, взяв пол-
ноценное зерно, вырвать из него с помощью со вершеннейших машин 
живой зародыш, ободрать с повер хности зерен все пять слоев белковых 
оболочек, которые созданы природой для преобразования содержащегося 
в пшенице крахмала и лишать его тем самым важнейших питательных 
свойств? И что же остается в тонкой, бе лоснежной муке, которую мы 
получаем после того, как размолотое хлебное зерно преодолеет все ки-
лометры труб в недрах мукомольных агрегатов? Голый крахмал, лишен-
ный каких-либо свойств живого. Но на этом злоключе ния пшеничного 
зерна не кончаются. Муку обогащают всевозможными искусственными 
витаминами, вводят другие химические добавки. В пекарнях с меха-
нической обработкой теста в него добавляют химические рыхлите ли, 
вкусовые отдушки, а иной раз и сахар, хотя специали стам должно быть 
хорошо известно, что крахмал и сахар несовместимы... сладкий вкус во 
рту является для на шей саморегулирующей системы сигналом: крах-
мал пре образован в сахар и вводить в слюну преобразующий фермент 
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птиалин нет смысла. В результате процесс фер ментативной обработки 
хлеба нарушается в самом нача ле.

В тесто добавляется также поваренная соль, которая оказывает на 
организм отрицательное воздействие.

И меня вовсе не удивляет тот факт, что в своей врачеб ной практике 
я сплошь и рядом сталкиваюсь с негатив ными последствиями употре-
бления хлеба. Да вы и сами можете убедиться в этом, взглянув на наших 
располнев ших, со вздутыми животами женщин из низкооплачивае мых 
слоев населения, для которых хлеб — преобладающий продукт питания.

Я немало размышляла над тем, как приготовить та кой хлеб, который 
был бы лишен недостатков фабрично го. Мои многочисленные сторон-
ники и последователи хорошо помнят один из рекомендованных мною 
рецеп тов: прорастить пшеницу, высушить ее, перемолоть на домашней 
мельничке или в кофемолке и выпекать лепеш ки на хмелевых дрожжах, 
без тех десятков химических добавок, которыми «славен» наш «Боро-
динский», «Рижс кий» и другие сорта хлеба. В организуемых мною шко-
лах здоровья и на семинарах всегда находились умельцы, выпекавшие 
вкусные, ароматные лепешки.

И все же в результате тщательной проработки этого вопроса, мно-
гочисленных, экспериментов я пришла к твердому выводу, что и такие 
лепешки — не более чем сред ство, позволяющее прийти в конце концов 
к полному от казу от хлеба».

Вот несколько рецептов приготовления различных блюд из пресного 
теста, которые предлагает Г. Шаталова.

Для того чтобы приготовить пресное тесто, возьмите 1 кг муки, 2 
стакана теплой воды. Смешать муку с водой. Консистенция теста должна 
быть такой, чтобы его можно было разрезать ножом. Если оно окажется 
слишком жид ким, промять его на доске, подпыленной мукой.

Можно самостоятельно приготовить муку из пророщенной пшеницы. 
Для этого надо прорастить зерно, по том высушить его. Далее перема-
лываете его на кофемол ке перед приготовлением теста.

При работе с таким тестом помните, что при выпека нии в духовке 
или обжаривании в масле все ценное в нем под воздействием высокой 
температуры (выше 100°С) уничтожается. Происходят неблагоприятные 
структурные изменения, которые нарушают процесс его усвоения. По 
этой причине лучше готовить блюда из теста в кипящей воде или на пару.

Из такого теста можно приготовить лапшу. Для того чтобы оно лучше 
раскатывалось, добавьте к нему 1 ч. ложку лимонного сока и 2 ст. ложки 
рас тительного масла. Раскатав до миллиметровой толщины, подпылите 
мукой, сложите или скатайте, как вам будет удобно, и нарежьте солом-
кой. Соломку разбрасывают по доске, чтобы она слегка подсохла. Эту 
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лапшу можно ис пользовать во многих блюдах, можно заготавливать ее 
и впрок, но ненадолго.

Овощной суп с лапшой.
Стакан лапши, большая головка репчатого лука, 2 клуб ня картофеля, 

корень петрушки, по одной морковке и реп ке, небольшой пучок укропа, 
лавровый лист, 2—3 зерныш ка душистого горошка.

Вскипятить воду в кастрюле. Первыми положить на шинкованный 
картофель и мелко шинкованный лук, за тем нашинкованные морковь, 
петрушку и репку. Через 2—3 мин после закипания бросить в кастрюлю 
лапшу, лавровый лист и перец. Кипятить не более 2—3 мин. Вык лючить 
огонь и положить пряности, которые вам больше по вкусу.

Лапша с весенней зеленью.
3 стакана свежеприготовленной лапши, 2—3 клубня топинамбура, 

стакан нашинкованных листьев крапивы, столько же нашинкованных 
листьев редиски или репки, стакан листьев одуванчика, подорожника 
и лебеды, го ловка репчатого лука, лавровый лист, бутон гвоздики, 2—3 
зерна душистого горошка.

В кипящую воду бросить мелко шинкованный лук и специи, затем 
нарезанные кубиками клубни топинамбура и лапшу. Процедить бульон, 
в лапшу ввести мелко шин кованную зелень, выложить в небольшое 
блюдо, слегка сбрызнуть растительным маслом. Кто не отказался от 
молочных продуктов, хорошей приправой будет томатная паста, разве-
денная сметаной.

Хлеб по Аракеляну.
Берется 1 кг муки 2-го сорта, 100 г раститель ного масла, 100 г меда, 

стакан воды. Из этого теста делается лепешка и подсушивается в духовке 
при темпе ратуре 45—48°С. Такой хлеб не содержит никаких дрож жей, 
и он подобен армянскому лавашу. Все клетки в та ком хлебе живые, т.Ке. 
способны к самоперевариванию. После приготовления его заворачивают 
в целлофан и хра нят в холодильнике.

Вот еще несколько оригинальных блюд Сурена Аваковича.
1. Овсяную крупу развести водой, подслащенной медом, добавить 

растительное масло, ваниль и хорошенько взбить. Этот жидкий коктейль 
- самый вкусный, самый сильный.

2. В сок шиповника накрошить лук, редьку, капусту, морковь, огурцы, 
петрушку, укроп, получится подобие окрошки.

3. Проросшую пшеницу, росток которой не должен превышать 1 - 2 
мм, и лимон с коркой пропустите через мясорубку, замесите гречневой 
мукой, выложите на тарелку, покройте слоем пропущенных через терку 
кислых яблок. Получится сытный пирог.

4. Пропустите через мясорубку размоченную чечевицу и горох, при-
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бавьте орехи, лук, чеснок, зелень, растительное масло и придайте этой 
массе форму котлет.

Вам наверное интересно будет услышать мнение Аракеляна о сырой 
пище.  «Пища из сырых фруктов и овощей стимулирует обмен веществ, 
улучшает работу всех органов, очищает организм от вредных остатков, 
повышает выносливость, стабилизирует иммунные системы, повышает 
резистентность, силу и является основным фактором здоровья и долгой 
молодости!».

ОТРУБИ. Лучшими являются те, которые получают из хорошей 
муки.

Свойства: горячи и сухи в I степени.
Действие на жизненные принципы: обладают смягча ющими и 

очищающими свойствами. Отвар отрубей по могает при язве мочевого 
пузыря. Если настой отрубей сварить с горохом и съесть, то усилится 
половая потен ция.

ПРОСО.
Вкус: сладкий, вяжущий.
Свойства: горячи в I степени и сухи во II, легкие.
Действие на жизненные принципы: стимулирует Ве тер и Желчь.
Обладает закрепляющими и высушивающими свой ствами. Укрепляет 

и соединяет треснувшее и сломан ное. Если дать съесть, то закрепит 
естество, сделает обильной мочу. Его вредно есть беременной женщине, 
так как оно медленно переваривает ся.

Из своей практики я знаю (сам готовил и кушал), что из пшена можно 
делать прекрасную кашу. Ее можно упот реблять с топленым маслом и 
морской капустой. Эту же кашу можно делать с тыквой. Эти два простых 
блюда ве ликолепно подходят для зимнего периода времени. По мимо 
этого можно делать всевозможные супы на основе проса и т д.

ЯЧМЕНЬ.
Вкус: сладкий, вяжущий.
Свойства: холодны и влажны в I степени.
Действие на жизненные принципы: увеличивает Ве тер, уменьшает 

Желчь.
Обладает растворяющими и очищающими свойства ми. Если ячмень 

смочить в воде и оставить на ночь, а наутро съесть, то это поможет при 
лихорадках и всех ви дах жара, а также утолит жажду.

Из ячменя готовят каши и другие продукты так же, как из других 
злаков.
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РИС. Он бывает двух видов: белый и красный. Луч шим является 
белый.

Вкус: сладкий.
Свойства риса меняются в зависимости от вида обра ботки. Шлифо-

ванный рис охлаждает, легок и мягок. Цель ный (коричневый) согревает, 
тяжел.

Действие на жизненные принципы: в основном уве личивает Слизь.
Он обладает небольшим вяжущим действием. Если сварить его с 

маслом, то будет весьма полезно для желуд ка. Если есть много риса, 
то тело делается упитанным, а лицо свежим. Тот человек, который по-
стоянно употреб ляет рис, будет долго жить. Его заменителем является 
от шелушен ный ячмень.

Около половины населения Земного шара питается двумястами раз-
новидностями риса. Поэтому поговорим о нем подробно.

Специалисты по натуральному питанию говорят, что у нас нет насто-
ящего риса. То, что мы покупаем в магази нах,К— брак производства.

Шлифованный рис. При шлифовании из него уда ляют самое цен-
ное — зародыш, оболочку вместе с крахмалопреобразующими фермен-
тами. Такой рис для здорового питания не годится. Шлифуют рис для 
того, чтобы удобнее было его хранить, в нем не заводятся насекомые 
и не портят его.

Обдирный рис. Иногда в продаже бывает обдирный рис, у которо-
го с зерна снята кожура, но крахмало-преобразующий слой оставлен 
вместе с зародышем. Биологи ческие свойства продукта ослаблены, но 
в незначитель ной степени. Такой рис желательно использовать в пищу.

Для того чтобы приготовить рис, в котором зернышки полностью 
распарены и отделяются друг от друга, нужно брать воды примерно вдвое 
больше по объему, чем риса. Для лиц с индивидуальной конституцией 
Ветра, которым нужны мягкие по консистенции блюда, необходимо 
разва ривать рис, но пропорция риса и воды должна составлять 1:4.

Из риса можно готовить супы, каши и другие всевоз можные кушанья, 
соблюдая рекомендации здорового пи тания — минимум термической 
обработки и т. к. Чтобы рис хорошенько разваривался с минимумом 
термической обработки, заранее замочите его на 1—2 часа. Затем слей те 
воду, ополосните его и с новой, протиевой, водой дове дите до кипения 
и сдвиньте на край плиты. Как правило, рис упреет сам (для каши).

Рисовая каша.
0,5 стакана риса, 2 стакана воды, пучок зелени.
Вскипятить веду, всыпать предварительно замоченный рис. Когда 

вода вновь закипит, отставить кастрюлю и чем-либо укутать. Перед 
употреблением посыпать измельчен ной зеленью. Кушать только в теплом 
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виде. Готовить на один раз и больше не разогревать, ибо из состояния 
Саттвы (гармонии) блюдо риса переходит в Тамас (вносит инертность 
и слизь в организм).

КУКУРУЗА.
Вкус: сладкий.
Свойства: согревают, легкие и сухие.
Действие на жизненные принципы: увеличивает Желчь и Ветер. 

Уменьшает Слизь.
В ней содержится много белка, углеводов и жира. Бе лок зерна со-

держит многие незаменимые аминокислоты, в зернах содержатся также 
витамины группы В, витамин Е, соли калия, магния и фосфора.

Самое вкусное блюдо из кукурузы — это отварные по чатки молочной 
спелости. В сезон питайтесь ими поболь ше, вместо каш.

ОВЕС.
Вкус: сладкий. Свойства: легкие, прохладные.
Действие на жизненные принципы: способствует уменьшению в 

организме Слизи и жара.
Овсяная каша прекрасный продукт, дающий силу. Мож но готовить 

и суп на ее основе.
Не рекомендую использовать «Геркулес», в нем овся ные зерна раз-

рушены и не несут того полезного в орга низм, как цельное зерно.

РОЖЬ.
Вкус: сладкий, вяжущий.
Свойства: согревают, легкие и сухие.
Действие на жизненные принципы: увеличивает Желчь и Ветер, 

угнетает Слизь.
Увеличивает живость тела и теплоту, подавляет Слизь.
Из нее можно готовить каши и другие крахмалистые продукты.

ГРЕЧИХА.
Вкус: сладкий, вяжущий.
Свойства: теплые, легкие и сухие.
Действие на жизненные принципы: увеличивает Желчь и Ветер, 

угнетает Слизь.
Дает телу подвижность и теплоту, уменьшает Слизь.
Из гречки готовится множество блюд. Особенно хо рошо ее исполь-

зовать, как и все зерновые, в холодное вре мя года.
Суп с гречневой крупой.
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0,5 стакана гречки, 2—3 картофелины, 3 головки лука, по 1 корню 
моркови, петрушки, пастернака, 0,5 головки чеснока, сушеная огородная 
зелень, 2 ст. ложки проросшего зерна.

Овощи, картофель и гречку отварить методом «ант ракта». В готовый 
суп положить измельченный чеснок, проросшую пшеницу и сушеную 
огородную зелень.

Проросшая пшеница в этом супе благодаря наличию множества 
биологически активных веществ будет спо собствовать перевариванию 
крахмала гречневой крупы.

5. БОБОВЫЕ
Семейство бобовых растений хорошо усваивает азот. Поэтому их 

плоды содержат большое количество белка. Связывание азота очень 
энергоемкое занятие, требующее уплотнения структур создаваемого 
вещества. Именно по этой причине обратное их расщепление связано с 
боль шими затратами энергии. Поэтому бобовые плохо пере вариваются 
в сыром виде и требуют длительной терми ческой обработки, которая 
«разрыхляет» их структуры, подготавливая тем самым для пищеварения. 
Для того чтобы этот переваренный белок был нормально усвоен, в блюда 
к бобовым надо добавлять немного проросшей пшеницы. Ее активные 
ферменты помогут в этом.

В связи с этим бобовые принято замачивать за сутки или даже за двое 
до приготовления. При этом нужно по мнить о свойстве бобовых закисать 
и загнивать. Поэтому при их замачивании меняют воду каждые 5—6 
часов, а в период варки после первых 1,5—2 часов. Чечевица дово дится 
до готовности при кипении в течение 30—40 мин, горох вдвое дольше, 
а фасоль вдвое дольше гороха.

Бобовые особенно богаты белком, а значит, вызывают сильные ре-
акции СДДП. Поэтому много их есть не сле дует.

Фосфорные соединения (фитаты), которыми богаты бобы и горох, об-
ладают свойством соединяться с токсич ными и радиоактивными элемен-
тами, которые выводят ся через кишечник. Это делает их исключительно 
цен ным продуктом питания. Однако следует помнить и то, что фитаты 
образуют сложные соединения не только с токсичными веществами, но 
могут соединяться и с необ ходимыми организму элементами (цинк и 
кальций), уменьшая их содержание в организме.

Многие из бобовых культур могут употребляться в сыром виде в 
стадии восковой зрелости. Это относится к стручковым культурам: чече-
вице, белой и цветной фасо ли, зеленому горошку, бобам, соевым бобам. 
Подобное употребление их вместе со створками значительно улучша ет 
обмен веществ в организме. Они действуют как листовые овощи.
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ГОРОХ.
Вкус: сладкий, вяжущий.
Свойства: холодные и легкие.
Действие на жизненные принципы: увеличивает Ве тер, отчасти 

Слизь.
Гороховая похлебка.
2 ст. ложки гороха без верха на порцию, голов ка репчатого лука, мор-

ковь, корень петрушки, репа, пу чок огородной зелени, лавровый лист, 
душистый перец горошком, 2 ст. ложки проросшей пшеницы.

Воды налить в кастрюлю побольше, так как похлебка будет вариться 
долго и часть воды выкипит. Варить горох до готовности, пока он не 
станет достаточно мягким, но еще сохраняет форму. Ввести в кастрюлю 
мелко шинко ванный лук. Морковь и петрушку порезать кубиками. Лав-
рового листа класть по вкусу. Проросшую пшеницу вводить в похлебку, 
когда сняли ее с огня.

Подобным образом вы можете готовить похлебки из фасоли и чечеви-
цы. Эти блюда прекрасны в зимнее вре мя года. Особенно они подходят 
для лиц с консистенцией Ветра. Им нужна «тяжесть», которую дают 
бобовые блю да. Употреблять только в теплом виде и готовить на один раз.

ФАСОЛЬ. Она бывает красной и белой. Лучшим ви дом является 
красная.

Вкус: сладкий, вяжущий.
Свойства: охлаждают, сухие, жесткие, тяжелые.
Действие на жизненные принципы: увеличивает Ве тер и Слизь, 

угнетает Желчь.
Она делает кожу лица блестящей, улучшает цвет лица и удаляет вес-

нушки и шрамы. Если из ее муки пригото вить болтушку и дать кормящей 
матери, то у нее станет много молока; обильными станут также моча и 
месяч ные, очистит месячные от гноя.

Сок стручковой фасоли.
Для получения сока используется зеленые стручки фасоли, которые 

не успели затвердеть – молочно-восковой спелости. В такой фасоли 
много воды и из нее легко получить сок. По содержанию меди и цинка 
фасоль превосходит большинство растений. Биологически активный 
цинк – основа для построения многих ферментов. А благодаря большому 
содержанию солей калия, сок фасоли оказывает сильное мочегонное 
действие, давая эффект при отеках почечного и сердечного происхож-
дения. Что касается белков зеленой фасоли, то они усваиваются на 75%. 

Сок из стручков фасоли особенно полезен для лиц, страдающих 
диабетом. Натуропаты считают, что сахарный диабет возникает у че-
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ловека от чрезмерным потреб лением концентрированных крахмалов 
и рафинированных сахаров, мяса и мясных продуктов. Что касается 
«лечения» его с помощью инъекций инсулина, то это лишь воспол-
нение недостающего инсулина. В целом, лечение не восстанавливает 
поджелудочную железу, чтобы она сама вырабатывала достаточно ин-
сулина, а наоборот – постепенно ведет к ее деградации. Заболевание, 
как правило, прогрессирует и дозы инсулина становятся все больше и 
больше, а здоровье человека все хуже и хуже. При данном заболевании 
рекомендуется иной подход – потребление натуральных продуктов, 
которые содержат в себе ферменты для самопереваривания. В добавок, 
эти продукты перевариваются медленно, что щадит поджелудочную 
железу. Концентрированные крахмалы и рафинированные сахара бы-
стро поступают в кровь и требуют больших доз инсулина за короткий 
промежуток времени. Это подрывает здоровье поджелудочной железы 
и не дает ей возможности восстановиться. 

Если же при таком щадящем подходе к лечению поджелудочной же-
лезы еще применять продукты, которые стимулируют ее восстановление, 
содержат необходимые вещества для выработки инсулина, то наступает 
полное выздоровление. К большой радости диабетиков установлено, что 
сок стручковой фасоли и брюссель ской капусты содержит элементы, 
способствующие выде лению натурального инсулина!

Итак, естественное лечение сахарного диабета заключается в потре-
блении натуральной пищи (исключить все кон центрированные крахмалы 
и рафинированные сахара, мясные продукты) и ежедневно потреблять 
одного литра сме си соков моркови, салата, стручковой фасоли и брюс-
сельской капусты. Рекомендуется дополнительно употреблять пол-литра 
смеси морковного и шпинатного соков. Еще более лучшие результаты 
лечения сахарного диабета наблюдаются у тех людей, кто регулярно 
выполняет очистительные клизмы (предыдущая зашлаковка организма 
играет большую роль в возникновении и развитии сахарного диабета, 
особенно запоры). 

Блюдо из фасоли.
1,5 стакана фасоли, две луковицы, 1 ч. ложка рас тительного масла, 

1/4Кч.Кложки черного или красно го молотого перца, 0,5 стакана про-
росшей пшеницы.

Заранее, на ночь, замочить фасоль. Отварить ее вмес те с мелко на-
шинкованным луком. Отвар слить. Фасоль с луком выложить в тарелку. 
Растительное масло смешать с молотым перцем и полить фасоль. Сверху 
фасоль обиль но посыпать огородной зеленью.

Прекрасное блюдо для лиц с индивидуальной консти туцией Слизи. 
Если фасоль разварить побольше, чтобы она была более мягкой, это 



431ТЕМА 4
О пищевых продуктах и блюдах из них

блюдо подойдет и для лиц с Ветреной конституцией.

ЧЕЧЕВИЦА. Бывает двух видов: сладкая и горькая. Лучший вид 
тот, который быстро варится.

Вкус: сладкий, вяжущий.
Свойства: холодные и сухие во II степени.
Действие на жизненные принципы: увеличивает Ве тер и Слизь, 

ослабляет Желчь.
Обладает открывающими свойствами. Она размягчает грудь, вылечи-

вает простуду и кашель и устраняет сухость горла. Рассасывает опухоль 
молочной железы, которая образовалась от обилия молока. Укрепляет 
желу док. Чечевица обладает закрепляющими свойствами, а ее отварК— 
слабительными. Помогает при трещинах, возника ющих от холода. Но 
она вызывает потемнение в глазах и усиливает ветры в кишечнике. Не-
сколько отрицательно влияет она и на половую потенцию. Ее вредное 
действие устраняют фенхель и чабер, а заменителем являются бобы.

Блюдо из чечевицы.
Полстакана чечевицы, большая луковица, стакан овощного бульона, 

молотый перец, обязательно немного фенхеля или чабера.
Заранее, на ночь, замочить чечевицу. Перед варкой воду слить и за-

лить протиевой водой. Варить до полуго товности. Вновь воду слить и 
залить чечевицу новой во дой, дать покипеть на медленном огне столько, 
чтобы она полностью приготовилась (стала мягкой). Теперь поло жите в 
нее нашинкованный лук, фенхель, чабер, перец и оставьте настаивать-
ся. Можете добавить свой любимый соус, майонез и т. к. Употреблять 
остывшую в теплом виде.

Это блюдо подходит для лиц с выраженной Желчной конституцией.

АРАХИС. Многие ошибочно принимают его за орехи и едят сыры-
ми. На самом деле это однолетнее растение.

Вкус: сладкий, горьковатый.
Плоды арахиса в сыром виде тормозят процесс пище варения в же-

лудочно-кишечном тракте, поэтому потреб лять их можно после термо-
обработки и в небольших ко личествах.

Г. Шаталова приводит случай из своей практики, ког да один здоровый 
мужчина чуть было не испортил себе пищеварение, употребляя арахис 
в сыром виде. Поэтому употребляйте его в поджаренном виде.
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6. СЛАДОСТИ.

МЕД. Лучший вид— сладкий и душистый мед.
Вкус: сладкий.
Свойства: горячи и сухи во II степени.
Действие на жизненные принципы: увеличивает Желчь, уменьшает 

Ветер и Слизь.
Он очищает уши и улучшает слух. Мед увеличивает природную те-

плоту, и по этой причине полезен старикам (и по этой же причине вреден 
для лиц с выраженной ин дивидуальной конституцией Желчи). А также 
он полезен людям с холодной натурой и при холодной природе пече ни и 
желудка. Вызывает половое влечение. Очищает зло качественные язвы. 
Доза его на прием — 52,9 г.

Говорят, что хорош мед с красноватым оттенком, ве сенний и летний. 
Осенний и зимний — хуже. Говорят так же, что мед обладает вытя-
гивающей силой, которая уда ляет влаги из глубины тела и устраняет 
заплесневение соков. Мед превращается в желтую желчь, препятствует 
образованию слизи. Если его сварить или выпить с во дой, то он очистит 
грудь от смешений влаг, усилит поло вую потенцию и поможет парали-
тикам. Он вызывает об разование хорошей крови. Но он вреден лицам 
имеющим сильные теплотворные способности организма (выраженный 
принцип «желчи» в индивидуальной конституции). 

 Если выпить его с теплой водой, то он вызовет рвоту. Его вредное 
действие устраняют гранат, щавель и фрукты. Рекомендую мед употре-
блять после медового Спаса и заканчивать с наступлением жары.

САХАР.
Вкус: сладкий.
Свойства: охлаждают, сушат.
Действие на жизненные принципы: обладает очища ющими свой-

ствами. Размягчает естество. Удаляет тонкую плеву из глаз. Помогает 
при простуде и кашле. Устраняет сухость горла и полезен для голоса. 
Открывает закупорку и вызывает послабление. Помогает при болезнях 
почек и мочевого пузыря. Вызывает выделение желтой желчи. По мере 
старения сахара сухость его возрастает. Если сме шать его с коровьим 
маслом и съесть, то это вызовет ме сячные. Если же 29,4 г смешать с 58,8 
г топленого коровьего масла и в теплом виде съесть, то поможет при 
болях в пупке. А если женщина примет его во время родов, то быстро 
и легко разрешится.

Совет натуропатов один: чем меньше сахара, тем здо ровее жизнь.
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ХАЛВА.
Вкус: сладок.
Свойства того вида, который приготовлен на сахаре, умеренны. 

Полезна для всех индивидуальных конститу ций, а также при кашле, 
который возникает от теплоты. Очищает легкие от влаги, согревает 
живот. Но ее следует запивать соком кислого граната, чтобы устранить 
вред ное действие и растворить камни мочевого пузыря и по чек. Халва 
с маком помогает при простуде, приготовлен ная на меду — помогает 
старикам. Халва с орехами очень горяча по своей природе и полезна 
при избытке влаги.

Комментарии для лучшего использования сластей.
Никогда не употребляйте сласти после еды. Перевари вание и усво-

ение сахара идет в толстом кишечнике. По пав в желудок, где уже име-
ется пища, он будет бродить и испортит вам всю ранее съеденную еду. 
Кушайте сладос ти до еды или вообще делайте из них отдельный прием 
пищи. В настоящее время все настолько насыщено сахарами, что упо-
требляйте их как можно меньше.

7. МАСЛО И ЖИР

МАСЛО ВООБЩЕ. Есть много видов масел. Луч шим является 
свежее.

Свойства масла горячи и влажны.
Оно выравнивает волосы и не дает им расщепляться. Увлажняет голо-

ву и нагоняет сон. Размягчает тело. Делает лицо блестящим. Устраняет 
заложенность в груди и легких. Прекращает су хой кашель. Увлажняет 
тело как внутри, так и снаружи, а также с помощью клизмы. Размягчает 
опухоль. Помогает при судорогах. Но ослабляет желудок (о замедляю-
щем эффекте жиров на пищеварение говорилось ранее). Его вредное 
действие устраняют фрукты с вяжущим вкусом.

Хотелось бы сказать: чем меньше потребление масла, тем лучше 
для здоровья. Но правда в том, что лицам со Слизистой конституцией 
масло лучше избегатьК— у них хватает своего жира и циркуляторные 
способности орга низма слабы, а масло их еще более ослабит. Зато лицам 
с Ветреной конституцией, у которых циркуляции в организме слиш-
ком быстра,К— прием масла ее замедлит, а зна чит, приведет функции 
организма в норму. Кроме этого, масло придает телу объем и долго 
поддерживает его (объем) в стабильном состоянии. Это также весьма 
бла гоприятно для лиц Ветреной конституции. Лица с Желч ной конститу-
цией в потреблении масла занимают сред нее положение. А именно, чем 
более в их конституции (помимо ярко выраженной Желчи) присутствует 
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Ветер, тем больше прием масла. Чем меньше Ветра и больше Слизи, 
тем меньше прием масла.

Импортные масла.
В магазинах появилось огромное количество импортных расти-

тельных масел. Как же все-таки сориентироваться в потоке импортных 
растительных масел?

Самым лучшим считается оливковое масло. Получают его из маслин. 
Лучшие сорта оливкового масла называют «прованским маслом». Ка-
чество (и, соответственно, цена) оливкового масла зависит от качества 
самих оливок и метода приготовления экстракта, из которого потом де-
лают масло. Чем темнее оливковое масло, чем более выражен его вкус, 
тем выше качество. Такое масло получают с помощью механического 
отжима. На бутылке стоит надпись VIRGIN, рядом еще может быть на-
писано FIRSТ СОLD РRESSING («первый холодный отжим»). Надпись 
ЕХТRА VIRGIN свидетельствует о том, что масло изготовлено только 
из спелых оливок высшего качества.

Надпись на бутылке ОLIVE OIL говорит о том, что это рафинирован-
ное масло либо смесь очищенного и высокосортного оливковых масел. 
Соответственно, и цена у него будет более низкой.

Подсолнечное масло на заграничных бутылках обозначается 
SUNFLOWER. 

Другие растительные масла называются так: CORN - кукурузное; 
RAPE SЕЕD - сурепноe, рапсовое; SOYA ВЕАN - соевое; GRОUNDNUT - 
арахисовое; GRAPE SЕЕD - масло из виноградных косточек; НАZЕLNUT 
- масло из лесного ореха; WALNUТ - масло из грецкого ореха; SЕSАМЕ 
OIL - кунжутное, сезамное масло. Надпись ВLЕNDЕD VЕGЕТАВLЕ 
говорит о том, что в бутылке находится «овощное» масло, специально 
составленная смесь растительных масел для заправки салатов.

Очень часто можно прочесть, что масло предназначено для салатов 
или для жарки. Пренебрегать этими рекомендациями не следует. В 
салатном масле больше влаги, а потому на сковородке оно разбрызги-
вается и коптит.

Не следует жарить на оливковом и кукурузном маслах – они предна-
значены только для заправки салатов, так как не выдерживают высокой 
температуры и приобретают вредные для здоровья свойства. По этой 
же причине их нельзя использовать во фритюрницах.

Не следует хранить оливковое масло в холодильнике, так как оно 
замерзает при температуре уже +8° С градусов (в холодильнике, как 
правило, +4 ° С). Это хороший способ убедиться в том, что по цене 
оливкового масла вам не продали что-то другое. Другие растительные 
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масла в холодильнике остаются жидкими.
Рафинированное масло отличается от нерафинированного не только 

отсутствием запаха. При очистке (рафинировании) из масла удаляется 
не только муть, но и ряд полезных веществ, в частности витаминов. 
Знайте, чем более очищено масло, тем оно менее полезно.

Растительное масло не требует специальных условий хранения, и 
даже если оно испортилось (прогоркло), определить это очень легко по 
изменившимся цвету, вкусу, запаху или выпавшему мутному осадку. 
Такое мало употреблять не рекомендуется.

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ.
Вкус: сладкий.
Свойства: умеренно холодны и влажны в I степени.
Обладает переваривающими, растворяющими и успока ивающими 

свойствами. Если смазать маслом десны у детей, то это облегчит про-
резывание зубов. Помогает при сухом кашле, если съесть его с сахаром. 
Если у человека опухает и отекает заднепроходное отверстие или появля-
ются плотные опухоли, то клизма со смесью масла и меда поможет и 
вызовет послабление. Оно устраняет вредное действие ядовитых ле-
карств, но ослабляет желудок. Его вредное действие устраняют кислые 
соки. Заменителем является очищенное топленое масло. Если съесть 
его с хлебом, то тело сделается упитанным. Если смазать вы сыпания 
на коже, то она очистится.

ТОПЛЕНОЕ МАСЛО.
Вкус: сладкий.
Сила его действия близка к сливочному маслу. По своей теплоте оно 

превосходит сливочное масло. Оно смягчает кожу человека. Говорят, 
что оно помогает при укусе змеи, если съесть старое топленое масло. 
Чем старее масло, тем более возрастает его теплота, а также очища-
ющие свой ства. Смягчает грудь у женщин и детей. Сваривает влагу. 
Если смешать с сахаром и горьким миндалем, то станет противоядием 
в отношении всех ядов. Если 29,4 г его смешать с 176,4 г гранатового 
сока и вы пить, то это поможет при дезинтерии. Если съесть масло нато-
щак, то оно поможет при застарелом кашле. Если в течение семи ночей 
смазывать лицо этим маслом, то оно сделается блестящим и очистится. 
Масло оказывает силь ное действие на человека с мягкой природой. 
Усиливает выделение желтой желчи. Его вредные действия устра няют 
кислые вещества.
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ОЛИВКОВОЕ МАСЛО.
Вкус: сладкий.
Свойства: горячи и влажны.
Лучшим видом оливко вого масла является свежее и пресное. Оно 

помогает при болезнях желудка и укрепляет десны. Если держать его 
во рту, то оно не даст потеть. Все виды оливкового масла вылечивают 
простуду, ибо его сила быстро проникает в тело. Оно смягчает организм 
и помогает при колике, ко торая возникла вследствие вздутия кишечни-
ка (от пере возбуждения жизненного принципа Ветра). Очень полез на 
клизма с оливковым маслом. Если оливковому маслу один год, то оно 
считается старым. Чем старее оно стано вится, тем более возрастают 
его сила и полезные свой ства. Заменителем старого оливкового масла 
является масло клещевины.

Отстой оливкового масла. Лучше всего старый отстой.
Свойства: горячи и сухи во II степени.
Помогает при плотной опухоли, образовавшейся от ветров близ 

селе зенки. А если ввести его в глаз, то он предохранит от ка таракты. 
Он помогает при язве и свище, если они есть в теле.

ЖИР УТКИ, ГУСЯ.
Свойства: горячи, влажны и весьма нежны. Очень хо рошо подходит 

лицам Ветреной конституции.

КУРИНЫЙ ЖИР.
Он более горячий по своим свойствам, чем гусиный.

СВИНОЙ ЖИР. Лучшим является жир молодого сам ца.
Свойства: более влажны, чем у всех остальных видов жира.
По силе действия он близок к оливковому маслу. Но в отношении 

теплоты уступает жиру козы. По могает при опухолях и язвах кишечника.

ЖИР КОЗЛА.
Закрепляет сильнее всех остальных видов жира. А если сделать с 

ним клизму, то она очень поможет при язвах кишечника. Он действует 
сильнее, чем свиной жир, ибо быстрее застывает.

ГОВЯЖИЙ ЖИР.
Свойства: горячее и суше козьего жира. Замените лем является ути-

ный жир.
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ЖИР ТЕЛЕНКА.
Свойства: горячее говяжьего жира.

РЫБИЙ ЖИР.
Несмотря на то, что человек достаточно много потребляет жиров, в  

виде жирной пищи, в частности сала, он всё же страдает их недостат-
ком.  Важно только правильно выбрать необходимые организму жиры.  
Привычные нам колбасы, сыры, шоколад богаты скрытыми „замаски-
рованными», т. е. насыщенными жирными кислотами, которые орга-
низм в состоянии производить сам. В растительных маслах находятся 
ненасыщенные жирные кислоты, в которых организм нуждается, т. к. 
сам он их не производит. 

Ненасыщенными жирными кислотами богаты морские жители, в 
частности морская рыба обитающая в холодных водах. От холода рыба 
защищается жировым слоем. Чем холоднее место обитания рыбы, тем 
выше и ценнее ее жир. 

Рыбий жир стимулирует деление клеток, улучшает рост у детей, 
предохраняет их от рахита. Укрепляет нервную систему. Положитель-
но влияет на циркуляцию в крови, т. к. снижает вредный холестерин. 
Чрезмерное содержание холестерина в крови является причиной заку-
порки вен. Рыбий жир мешает образованию холестеринового налёта на 
внутренних стенках сосудов.

Рыбий жир считается лучшим домашним средством лечения экземы. 
Содержащиеся в нём вещества могут восстановить высохшую, смор-
щенную и ороговевшую слизистую оболочку кишечника, увеличить 
её суммарный вес на 15% и таким образом значительно улучшить её 
защитные свойства, чтобы противостоять пищевым аллергиям.

При лишае (или псориазе) отмирание клеток кожи происходит во 
много раз быстрее, чем в здоровой коже. Причина заключается в дефи-
ците определённых химических веществ, которые участвуют в регули-
ровании размножения клеток. При недостаточной усвояемости белков 
кишечные бактерии разлагают их на ядовитые вещества. Их содержание 
в организме больных псориазом, как правило, повышено. Через кровь 
они попадают в кожу, где и производят своё разрушительное действие, 
хорошим помощником здесь оказывается рыбий жир, он препятствует 
выработке в кишечнике токсичных полиамидов. 

При этом ученые установили, что рыбий жир действует на 3-ий слой 
кожи, а на верхний действует витамин Е. Отсюда, лучше всего принимать 
эти вещества вместе (рыбий жир обогащенный витамином Е).

При болях в мышцах, суставах, связках, соединительных тканях и 
других симптомах ревматизма рекомендуется принимать рыбий жир 
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т. к. рыбий жир, увеличивает упругость тканей хрящевых суставов и 
костной ткани, поддерживает фосфор.

Для защиты от сухого хриплого кашля, затруднённом дыхании, боли 
в горле, необходимо профилактически, в начале осени, провести курс 
лечения в 2-3 недели, лечения рыбьим жиром. Кроме этого, употреблять, 
как можно больше свежих фруктов, овощей, салатов и свежих соков.

Лучше всего принимать рыбий жир в виде капсул с небольшой добав-
кой витамина Е. Принимать капсулы лучше перед обедом или ужином, 
но не на завтрак, чтобы избежать отрыжки. Если отрыжка и появиться, 
то со временем она пройдет.

Комментарии для лучшего использования жиров.
Растительное и топленое масло, костный мозг и жир втирают в тело, 

голову, делают клизмы, закапывают в уши, глаза, нос и рот.
Горячая вода способствует усвоению масла.
Масло лучше принимать на голодный желудок, не смешивая ни с 

чем. Кто желает долголетия, усиления огня и тепла, ясности памяти и 
развития ума, используйте топ леное масло.

У кого тело неуравновешенно, преобладает сухость и кто желает 
поправиться — применяйте растительное и топ леное масло.

При утомлении от трудов и забот, истощении сил, за купорке сосудов 
хорош костный мозг.

При язвах, ожогах, болях в костях и суставах, в живо те и матке, бо-
лезнях уха и головы используйте жир.

Для послабления ешьте топленое масло на рассвете.
Если масло есть после, до или во время еды, то соот ветственно оно 

окажет действие на верхнюю, нижнюю и среднюю части тела. А имен-
но: на верхнюю — вызывает слизь в груди, голове, на нижнюю — даст 
послабление, на среднюю — вызовет желчегонный эффект.

О том, что внутри хорошо умаслилось, говорит лег кость движений 
пищи, газов, перестает сохнуть кал (идет колбаской), возрастает тепло, 
пропадает желание есть масло.

Топленое масло предпочтительно зимой, растительное — летом, 
кост ный мозг и жир хороши весной и в дневное время.

Польза от масла: дает цвет коже, силу телу, ясность чувств, старых 
укрепляет. Вред: при переедании выходит чрез верх и низ, пропадает 
аппетит. Весной растительное масло возбуждает Слизь и Желчь.

Зимой от жира бывают зябкость и несварение. Это лечат голодом, 
жаждой, компрессами, рвотой, горохом и рисом.
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8. МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

МОЛОКО ВООБЩЕ.
Комментарии для лучшего использования молочных продуктов.
Исследования академика А. М. Уголева сделали оче видным вред 

молока животных при вскармливании груд ных детей. Даже в древних 
рекомендациях не указано на кормление детей молоком животных. 
Кормите детей сво им молоком, а чтобы оно было, изучите эту книгу.

Далее надо более рельефно выделить — молоко жи вотных употребля-
ется эпизодически и в лечебных целях, но не регулярно. При регулярном 
употреблении молока постепенно развивается дисбактериоз, а из казеина 
(мо лочный белок, который идет на построение шерсти, ро гов и копыт) 
клеится камень в почках.

Лицам, у которых нет фермента для расщепления мо лочного сахара, 
любое молоко пить запрещено. В данном разделе вам дается информация 
о действии молока, а вы уже сами решаете, пить его или нет. Лично я 
пью молоко из-под одной коровы в то время года, когда оно полезно, и 
то не регулярно.

Имеется много видов молока. Лучшим считается то, которое взято у 
хорошо откормленного животного. При рода молока холодна и влажна. 
Оно хорошо питает и со гревает тело, усиливает работу мозга.

Козье молоко помогает при кровохарканье и язвах лег ких. Женское 
молоко полезно при удушье и чахотке су хой природы, возникшей вслед-
ствие сухости. Молоко с медом помогает при язвах кишечника и делает 
обильным семя при соитии. И лучше всего положить в него раска ленное 
железо: оно способствует закреплению естества и вылечивает язвы ки-
шечника. Кислое молоко утоляет жаж ду. Молоко делает упитанным тело 
человека Слизистой конституции, вылечивает экзему и зуд и полезно 
также при сухой натуре. Если смазать кожу кислым молоком с серой, 
то оно поможет при экземе и лишае. Следует упот реблять 176,4 г. Но 
молоко вызывает ветры. Его вредное действие устраняет мед. Все виды 
молока слу жат заменителем друг друга.

Природа свежего молока горяча и влажна, но теплоты у него не-
сколько меньше, так что оно достигает середины I степени, а влажно-
сти — начальной стадии II степени. Молоко по своей теплоте занимает 
промежуточное состо яние между слизью и кровью. Некоторые говорят, 
что оно ближе к крови. Природа его уравновешенна. Молоко ук репляет 
тело детей и взрослых. Лучшим видом является очень белое молоко, 
не слишком густое и не слишком жидкое, так что если его вскипятить, 
капнуть на ноготь, то оно не стекает. Лучше всего человеческое молоко, 
взя тое у молодой женщины. А вслед за ним лучшим счита ется молоко тех 
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животных, которые по своей природе близ ки к человеку. Молоко хищ-
ных животных, мясом кото рых человек брезгует (собака, кошка и тому 
подобные), обладает противным запахом. Хорошим считается моло ко от 
овцы, козы, коровы, свиньи, лошади и им подоб ных. Лучшим считают 
молоко того животного, которое белого цвета и обладает меньшей силой. 
Молоко живот ного черной масти сильно окрашено и медленно перева-
ривается по сравнению с молоком животных белой мас ти.

Весной молоко всех видов животных более влажное, густое, ибо в это 
время они поедают те травы, соки кото рых более маслянисты и густы. 
Летом возрастают тепло та и сухость молока. Молоко тех животных, ко-
торые па сутся в горах, более легкое и горячее, чем у животных, которые 
пасутся в лесу. Их молоко более водянистое и вызывает послабление. 
Старые животные дают бо лее сухое молоко, чем молодые.

Природа молока обладает тремя сущностями: творо жистой, водяни-
стой и маслянистой. Если их отделить друг от друга, каждая получит 
свою отдельную природу. Если смешать молоко с медом, то оно помо-
жет при язвах в животе, которые образовались от действия густых влаг, 
очищает и сваривает их. Оно делает тело упитанным и очищает мозг. 
Женское молоко вызывает образование хорошей крови. Лучше всего 
молоко принимать отдельно от другой пищи и не есть до тех пор, пока 
оно не переварится. Оно полезно людям с горячей и сухой натурой. Если 
в желудке не скапливается желтая желчь, то можно пить его с медом и 
сахаром, чтобы быстрее перевари лось.

Лучше всего пить молоко весной, когда природа его уравновешенна 
и творожистое начало преобладает над водянистым. (Пить весной оз-
начает то время, когда коро вы пасутся на молоденькой травке. Зимой 
не следует пить молоко 40 дней, что означает соблюдение 40-дневного 
Рож дественского поста.)

Но то молоко, которое пришло в расстройство, опас нее всех других 
вредных веществ. Молоко вредно при всех видах болезней слизистой 
природы. Молоко — лекарство от забывчивости, беспокойства и страха, 
от которого мутит ся разум.

Однако молоко вредно для зубов, вызывает потемне ние в глазах, 
куриную слепоту, сердцебиение, способству ет образованию камней 
в почке. Эти вредности возника ют от избытка влаги, слизи и крови, 
содержащихся в мо локе.

КОРОВЬЕ МОЛОКО. Говорят, что молоко того жи вотного, срок 
родов которого наступает раньше или поз же, чем у человека, не явля-
ется хорошим. Хорошим счи тается молоко того животного, которое 
вынашивает свой плод столько же месяцев, сколько и человек. Молоко 
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ко ровы имеет больше сходства с человечьим, чем молоко остальных 
животных. Оно жирнее и гуще и лучше упи тывает тело, чем молоко 
остальных животных. Но оно медленно переваривается.

КОЗЬЕ МОЛОКО.
Свойства: уравновешенны. Помогает при простуде, язве горла и 

болезни седалищного нерва, которая возни кает от сухости. Говорят, 
что козье молоко вредно для живота, ибо коза поедает листья деревьев, 
которые обла дают вяжущими свойствами. Но оно полезно для желуд-
ка. Помогает при застарелых лихорадках и поносе, так как коза поедает 
горькие травы и больше скачет, чем па сется.

МОЛОКО ВЕРБЛЮДИЦЫ. Оно очень жидкое и водянистое. Не 
вызывает закупорок, как прочие виды молока, а открывает, очищает 
печень и освежает ее. Обо стряет зрение, рассасывает уплотнение селе-
зенки, помо гает при водянке. Полезно при геморрое, болезни желуд ка, 
усиливает половую потенцию. Если выпить его с са харом, то улучшится 
цвет лица у женщин, очистится кожа, умерится жар печени и устранится 
ее сухость. Доза его на прием — 350—700 г.

ОВЕЧЬЕ МОЛОКО. Оно жирное и густое и дает много масла и 
сыра. Помогает при язве кишечника. Уси ливает половую силу. Помогает 
при отравлении всеми видами ядов. Улучшает цвет лица и укрепляет 
мозг. Ус тупает действию козьего молока. Не годится для челове ка, 
вызывает в животе урчание и колику.

МОЛОКО ОСЛИЦЫ. Если сделать им полоскание, то укрепятся 
зубы. Помогает при кашле, чахотке, крово харканье, удушье, болез-
нях груди, мочевого пузыря и мочевых дутий, если дать утром 88,2 
г парного молока. Природа этого вида молока противоположна всем 
остальным видам.

МОЛОКО КОБЫЛИЦЫ. Оно быстро переварива ется. Вызывает 
месячные при задержке, если женщина сделает с ним клизму. Оно 
согревает матку и очищает ее от язв.

КИСЛОЕ МОЛОКО.
Вкус: кислый.
Свойства: прохладные, влажные.
Действие на жизненные принципы: стимулирует Слизь, нормализует 

Желчь, подавляет Ветер.
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Оно помогает при дизентерии, чахотке, воспалении печени и желуд-
ка. Устраняет вредное действие ядов. Кис лое молоко помогает людям 
с горячей натурой и усилива ет половое влечение. Оно полезно для же-
лудка, останав ливает понос и вызывает аппетит, умеряет жар и делает 
тело упитанным.

Я регулярно употребляю кислое молоко, и оно действи тельно дей-
ствует как описано.

СЫР. Бывает молодым и старым. Лучшим видом яв ляется, пресный 
и жирный с приятным запахом сыр.

Свойства свежего сыра холодны и влажны, а соленого — горячи и 
сухи. От свежего сыра полнеют. Он полезен при язве легких, вызывает 
послабление. Вредное действие свежего сыра устраняет мед или сахар. 
Вредное действие старого сыра устраняет грецкий орех, которым зае-
дают его.

В здоровом питании широко применяются творог и сыры в качестве 
белкового продукта, но только не заводс кой выработки, которые напич-
каны мало съедобными до бавками.

9. МЯСО

Чтобы мясная пища не вызывала отравлений, надо знать, как пра-
вильно забить животное, подготовить мясо, приготовить из него пищу 
и с чем ее лучше всего съесть.

Забой животного должен осуществляться так, чтобы это не было 
сильным стрессом для него. В норме это дол жна быть быстрая и нео-
жиданная смерть животного.

После забоя и разделки животного, надо удалить кровь из мяса с 
помощью кашерования. Кашерование представ ляет собой процесс 
удаления крови из мяса с помощью соления.

Кашерование проводится в три стадии:
1 Замачивание мяса в воде.
2 Процесс соления.
3 Ополаскивание мяса после соления.
1. Замачивание мяса.
Замачивание необходимо для того, чтобы:
а) смыть кровь, которая находится на поверхности. Со ление удаляет 

только ту кровь, которая внутри мяса;
б) размягчить мясо так, чтобы соление было эффектив ным.
Просмотр мяса перед замачиванием. Следует прове рить, нет ли на 

мясе каких-либо красных, черных или синих пятен, что указывает на 
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то, что кровь накопилась в этих местах. Такие области должны быть 
удалены или по крайней мере прорезаны, и вся видимая на поверхно сти 
кровь должна быть смыта.

Температура воды, которой пользуются при замачи вании. Вода долж-
на быть прохладной. Если вода очень холодная, нужно оставить ее до 
тех пор, пока она не дос тигнет нормальной температуры, или добавить 
к ней не много теплой воды до того, как мясо помещается в посуду для 
замачивания.

В течение какого времени следует замачивать мясо? Обычное время 
замачивания от получаса до одного часа.

Просмотр мяса после замачивания. После того как мясо мокло в воде 
в течение получаса, следует стереть с него все следы крови. Мясо нужно 
выбрать из воды и тщательно осмотреть, чтобы убедиться, что вся кровь 
дей ствительно была удалена.

Мясо, нарезанное после замачивания. Если мясо было нарезано после 
замачивания, нужно промыть места раз реза, так как при разрезе могла 
выделиться кровь.

Стекание воды. После того как мясо выбрали из воды, нужно подо-
ждать, пока вся вода стечет с него так, чтобы соль, которой оно будет 
посыпано, не растворилась бы мгновенно. Однако нельзя допустить, 
чтобы мясо стало совершенно сухим, так как соль не удержится на сухом 
мясе. Нужно солить его сразу после вымачивания, пока оно еще влажное.

2. Соление мяса.
Соль. Предпочтительно выбирать не такую мелкую соль, как столо-

вая, так как она будет растворяться слишком быстро. Слишком крупная 
соль тоже не годится, так как она не будет достаточно хорошо выделять 
кровь. Поэтому следует пользоваться средней по величине зерен солью.

Процесс соления. Все стороны мяса и все щели и раз резы должны 
быть посолены. Не должно быть оставлено ни одного места на мясе 
недосоленным. Соль должна покрывать мясо подобно инею на кровле.

Положение на доске для кашерования. Поскольку чрез вычайно важ-
но, чтобы кровь стекала свободно, нельзя располагать мясо на доске 
для кашерования таким обра зом, чтобы кровь собиралась внутри него. 
Лучше всего доску располагать под некоторым углом.

Продолжительность нахождения под солью. Мясо дол жно находиться 
в соли в течение целого часа. В особых случаях можно сократить до 
получаса.

3. Ополаскивание мяса после соления.
До тех пор, пока соль не будет нейтрализована водой, даже после 

того, как мясо находилось в соли в течение полного часа, не следует 
помещать мясо в такую посуду или в та кое место, где кровь не смогла 
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бы беспрепятственно вы текать. Поэтому, если мясо ополаскивают в 
посуде, ее сле дует наполнить водой до опускания в нее мяса. Перед 
опо ласкиванием соль нужно стряхнуть или смыть. Затем мясо ополаски-
вается трижды в холодной или тепловатой воде для того, чтобы были 
удалены вся кровь и соль, содержа щая кровь.

Лишь после выполнения вышеуказанных действий с мясом его можно 
подвергать готовке и употреблять.

БАРАНИНА. Она лучше козьего мяса и вызывает образование хо-
рошей крови, полезно людям с холодной натурой и выводит ветры. А 
мясо ягненка сочнее, чем взрослого животного.

«Тет-а-тет». Рецепт приготовления баранины и даль нейших мяс-
ных блюд по В. Михайлову.

1/2 стакана нарезанной небольшими кусочками бара нины, 4 сухих 
гриба, 1 морковь, 1 луковица, 1 картофели на.

Баранину нарезать небольшими кусочками, смешать с нарезанными 
мелкими кубиками морковью, картофе лем, луковицей, промытыми и 
мелко нарубленными гри бами. Положить смесь в кастрюлю, залить 
кипящей во дой так, чтобы продукты были только ею покрыты, дове сти 
до кипения, варить 8—10 мин, настаивать без нагре вания 15—20 мин.

СВИНИНА. Христиане говорят, что она лучше, чем другие виды 
мяса. А мясо поросенка еще лучше. Самым лучшим является мясо ди-
кой и здоровой свиньи. Оно пре восходит оленину. Делает тело упитан-
ным. Говорят, что природа свиного мяса близка к человеческой. Знайте, 
что человек, который бы поел человеческого мяса, не смог бы отличить 
его от свинины ни по вкусу, ни по запаху, ни по природе. Свинина по 
природе бывает густой и липкой. Вредное действие устраняет вино, 
которым ее запива ют, а также халва и сласти.

«Сюрприз».
20 листьев подорожника средней вели чины, 1/2 стакана мясного 

фарша, 1 луковица, 1 ч. ложка мелко рубленного укропа, 3 ст. ложки 
моло ка, 1 морковь, хрен, горчица по вкусу.

Мясо говядины, свинины, баранины (желательно их смесь) пропу-
стить через мясорубку вместе с морковью, луком и тщательно вымесить. 
Ввести укроп и снова вы месить. На промытые листья подорожника 
положить фарш, свернуть, как это делается с капустными голубца ми. 
Уложить в кастрюлю, залить горячей водой так, что бы голубцы были 
лишь покрыты ею, довести до кипения, варить 8—12 мин, настаивать 
без нагревания 15—20 мин. Выложить на блюдо, полив голубцы обра-
зовавшимся в кастрюле соком.
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КОЗЛЯТИНА. Она медленно переваривается, плохо питает тело и 
вызывает образование дурной крови. Мясо козленка лучше.

ГОВЯДИНА. Лучшим является мясо молодого жи вотного. Лучше 
всего говядину есть весной. Она по при роде более суха, чем козлятина, 
и обладает меньшей теп лотой. Делает тело упитанным. Ее варят с ук-
сусной по хлебкой, чтобы не дать дурным сокам спуститься в желу док. 
Она медленно переваривается и является густой пи щей — хорошей 
для подневольного и работающего люда. А мясо черного животного 
вызывает образование черножелчных болезней: экзему, рак, чуму, про-
казу, черную болезнь, расширение вен, ипохондрию, желтуху, опухоль 
селезенки и боль. Вредное действие говядины устраняют корица, перец 
и имбирь. А когда варят его, следует поло жить в котел дынную корку, 
чтобы мясо быстро развари лось.

«Свидание в смородине».
100 г говядины без кос тей, 1 морковь, 1 луковица, 1 репа, 2 картофе-

лины, 1 ст. ложка измельченных сухих листьев смородины.
Очищенные овощи нарезать кусочками, лук измель чить. На дно ка-

стрюли положить кружочки картофеля, на них продолговатые кусочки 
говядины, сверху остальные овощи. Залить кипящей водой так, чтобы 
был покрыт вер хний слой, добавить сухие листья смородины, довести 
до кипения, варить 8—10 мин на слабом огне без помешивания. Наста-
ивать без нагревания 10—15 мин.

ТЕЛЯТИНА. Лучшим является мясо новорожденно го теленка. 
Свойства телятины горячи и влажны, она яв ляется умеренной пищей. 
Вызывает образование хорошей крови. Она вредна тем, у кого увели-
чена селезенка. Ее вредное действие устраняют физическая работа и 
купа ние в бане.

МЯСО ЗАЙЦА. Если его мясо испечь и съесть, то оно поможет 
при язвах кишечника. Если его сварить и сделать ванну в его отваре, 
то это поможет при подагре и костных болях.

МЯСО ОЛЕНЯ. Оно быстро переваривается и гонит мочу. По своей 
природе густое и вызывает желтуху и образование черной желчи.

КОНИНА. Жесткая, медленно переваривается и вызывает образо-
вание черной желчи и дурных болезней.
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УТКА, ГУСЬ. Свойства их горячи и влажны. Мясо обладает пи-
тательными свойствами. Если съесть гу синое мясо, то кожа сделается 
блестящей. Лучше всего мясо гуся и утки в печеном или зажаренном 
виде. Его вредное свойство в том, что оно образовывает избыток соков 
и черной желчи. Лучше всего его есть с горячими приправами. Гусиное 
мясо улучшает голос. Печень жир ного гуся очень полезна, вкусна и 
вызывает образование хорошей крови. Говорят, что похлебка из него 
лучше, чем из мяса.

ПЕТУХ И КУРИЦА. Лучшим является мясо моло дой птицы.
Свойства его уравновешенны. Делает тело хорошо упитанным, 

укрепляет мозг. Прочищает голос. Бульон из хорошо сваренного мяса 
полезен при астме. Если мясо петуха сварить с укропом, то оно поможет 
при болях в костях. Куриное мясо вредно при горячей природе пече ни. 
Ешьте его со свежим и мягким хлебом.

Курица «Пир Ивана Грозного».
Небольшая курица, 1 морковь, 2 луковицы, 3 картофелины, по 2 ст. 

ложки риса и сметаны, 1 ч. ложка семян тмина.
Из грудной части курицы осторожно вынуть реберные кости, подре-

зать кожу с позвоночника и удалить его. Ос тавить кожу с мясом, ножки, 
крылышки. Кости мелко порубить, положить на дно кастрюли.

Приготовленную курицу наполнить овощами, наре занными кружоч-
ками, пересыпая их промытыми рисом и тмином. Курицу осторожно 
завернуть, чтобы получилась целая тушка, зашивать не нужно, просто 
сложить так, чтобы не было видно начинки, положить в кастрюлю на 
кости, залить горячей водой, довести до кипения и ва рить 15—20 мин. 
Настаивать без огня под крышкой 20—30 мин. Если птица за эта время 
не размягчится, вновь довести до кипения и повторить настаивание.

В бульон добавить сметану, залить этим соусом кури цу на блюде. 
Таким же образом можно приготовить цып лят, утку, небольшую индейку.

ЯЙЦО. Лучшим является куриное яйцо.
Свойства его умеренны в отношении теплоты и холода. Если яйцо 

сварить с уксусом и съесть, то оно укрепит сердце, а желудок ослабит, 
вылечит язвы кишечника, по нос и остановит кровотечение. Если яичный 
желток по ложить в горшок, прибавить немного муки и перца, сва рить 
и съесть, то он легко переварится, сделает тело упи танным и усилит 
половую потенцию.

Любое красное пятно в желтке или любое красное вещество в белке 
яйца делает такое яйцо непригодным для употребления. Это указывает 
на какое-то поражение, и лучше такое яйцо выбросить. 
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РЫБА. Свойства речной рыбы с тонкой кожей холод ны и влажны 
во II степени. От соленой рыбы поправляют ся. Мелкая рыба полезна 
при горячей форме головной боли. Морская рыба полезна для легких 
и очищает тело. Свежая рыба усиливает половую потенцию. Соленая 
рыба прекращает выделение слизи. И лучше после еды выз вать рвоту. 
Соленая рыба растворяет слизь и вызывает появление жажды. Лучше 
ее есть с уксусом и чабером. Если человек будет ее постоянно есть, то 
это вызовет бо лезнь нервов и головную боль. Свежая рыба вызывает 
образование липкой и стекловидной слизи. По этой при чине возникают 
колика, паралич, инсульт. Вредное дей ствие устраняет мед, которым ее 
заедают. А также хоро шо заливать рыбу уксусом. Лучше всего вслед 
за свежей рыбой есть соленую. Свежую рыбу лучше испечь. Не сле-
дует ее давать людям с болезнью седалищного нерва и обладающим 
меланхолической натурой. Рыбу лучше все го варить в уксусе: после 
того как уксус закипит, поло жить петрушку и шафран, а затем разрезать 
рыбу, поло жить и хорошенько сварить с пряностями. После того как 
она сварится, следует дать ей немного постоять. При рода ее холодна 
и уравновешенна. Помогает при воспа лении печени, желтухе. Но она 
вредна для глаз.

«Голубая стрела».
1 средней величины рыба, 1 мор ковь, 1 ч. ложка тертой сырой свеклы, 

1Кст. ложка рубленых свежих листьев смородины, 1/2 стакана рубленой 
свежей капусты, 1 ст. ложка сметаны.

Рыбу нарезать на куски поперек волокон. Капусту по рубить, морковь 
и свеклу натереть на крупной терке, све жие листья смородины нашин-
ковать, все смешать и по делить на две части. Первая пойдет на дно «по-
душки», на нее уложить куски рыбы, второйК— накрыть рыбу. Залить 
горячей водой, так чтобы верхний растительный слой был ею покрыт. 
Довести до кипения и варить без помешивания 8—10 мин, настаивать 
без нагревания, но под крыш кой 5—7 мин.

Содержимое кастрюли выложить на блюдо, а в отвар добавить сме-
тану и полить им рыбу вместе с раститель ной «подушкой».

РАК. Речной рак лучше морского. Свойства его хо лодны и влажны. 
Обладает очищающими свойствами. Он обостряет зрение и удаляет 
бельмо, делает тело упитан ным, а семя обильным. Его бульон усили-
вает половую потенцию. В вареном виде он полезнее. Но он вреден 
для мочевого пузыря.

ПИВНЫЕ ДРОЖЖИ.
Дрожжи — микроскопические одноклеточные бесхлорофильные 
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растительные организмы, принадлежащие к классу грибов. Ферменты, 
содержащиеся в дрожжах, ус коряют сбраживание или окисление раз-
личного рода орга нических соединений, преимущественно углеводов.

В клетках дрожжей накапливаются различные запас ные вещества: 
полисахарид, гликоген, фосфорное соеди нение волютин (комплекс 
рибонуклеиновой кислоты и полифосфатов), жиры и липоиды (эрго-
стерин — провита мин D). Большинство дрожжей особенно хорошо раз-
множается в кислых средах (рН — 5,4—5,8) при темпера туре 25—28°С. 
Источником азотистого питания дрожжей служат аммонийные соли (в 
некоторых случаях нитра ты), аминокислоты, пептоны. Белок дрожжей 
содержит все важнейшие аминокислоты. Клетки дрожжей синтези руют 
в значительных количествах нуклеиновые кислоты, пуриновые и пири-
мидиновые основания, они также бога ты витаминами. Поэтому дрожжи 
могут применяться как ценный питательный продукт, дополнительный 
источник высокоценного белка, витаминов группы В и D, ми неральных 
веществ.

Дрожжи являются важнейшим источником витамина D. Содержание 
его в дрожжах достигает от 0,6 до 2 % сухого остатка! Поэтому дрожжи 
широко ис пользуются витаминной промышленностью для производ ства 
препарата витамина В.

В состав жира дрожжей входит пальмитиновая (75%) и стеариновая 
(25%) кислоты.

Для усиления белкового и витаминного питания реко мендуется сле-
дующее количество дрожжей в сутки: су хие — до 25 г; прессованные 
— до 100 г; дрожжевая паста — до 50 г; питьевые — до 500 г.

Питьевые дрожжи в Великую Отечественную войну готовились из 
пшеничной или ржаной муки. 16 кг муки на 100 кг питьевых дрожжей. 
Это напиток приятного вкуса и запаха. Содержание сухих веществ в 
питьевых дрож жах 13—15%, кислотность 6—8. Вкус должен быть 
све жий, специфически дрожжевой, с небольшой горечью (стимулирует 
жизненный принцип Ветра), но не кислый, цвет дрожжей — желтова-
то-серый.

Приготовление дрожжевого напитка.
Продукты на 1 порцию: вода — 300 г, хлеб черный — 15 г, дрожжи 

пекарские прессованные нетермофильные — 50 г.
Способ приготовления: хлеб нарезать и подсушить до подрумяни-

вания. Сухари заливают кипящей водой и на стаивают 3 часа. Настой 
процеживают, 45 г дрожжей раз водят готовым настоем, ставят на плиту 
и доводят до тем пературы 70°С, после чего смесь охлаждают до комнат-
ной температуры, добавляют 5 г дрожжей и оставляют стоять в теплом 
месте 8 часов. В готовый напиток добав ляют сахар (мед) по вкусу.
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Если есть возможность, лучше использовать пивные дрожжи, они 
даже имеют свои преимущества перед вы шеописанными.

Лечебное применение пивных дрожжей.
Они назначаются внутрь при различных инфекцион ных заболевани-

ях, фурункулезе, сахарном диабете, болез нях кожи, желудочно-кишечных 
заболеваниях, а также с целью дезинфекции влагалища.

Установлено, что жидкие пивные дрожжи являются сильным возбу-
дителем секреции желез желудка; улучша ют поджелудочную секрецию 
и секрецию кишечных же лез; улучшается всасывательная способность 
тонкого ки шечника.

Применение дрожжей показано при лечении больных, которые 
нуждаются в повышенном введении полноцен ного белка и витаминов 
группы В, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (язвенная 
болезнь, гастрит, ко лит, энтероколит), понижении тонуса органов желу-
дочно-кишечного тракта и угнетении секреции пищеваритель ных желез. 
То есть это идеальный продукт для стимуля ции жизненного принципа 
Желчи — «огня пищеварения».

Благоприятные воздействия пивных дрожжей: улуч шение аппетита 
и самочувствия, прибавка в весе норма лизация секреции желудка, улуч-
шение моторной функции желудочно-кишечного тракта (жизненного 
принципа Вет ра), повышение их тонуса.

Симптомы непереносимости дрожжей: отрыжка, по явление чувства 
тяжести в подложечной области, вздутие живота, иногда понос.

Чтобы этого не было, надо сначала укрепить пищева рительный тракт 
соками овощей, а затем натощак утром понемногу пить. Есть после этого 
только тогда, когда по явится чувство голода. При несоблюдении этих 
условий возникает их непереносимость.

Противопоказания: болезнь почек, подагра и т. к. От себя замечу, 
что если почки в норме, то дрожжи, наобо рот, поддерживают их, моча 
намного лучше фильтруется после приема пивных дрожжей.

10. ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА

МЕД. Эта информация дополнит предыдущую о меде. Внешне 
мед похож на сироп. Извлеченный из сот, он ско ро начинает кристал-
лизоваться. Чем меньше в меде воды, тем он гуще. Мед, содержащий 
больше фруктозы, более жидкий, а падевый мед, содержащий много 
сахарозы, более густой. Чем меньше в меде фруктозы, тем более дли-
тельное время он остается жидким. Но если мед кри сталлизуется, это 
свидетельствует о его доброкачествен ности. Один литр меда весит около 
1420 г. При температуре выше 40°С мед теряет свои свойства. Хра нить 
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мед необходимо в герметически закрытом от света сосуде (сохраняются 
ароматические вещества и не пор тятся ферменты) при температуре от 
5 до 10°С. Долгое хранение меда вредит его качеству — уменьшается 
энзиматическая активность.

Учеными (С. Младенов) было установлено, что в меде сохраняют-
ся пищевые и лечебные свойства растений, с которых он собран, что 
каждый сорт меда имеет особые терапевтические свойства. Так, при 
заболеваниях дыха тельных путей рекомендуется горный мед, мед с 
души цей, тимьяном, липой; при заболеваниях пищеваритель ного и 
кишечного аппаратов — степной, с мяты, тимьяна и душицы; при сер-
дечных болезнях — с лаванды, мяты степ ной, лесной. Самый лучший 
мед при почечных болезнях — каштановый, с разнотравья полевого и 
плодовых куль тур.

Итак, терапевтическая ценность меда определяется рядом факторов:
1. Природой сахаров — усваиваются без предваритель ной обработки, 

лучше прочих продуктов.
 2. Наличием пыльцы и маточного молока в меде, не смотря на их 

гомеопатические дозы.
3. Воздействием антибиотика из тела пчелы. К тому же антибактери-

альные свойства меда объясняются тем, что в водорастворимой части 
меда находится фермент ингибин, с помощью которого происходит окис-
ление глю козы в глюкуроновую кислоту с одновременным выделе нием 
перекиси водорода, который губительно действует на микроорганизмы.

4. В меде обнаружены почти все микроэлементы.
5. Мед стимулирует сердечные мышцы, предохраняет печень, дей-

ствует как послабляющее и мочегонное сред ство, влияет противовос-
палительно на слизистую оболоч ку желудка и кишечника.

Все эти качества ставят мед в особое положение. Мед — это кон-
центрат солнечных лучей, дающих нам энергию и долголетие. Поэтому 
употребляйте его регулярно, но в соответствии с вашими дошами.

МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО. Это секрет глоточных и частично верх-
нечелюстных желез молодых рабочих пчел в возрасте от 5 до 14 дней. 
Внешне оно напоминает желе образную массу молочного цвета. Очень 
сильно подавля ет инфекции. Как уже указывалось, благодаря особым 
свойствам маточного молочка жизнь пчелиной матки длится в 60 раз 
дольше, чем обычной пчелы.

В маточном молочке были обнаружены витамины В1, В2, В3, В6, 
В12, фолиевая кислота, Н; нуклеиновые кисло ты — РНК и ДНК, био-
стимуляторы. Наличие гамма-гло булина объясняет противовирусный, 
противомикробный и антитоксический эффект. Там есть аминокислота, 
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явля ющаяся одним из основных компонентов коллагена. Кол лаген — 
это соединительная ткань организма, на которую крепятся все рабочие 
клетки. От качества этой ткани в основном и зависит наше здоровье и 
долголетие. К тако му выводу пришли X. Л. Ламберта и Л. Г. Конехо, 
прово дившие специальные исследования.

Ввиду труднодоступности маточное молочко применя ется крайне 
редко.

ПРОПОЛИС. Это продукт растительного происхож дения, выраба-
тывается самой пчелой. Слово «прополис» происходит от древнегре-
ческого «про»К— спереди и «по лис»К— крепость, город.

Он имеет двоякое происхождение: является смоляни стым остатком 
от первичной фазы переваривания пыль цы и, второе,К— собирается 
пчелами с почек деревьев то поля, ольхи и др.

По своей консистенции он представляет собой смолу, состоящую из 
множества различных веществ. Смол и бальзамов в прополисе около 
55%, воска — 30%, эфир ных масел — 10%, цветочной пыльцы — 5%. 
Эти компо ненты богаты витаминами и микроэлементами. Смолис тые 
и бальзамические вещества прополиса содержат ко ричневый спирт, 
коричневую кислоту, дубильные веще ства.

Десятки полезных веществ содержит цветочная пыль ца. Обнаружен 
секрет слюнных желез пчел. Вкус пропо лиса горький (стимулирует 
жизненный принцип Вет ре). Запах — сладковатый. Пчелы собирают 
прополис с 10 до 16 часов.

Прополис предохраняет пчелиную семью от вирусов и бактерий.
Раствор сухого прополиса в воде при полоскании гор ла — уничто-

жает воспаление; при промывании глаз — уничтожает конъюктивиты. 
Применяют полоскание при болезнях уха, носа, а также заболеваниях, 
вызванных вирусами и бактерия ми в области головы. Прополис способен 
повышать комплементарную активность сыворотки крови и содержа ние 
гамма-глобулинов. Анестезирующее действие про полиса не уступает 
кокаину и новокаину. Прополис, до бавляемый к пище, дает хорошие 
результаты при пора жениях мочевого аппарата, оказывает воздействие 
на ба ланс гормонов. Применяется при хронических желудоч ных забо-
леваниях и воспалениях почек.

Вот интересный пример применения прополиса. Один больной по-
сле операции принимал прополис и поправился на 20 кг. Через полгода 
перестал принимать. Через 8 месяцев вновь заболел — злокачественное 
воспаление под желудочной железы. Лечился безрезультатно. Начал 
сно ва принимать прополис. Здоровье восстановилось. Теперь ест и 
пьет все. В профилактических целях ежедневно при нимает с пищей 
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по пол-ложечки прополиса. Сразу видно, что этот больной удачно стал 
стимулировать прополисом свой наислабейший жизненный принцип 
Желчь— ответ ственную за пищеварение.

Способ применения. Прополис хоть и безвредное ве щество, но очень 
сильное. Слишком большие дозы могут привести к раздражению полости 
рта. Поэтому лучше постепенно привыкать к нему в течение 3—4 дней. 
Ежед невный прием 1—3 г, чем лучше прожевывать— тем лучшими и 
скорыми будут результаты. Не менее важ но, чтобы и потребление про-
полиса после достижения лечебного эффекта постепенно сокращалось 
в течение 8—14 дней.

При заражении мочевых путей, почек, таза, проста ты, гениталий 
прием в пищу 5—10 г приводит к излече нию. Тертый прополис исполь-
зуется при парадонтозе на ночь.

ПЫЛЬЦА. Это очень ценная пищевая добавка, снаб жающая орга-
низм естественными витаминами и мине ральными элементами. Со-
гласно исследователю Грегоряну с сотрудниками, в пыльце обнаружено 
27 элементов: натрий, калий, никель, титан, ванадий, хром, фосфор, 
цирконий, берилл, бор, цинк, свинец, серебро, мышьяк, олово, галлий, 
стронций, барий, уран, кремний, алюми ний, магний, марганец, молиб-
ден, медь, кальций, желе зо.

Часто пыльца имеет горький вкус.
Влияние пыльцы на человеческий организм многооб разное:
а) регулирует кишечные функции больных с запорами или хрониче-

ской диареей (поносом);
б) в случае анемии быстро повышает количество ге моглобина;
в) вызывает быстрое прибавление в весе и способству ет выздоров-

лению больных;
г) благоприятно воздействует на нервную систему, осо бенно в случае 

депрессии и бессонницы; является важ ным эйфорическим средством;
д) обладает антибактериальными свойствами и осо бенно полезна при 

лечении колитов с аномалиями кишеч ной флоры.
Прием доз зависит от самочувствия больных и здоро вых людей.
Рекомендуют от 2,5 г в день до 20 г в некото рых случаях.
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11. СЪЕДОБНЫЕ ДИКОРАСТУЩИЕ РАСТЕНИЯ

В своем питании шире используйте дикорастущие съе добные расте-
ния. Они разнообразят ваше питание, по зволят лучше приспосабливаться 
вашему организму к местности проживания.

КРАПИВА. Лучшим видом является зеленая крапи ва, у которой 
появились семена.

Природа ее горяча во II степени. Обладает растворя ющими свойства-
ми и укрепляет тело, открывает закупор ку.

Ее семена выводят вредную и липкую влагу из носог лотки и прекра-
щают кровохарканье. Она растворяет слизь, очищает тонкий кишечник, 
помогает при болях в поясни це, укрепляет половой член и увеличивает 
половую силу. Доза на прием — 1,47 г. Она выводит ту липкую слизь, 
которая собирается в желудке. Если съесть 2,94 г семян, то растворится 
камень в почке, при этом очистятся почки и кровь.

Со второй половины июня листья крапивы становят ся жесткими и 
мало съедобными, но весной, пока они еще не одеревенели, крапиву 
следует вводить в каждодневное питание. Молодую крапиву можно 
получать в течение всего лета, если срезать ее у корня и ждать молодой 
по росли.

Блюда из листьев крапивы обладают своеобразным вкусом. Вот 
несколько рецептов.

Салат из молодой крапивы.
200 г верхних листьев молодой крапивы без череш ков, пучок ого-

родной зелени (можно добавить листья одуванчика), свежий огурец, 
немного зеленого лука.

С крапивой всегда надо быть осторожным, поскольку на ее листьях 
могут быть различные паразиты. Для этой цели листья крапивы на 
15—20 мин замочить в круто по соленной воде. Все паразиты упадут 
на дно, листья же останутся на поверхности Собрать их в дуршлаг и 
про мыть в проточной воде.

Затем еще влажные или обсушенные полотенцем лис тья протереть 
между ладонями, чтобы они не жалились, мелко нашинковать, соеди-
нить с нашинкованными лис тьями других трав. Огурец очень мелко 
нашинковать. Соединить вместе с листьями и полить каким-нибудь 
со усом или майонезом.

Салат из листьев крапивы с редиской и укропом.
250 г крапивы, 100—200 г редиски, остальная зелень — по вкусу.
Обработать крапиву, как в предыдущем рецепте. Мел ко нарезать 

редиску и остальную зелень. Все смешать вместе и полить майонезом 
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или соусом по вкусу.
Омлет с зеленью.
100 г листьев молодой крапивы, пучок огородной зе лени и зеленый 

лук, 2 яйца.
Обработать листья крапивы, как в первом рецепте. Нашинковать 

промытую зелень, отдельно в чашке взбить 2 яйца. Влить яйца, смешан-
ную шинкованную зелень и крапиву, промять и выложить на прогретую 
сковороду, политую растительным маслом. Ложкой разровнять мас су 
по всему дну, чтобы получилось лепешка толщиной около 2—3 см. Не-
много подождать, пока сформируется омлет. Когда дно лепешки начнет 
пропекаться, подвести под нее лопаточку и перевернуть. Дать омлету 
прогреть ся. В результате получится плотная лепешка с очень вкус ной 
травянистой серединой.

СОЛОДКА. Это сладкий желтый корень.
Природа солодки уравновешенна. Обладает очищаю щими свойства-

ми. Полезна при кашле, для груди и лег ких, способствует их очищению. 
Полезна при болезни печени. Растворяет желтую желчь. Утоляет жажду. 
Уст раняет жжение во время мочеиспускания и очищает поч ки. Но она 
не благоприятствует деторождению. Замени телем ее является инжир.

По некоторым данным, корень солодки обладает жень шенеподобным 
действием. Поэтому почаще включайте его в питание, крошите в салаты.

Паста из дикорастущих съедобных трав.
Берутся травы: крапива, лист одуванчика, подорож ник, клевер, 

мать-и-мачеха, манжетка, спорыш, листья и цвет липы, листья березы и 
малины, а также и другие. Чем больше, тем лучше. К этому прибавить 
немного ве точек черемухи (она придает запах миндаля). Все это про-
мыть, пропустить через мясорубку.

Паста сладкая. Все травы смешать с медом. Такая паста в холо-
дильнике будет храниться месяц, а если зака тать крышкой, то и дольше.

Паста соленая. Все вышеуказанные травы смешать с подсолнечным 
маслом или корейским соусом. Эту пасту можно сочетать с луком и 
другой зеленью для бутербро дов.

Чайная ложка такой приправы-пасты, принятая до еды, обеспечит 
вас суточной дозой микроэлементов и витами нов.

В зимний период эту пасту можно делать из сухих трав. Травы мелко 
измельчаются, размачиваются (желательно в дистиллированной воде, 
чтобы в воду переходило боль ше веществ), затем перемешиваются с 
медом или мас лом.



455ТЕМА 4
О пищевых продуктах и блюдах из них

Оладушки из травяной муки.
Высушиваются съедобные травы, как для приготов ления пасты и 

трав. Затем измельчаются до мукообразной консистенции. Добавляется 
обычная пшеничная мука (для скрепления), и пекутся лепешки и оладьи.

«Икра черная».
Сухую морскую капусту залить водой, чтобы разбух ла. Затем доба-

вить подсолнечное масло, поджаренный лук и мелко-мелко натертый 
чеснок. Все это намазать на хлеб из проросшего зерна (можно на 
обычный с маслом, если вы их употребляете). Получается удивительно 
вкусное блюдо, вкусом напоминающее черную икру.

12. ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ.

«Природа дала в распоряжение человека естественные способы оз-
доровления, с помощью которых он может восстанавливать здоровье, 
получать силу, продлевать молодость и жизнь. Она наделила человека 
разумом, способным постичь любые знания! Когда человек используем 
свой разум, Природа одобрительно улыбается ему. Когда же человек 
им не пользуемся, Она стоит рядом, с безграничным терпением и 
состраданием. Ждет  – пока он поумнеет». 

                                                               Генеша.    

Изучая питание человека, ученые убедительно доказа ли, что фи-
зиологически полноценное питание необходимо для роста, развития, 
сохранения здоровья, поддержания высо кой работоспособности, со-
противления организма инфекци онным и другим факторам окружаю-
щей среды. Ими было установлено, что организм человека для своего 
наилучшего функционирования должен ежедневно получать около 600 
различных пищевых веществ. К ним относят ся аминокислоты, витами-
ны, макро- и микроэлементы, орга нические кислоты, фитокомпоненты, 
пищевые волокна и другие вещества.

В природе не существует продуктов, которые содержали бы все 
необходимые для человека компоненты (за исключе нием материнского 
молока для младенцев). Поэтому только комбинация разных продуктов 
в ежедневном рационе луч ше всего обеспечивает организм наибольшим 
количеством необхо димых пищевых веществ. Больше всего это касается 
микрокомпо нентов пищи, таких, как витамины и микроэлементы. Про-
цесс их усвоения и обмена во многом зависит от присутствия дру гих 
пищевых веществ. От того, сколько пищевых веществ в про дукте и 
в каких пропорциях они содержатся, зависят его лечебно-профилак-
тические свойства. Все это говорит в пользу разнообразия пищевых 
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продуктов в нашем рационе.
Помимо указанного, чтобы рационально использовать полезные 

свойства про дуктов, необходимо знать их химический состав, специаль-
ные приемы технологической обработки, правильно составить рацион 
и придерживаться благоприят ного для здоровья режима питания.

Сегодняшняя жизнь свидетельствует о значительных и неблаго-
приятных изменениях в питании. Это проявляется изменением каче-
ственной и количественной стороны питания, которое происходит за 
счет снижения употребления наиболее цен ных продуктов питания с 
высоким содержанием витаминов и минералов — овощей, фруктов, 
цельных зерновых, бобовых, орехов и увеличения доли хлебобулочных 
изделий, очищенного кар тофеля и рафинированных сладостей (сахара, 
конфет, сладкой воды).

Наряду с этим многочисленными научными исследовани ями уста-
новлено, что уменьшение употребления в составе рациона натуральных 
продуктов и увеличение использова ния продуктов консервированных, 
с длительным сроком хра нения, подвергающихся технологической 
обработке, ведет к существенному снижению поступления в организм 
витаминов, минералов и других важных веществ. 

Такой перекос в питании приводит к тому, что рацион современ-
ного человека, достаточный для покрытия ежедневных энергетических 
трат, не может обеспечить рекомендуемые физиологические нормы 
потребления незаменимых питательных веществ, а именно витами-
нов, витаминоподобных веществ, минералов, органических кислот, 
пищевых волокон и др.

Суточная физиологическая потребность — это рекомен дованные 
нормы, которые определяют количество специфи чески важного компо-
нента пищи, необходимого для предупреждения его пищевого дефицита 
и связанных с этим дефицитом заболеваний. Однако, как показывает 
жизненная практика, в условиях повышенной психоэмоциональ ной 
нагрузки и ухудшения экологической обстановки, по требность человека 
в витаминах и минералах, как важном защит ном факторе существенно 
увеличивается. Встает вопрос, как поступать в данной ситуации — ведь 
от этого зависит здоровье человека?

Существует несколько направлений решения данной проблемы, и 
мы с вами разберем их и выберем для себя наиболее подходящий.

Диетические продукты — это специализированные про дукты, ко-
торые предназначены для замены в питании боль ных запрещенных по 
медицинским показаниям продуктов и отличаются от них химическим 
составом или физическими свойствами. Например, продукты для боль-
ных сахарным диабетом, не должны содержать сахара. Его заменяют 
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сахарином. Диетические продукты принято различать в со ответствии 
с группами продовольственных товаров, которые они заменяют: дие-
тические хлебо-булочные изделия, диети ческие кондитерские изделия, 
консервы и т. д. 

Эти продукты не подходят для восполнения организма витаминами 
и минералами.

Продукты лечебно-профилактического назначения — про дукты 
питания с определенными биологическими свойства ми, благодаря 
которым они способствуют устранению не гативного воздействия фак-
торов окружающей и производ ственной среды на организм человека и 
лечения обычных и инфекционных заболеваний. Например, введение в 
рацион питания лука, чеснока для предотвращения эпидемии гриппа.

Эти продукты не подходят для восполнения организма витаминами 
и минералами.

Продукты детского питания — продукты, которые пред назначены 
для детей в возрасте от рождения до 14 лет и отве чают физиологиче-
ским особенностям растущего детского организма. Но взрослый чело-
век не растет и соотношение пищевых веществ должно быть несколько 
иное. Поэтому, и эти продукты не подходят взрослому человеку.

В данном случае, в связи с физиологическими особенностями раз-
ных возрастных групп, имеются и разные потребности. Очень быстро 
растущему организму (от рождения и до 5 лет) одно питание; быстро 
растущему (от 5 до 14-18 лет) несколько отличное; молодому организ-
му (от 18 до 30-35 лет) другое; пожилому организму (после 45-55 лет) 
также нужна коррекция в питании. 

Продукты питания для спортсменов — продукты питания и 
биологически активные добавки к пище, которые использу ются спор-
тсменами в период подготовки, соревнований или восстановления сил, 
и не могут быть отнесены к фармаколо гическим средствам коррекции 
работоспособности.

В виду того, что необходимо восполнять большие энергетические 
траты организма, после физических нагрузок, эти продукты высокока-
лорийны. Для обычного питания они не годятся — быстро перегрузят 
организм по калорийности и вызовут ненужную прибавку в весе за 
счет жировой ткани.

Биологически активные добавки к пище (БАД) — это концентра-
ты натуральных или идентичных натуральным биологически активных 
веществ, которые предназначены для непосредственного употребления 
и/или введения в состав пи щевых продуктов.

Наконец то, мы нашли то, что нам нужно. Но не все так просто, ясно 
и доступно в этом вопросе. В связи с этим мы его разберем подробнее.
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БАД получают из растительного, животного или мине рального сы-
рья, а также химическим или технологическим способом. К ним отно-
сятся и бактериальные препараты (эубиотики), которые используются 
для нормализации микрофлоры в пищеварительном тракте.

И вот здесь начинаются первые проблемы. БАД, получаемые из 
растительного и животного сырья наиболее эффективные и приемлемые 
для пополнения организма человека витаминами и минералами. Но 
ресурсы их ограничены (например, женьшеня, пант – молодых рогов 
оленя), и по этой причине они стоят таких денег, которые недоступны 
для подавляющего большинства населения России. К тому же, их не-
обходимо применять регулярно курсами, чтобы получить необходимый 
эффект. Такую финансовую нагрузку, могут выдержать только весьма 
состоятельные люди. 

Теперь, что касается БАД полученных химическим или технологи-
ческим способом, то их качество весьма далеко от полученных есте-
ственным. Эти БАД составляют большинство на рынке, значительнее 
дешевле… и практически бесполезны. Более того, как искусственные 
вещества, они могут накапливаться в организме, а при передозировке 
вызывать отравляющее действие, давать всевозможные осложенния 
и оказывать иные негативные эффекты. Это даже указывается в их 
инструкциях по применению. 

Таким образом, эти БАД, также не годятся для регулярного приме-
нения.

В качестве расширения кругозора сообщая, что БАД делятся на две 
большие группы – «нутрицевтики» и «парафармацевтики». 

Нутрицевтики — это БАД, которые применяются для пополнения 
незаменимых (по научному «эссенциальных») веществ в орга низме.

Их принято делить на следующие группы:
•  нутрицевтики, которые используются для функционального пи-

тания (индивидуальное, лечебное);
• нутрицевтики, которые используются с целью воспол нения дефи-

цита незаменимых пищевых веществ, по вышения неспецифической 
устойчивости организма к действию неблагоприятных факторов окру-
жающей среды и повышения иммунной защиты организма;

• нутрицевтики, действие которых направлено на изме нение обмена 
веществ, связывание и выведение токсинов и шлаков.

Общее действие нутрицевтиков каждой группы имеет профилак-
тическую направленность для ряда хронических заболеваний, таких, 
как ожирение, атеросклероз, сердечно- сосудистые заболевания, злока-
чественные новообразования, иммунодефицит и другие.

Парафармацевтики (от греч. — пара — около, фармацев тики — ле-
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карственные средства) — это БАД, используемые для регуляции функ-
ций органов и систем в целях наилучшего приспособления организма 
к внешним условиям. Общим показателем их биологического дей ствия 
является повышение приспособительных возможностей орга низма в 
экстремальных условиях.

Кроме указанного, парафармацевтики могут использоваться при 
комплексном лечении различных заболеваний. При их упот реблении 
ожидаемый эффект наблюдается через 8-12 недель. 

Исходя из всего выше изложенного, нам предстоит задача найти 
такие продукты питания, составить такой рацион, который позволял 
бы нам гарантированно получать витамины, минералы и другие необ-
ходимые организму вещества в нормах необходимых для обеспечения 
полноценного здоровья.
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Тема 5. Практика применения питания в лечебных 
и профилактических целях.

Взгляды доктора Бирхер-Беннера на то, как должен питаться 
человек. 

Д-р Бирхер-Беннер был противником мясной пищи и пропагандистом 
вегетарианства. Основные недостатки ежедневного пита ния европей-
ского человека Бир хер-Беннер определил в 10 пунктах.

1) Разрушение жизненной энергии находящейся в пище термической 
обработкой (варка, поджаривание и т. п.).

2) Чрезмерное потребление животной белковой пищи (больше на 
66—70% по отношению к необхо димой потребности). Он считал, что 
содержание белка в растительной пище вполне достаточно для покры-
тия потребностей организма в белке. Избы ток белка является тяжелым 
бременем для организма, это подтверждают реакции СДДП.

3) Переработка цельных продуктов в рафинированные. В результате 
чего теряются многие биологически активные вещества, которые усва-
иваться в виде комплексов. Очищенные продукты (сливочное масло, 
сахар, белая мука) не могут полноценно питать человека. Бирхер-Беннер 
признавал только питание цельными продуктами. При этом он старался 
как можно шире разнообразить пищевой рацион.

4) Неправильное удобрение пахотной и садово-огородной земли. В 
результате чего растительная пища теряет многие питательные свойства. 

5) Широкое потребление консервированной пищи приводящее к 
снижению жизненного потенциала человека. 

6) Введение в пищевые продукты не пищевых веществ, которые пред-
назначены для улучшения вкуса, запаха или вида продуктов питания.

7) Избыточное применение в кулинарии и потребление поварен ной 
соли. Она способствует удержанию избыточной воды, а с ней и шлаков 
в организме человека. Увеличивает нагрузку на сердце.

8) Широкое употребление таких продуктов, которые не являются 
пищей: алкоголь, кофе, чая, какао, шоколада, кондитерских изделий.

9) Привычка обильно и много есть, в том числе и перекусывать между 
приемами пищи. Он был противником возведения потребления пищи 
в некий культ.

10) Быструю еду с плохим пережевыванием и потреблением жидкости 
(запиванием). 

Что касается лечебного питания, то Бирхер-Беннер рекомендовал его 
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начинать с нескольких со ковых дней, во время которых предлагались 
исключи тельно свежие овощные и фруктовые соки. За счет этого бы-
стро происходило очищение организма от избытка воды, поваренной 
соли и шлаков. После этого рекомендовался период (несколько недель, 
иногда даже не сколько месяцев) промежуточной диеты. Во время это-
го периода происходило постепенное вытеснение обычного питания 
свежими ово щами, фруктами с добавлением черного хлеба и молока. 
Это было необходимо для того, чтобы приспособить пищеварительную 
систему человека к потреблению новой и ранее непривычной пище. 
За это время запускались соответствующие ферментативные системы, 
возникала соответствующая микрофлора в кишечнике, перестраивался 
обмен веществ. 

После того, как организм перестраивался на новый вид питания, 
рекомендовалась постоянная, стро го вегетарианская диета, с большим 
количеством овощей и фруктов. Бирхер-Беннер был убежден: чтобы 
сохра нить здоровье, необходимо ежедневно упо треблять около 50% 
продуктов в сыром ви де.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПИТАНИЕМ.

Бирхер-Беннер, желающих лечиться по его методу, в его санатории, 
напутствовал примерно такими словами.

- Мы боремся за наше величайшее благо - за собственное наше и 
наших потомков здоровье. Здоровье - первое неукоснительное усло вие 
работоспособности.

Среди основных причин болезней и слабости, первое место при-
надлежит вредным привычкам и предрассудкам. Это одинаково приме-
нимо и к питанию и к биологической работе организма.

Если решено применять лечение питанием, нужно, прежде всего, 
исключить из пищи всё вредное, а затем привести в действие активную 
целебную силу пищи.

Надо противодействовать вредной привычке есть слишком много, 
слишком часто и слишком быстро.

Потребность есть часто - болезненный феномен, быстро исче зающий 
при сокращении числа приёмов пищи. Одновременно с ним ис чезает 
ещё целый ряд других расстройств пищеварения. Оздоровительное и 
укрепляющее действие больших промежутков между приемами пищи 
легко доказывается многочисленными наблюдениями.

Для больного существуют три простых правила:
1. ЕСТЬ МЕДЛЕННО И ХОРОШО ЖЕВАТЬ.
2. ПРИНИМАТЬ ПИЩУ ТОЛЬКО ТРИ РАЗА В ТЕЧЕНИИ СУТОК.
3. ПРЕКРАЩАТЬ ЕДУ РАНЕЕ ПОЛНОГО НАСЫЩЕНИЯ.
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Больной, переходящий на энергетическую пищу, должен остере гаться 
есть слишком много. Пусть он не боится, что ему чего-нибудь не хва-
тит, - пища эта обладает большой питательностью, чем всякая другая. 
Переполнение желудка в начале курса лечения всегда плохо действует. 
Лучше в первые дни есть слишком мало, чем слиш ком много.

Мясная пища препятствует лечебным процессам и вызывает или 
поддерживает некоторые болезненные расстройства.

Исключать яйца и бобовые растения, благодаря большому со-
держанию в них белка, ограничить молоко, а ещё лучше вообще ис-
ключить его. Только тогда, когда нет свежей зелени, можно поль зоваться 
молоком в большом количестве (Знайте, что это говорил Бирхер-Беннер 
в 1905 году, тогда молоко было совершенно иным – цельным. Сейчас 
такое молоко можно найти только у частника имеющего корову. Прим. 
Генеши.).

Вторая задача – достижение активного целебного действия вы-
полняется питанием аккумуляторами первого и второго порядка. При 
этом сырая пища должна предпочитаться варёной. Следовательно, центр 
тяжести терапии питанием лежит в еде сырых фруктов, салатов съедоб-
ных кореньев и орехов. Так как опыт указывает, что уксус производит 
вредное действие, то салаты следует заправлять свежим лимонным 
соком.

Необходимое больному количество растительной пищи зависит от 
различных обстоятельств. Некоторые хорошо выносят пищу из фрук тов, 
орехов и хлеба, другие же оказываются чувствительными к бо льшим их 
приёмам. У подобных больных, по истечении нескольких дней, недель, 
месяцев, появляется непреодолимое отвращение к фруктам. После 
короткого промежутка это отвращение опять исчезает, фрукты снова 
съедаются с удовольствием, и такое колебание может длиться в течении 
нескольких лет. После моих наблюдений за пациентами, я это явление 
объясняю психиче скими процессами.

Когда нет индивидуальных противопоказаний, следует настаи вать, 
чтобы фрукты съедались со всеми составными съедобными час тями.

Фрукты и овощи следует мыть. Особенно тщательно следует очищать 
салаты. Надо положить их сначала в солёную воду, чтобы смыть улиток 
и яйца глистов. За тем многократно и тщательно промыть салат.

Отводя свежей растительной пище главное место в лечении питанием, 
я не могу не упомянуть об одном затруднении, которое встречается в 
практической жизни, как последствие привы чки к питанию разваренной 
пищей. Сырая растительная пища требует долгого жевания, так что для 
её приёма требуется больше времени. Если зубы в плохом состоянии, то 
необходимо подвергать растительную пищу искусственному размель-
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чению. Фрук ты и корнеплоды протирают через мелкую тёрку. Орехи 
протирать на машинке; чернику, малину, землянику и крыжовник - про-
сто раздавливать деревянной ложкой. Сухие фрукты надо размягчать в 
продолжении 12-24 часов в во де и вынув из них косточки размельчать 
в машинке. Размельчённые таким образом пищевые продукты можно 
смешивать с другими.

ДИЕТЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА.
1. Яблочное блюдо.
1-3 размельчённых яблока, 1-2 столовых ложки размягчённых хло-

пьев овса, сок половины лимона, 1 столовая ложка сгущённого молока, 
пчелиного мёда или фруктового желе. Смешать и есть в сы ром виде.

2. Блюдо из яблок и моркови.
1-3 размельчённых яблока, 1-2 столовые, ложки размягчённых хло-

пьев овса, 1-2 столовые, ложки тёртой моркови, сок половины ли мона, 
1 столовая, ложка сгущенного молока, 1-2 столовые ло жки тертого мин-
даля. Смешать и есть в сыром виде. Вместо яблок можно использовать 
чер нослив.

3. Блюдо из чернослива.
200-300 грамм размягчённого и освобождённого от косточек чернос-

лива, 1-2 столовые ложки размягчённых овсяных хлопьев, сок 0,5 лимо-
на, 1 столовая ложка сгущённого молока, смешать и есть в сыром виде.

4. Блюдо из ягод.
200-300 гр. раздавленных ягод (черника, малина, ежевика, зем ляника), 

1-2 столовые ложки размягчённых овсяных хлопьев, сок 0,5 лимона, 1 
столовая ложка сгущённого молока. Перемешать и есть в сыром виде.

Диетическое блюдо должно быть приготовлено незадолго до приёма 
пищи (от контакта с воздухом происходит разрушение биологически 
активных веществ, прим. Генеши). При приготовлении нужно, предвари-
тельно тщательно мешая соедини ть размягчённые злаки со сгущённым 
молоком и лимонным соком, а за тем уже прибавлять туда яблоки и всё 
вместе перемешивать.

ПОРЯДОК ПРИЁМА ПИЩИ.
За стол садятся ежедневно лишь три раза: в 8 ч. утра, в 12.30 ч. по-

полудни и в 6.30ч. вечера.
ЗАВТРАК И УЖИН.
Два приёма пищи, завтрак и ужин, состоят преимущественно из 

сырой пищи:
Диетическое блюдо.
Диетический хлеб (лучше всего хлеб из проросшего зерна прим. 

Генеши).
Сырые фрукты и орехи.
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К хлебу даётся обыкновенно скромная порция масла. После еды за за-
втраком даётся одна чашка молока, за ужином же можно выбирать между 
чашкой молока, простоквашей, или чашкой чая из плодов шиповника.

ОБЕД.
Раз в день за обедом, предлагается богатый выбор варёной раститель-

ной пищи и салатов, приготовленных с лимонным соком, диетический 
хлеб (как на завтрак и ужин) и фрукты. Большинство пациентов два раза 
в неделю получает мясное блюдо. Для питья подаются безалкогольные 
виноградные, фруктовые и ягодное вина, в количестве приб лизительно 
одного стакана.

Приведенное меню представляет больным диету высокой целеб ной 
силы. По моим наблюдениям она пригодна для большинства хрониче-
ских заболеваний и должна быть изменена лишь тогда, когда это го тре-
бует состояние пищеварительных органов; но такое изменение должно 
совершаться в границах выше приведённых основных положений.

У меня применяется непосредственный переход от обычной пищи к 
новой форме питания. Опыт показал, что постепенный переход представ-
ляет как для врача, так и для больного, большие затруд нения и большей 
частью не удаётся из-за слабоволия. Половинное лечение ощущается 
больным в такой же степени, как и полное. Раз больной принял решение 
изменить диету, то он сам предпочтет реши тельные меры полумерам.

В домашней жизни пища может значительно упроститься. Пред-
лагаемые в достаточном количестве диетические блюда и хлеб являют-
ся удовлетворительным завтраком и ужином. Обед может состо ять из 
одного картофельного, рисового или мучного блюда или супа, одного 
сорта овощей или варёных фруктов и диетического хлеба, Стакан свежей 
ключевой воды является лучшим и необходимым напитком.

Рекомендации по естественному оздоровлению кандидата меди-
цинских наук Галины Сергеевны ШАТАЛОВОЙ. 

Я, как популяризатор знаний о здоровье, постоянно сталкиваюсь с 
одной и той же проблемой, как кратко и достаточно ясно изложить суще-
ство знания. Мне попалась статья Г. Шаталовой о том, как она проводила 
курсы. В этой статье доходчиво и кратко рассказано о естественном 
питании. Я вам ее перескажу и надеюсь, что она будет полезна и вам.

Шаталова говорит, что человек должен жить 100 и более лет, не бо-
лея, сохраняя ясность ума, интерес к жизни и работоспособность. Для 
этого нужно очень немногое, а именно, сохранять данное человеку от 
Бога здоровье. 

Шаталова на своих курсах учит людей, как им жить в соответствии с 
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предписаниями создавшей человека природы. Постепенная утеря этого 
знания людьми произошла в бесконечном чередовании поколений, ка-
ждое из которых «обогащало» жизнь все новыми ошибками. 

Основу системы Шаталовой составляет опыт многих и многих 
поколений, исследования таких выдающихся ученых, как И. Павлов 
(первая величина в вопросах питания), А. Чижевский (первая величина 
в вопросах космической энергетики) и, конечно, В. Вернадский (пер-
вая величина в области развития жизни на Земле). Труды Вернадского 
указали главное направление поиска. Недостающие звенья Шаталова 
восполнила собственными экспериментами. 

Чтобы организм полноценно работал и правильно включался в ритм 
рабочего дня, слушатели курсов начинали вой день с зарядки. Рано 
утром он выходили на свежий воздух и в течение двух часов занимались 
физическими и дыхательными упражнениями, самомассажем, бегом с 
динамической аутогенной тренировкой, выполняли элементы ушу (ки-
тайской гимнастики). При этом преследовалась главная цель — научить 
слушателей умению расслабиться, ощутить себя частью природы. Други-
ми словами, должны работать только те мышцы, которые осуществляют 
движение. Остальные должны быть расслаблены, а сознание свободным 
от мыслей. Только так можно ощутить себя частицей природы. Подавля-
ющее большинство людей напряжены, голова забита мыслями. По этой 
причине они беспокойны, быстро устают и часто болеют.

После двухчасовой утренней зарядки-разминки следовал, завтрак, 
который состоял из стакана отвара целебных алтайских трав с медом и 
соком апельсина. Иногда его заменял сбитень — старинный напиток на 
меду, великолепно поддерживающий силы и утоляющий чувство голода. 

Обеды полностью соответствовали рекомендациям системы есте-
ственного оздоровления. Каждый прием пищи начинали с питья (о чем 
я вам все время толкую – пейте до еды): настоя сухофруктов, отвара и 
настоя целебных трав. Затем, следовал красиво оформленный салат из 
сырых и отварных овощей (то блюдо, которое настраивает систему пище-
варения на нужный режим работы, запускает кишечную гормональную 
систему, кормит микрофлору). Далее, главное блюдо — суп. В каждый 
из пяти дней — свой. Больше всего слушателям курсов понравился 
гороховый суп. Готовится он особым образом. В муку мелют горох. Из 
него делают крем-бульон в который добавляют массу различных трав. 
С ним кушали три вареника с зеленым горошком и зеленым луком.

Понравился и рубиново-красный борщ, приготовленный на карто-
фельном отваре с массой зелени и мелко нарезанной кубиками свеклы, 
которая тушилась в томатпасте с добавлением маринованного болгар-
ского перца. А для того, чтобы борщ был вкуснее, его заправляли све-
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жеприготовленной мукой, прогретой на сковородке без масла. 
Что касается животных и растительных жиров, животных белки, без 

которых не обходится современная кулинария, то они из рациона были 
исключены полностью. Шаталова утверждает, что человек от природы 
существо травоядное. На это указывают анатомические и физиологиче-
ские особенности его организма, отличающие от плотоядных: отсутствие 
когтей и клыков, продолговатый, а не круглый желудок, более длинный 
кишечник. Во рту у человека щелочная среда, у хищников — кислая. Су-
ществует немало и других отличий. Продолжая сопоставление, Шаталова 
указывает на человекообразных обезьян, ближайших «родственников» 
человека. В качестве примера она приводит гориллу, обладающую боль-
шой массой тела и чудовищной физической силой. Питается горилла, 
исключительно растительной пищей, плодами, кореньями. Мол, так 
питались и первые люди. (В связи с этим, вспомните питание по 4-м 
группам крови, которое ложно по своей сути и усиленно навязывается 
людям.) Так что мясо, рыба, животные жиры, разного рода концентраты 
и концентрированные вещества, не встречающиеся в природе, такие, как 
соль и сахар, человеку генетически противопоказаны!

На ужин, слушатели курсов Шаталовой, кушали красиво приготов-
ленные салаты из сырой свеклы и других овощей с орешками, хреном, 
чесноком или луком, кубиками редиски или свежего огурца. Подавалась 
рассыпчатая гречневая каша, сваренная на воде без соли (я понимаю, 
что это был ужин другого дня). 

Все блюда были сытными и вкусными. Шаталова объясняла это тем, 
что использовались пряности. «Открою маленький секрет — почему. 
Все дело в пряностях». В старые времена их употребляли в пищу, ис-
пользовали и как лекарственные средства. Возможно в то далекое время 
родилось мудрое правило: пища должна быть лекарством, а лекарство 
— пищей. Одной из главных ошибок современного питания Шаталова 
считает отсутствие пряностей в пище. При этом она указывает на «вред-
ные, синтезированные   искусственно вещества, ванилин например, 
у которого с натуральной ванилью только и есть общего что запах. В 
остальном же это злейший антисептик, уничтожающий нашего верного 
союзника — микрофлору кишечника».

Выбор пряностей и специй у слушателей курсов был очень большой: 
бадьян, корица, гвоздика, перец, анис, тмин, кориандр, кресс-салат, се-
мена петрушки, укропа,  моркови.  Листики кинзы,  петрушки,  укропа. 
Придавая пище необычный и вместе с тем приятный вкус, они с лихвой 
восполняют отсутствие соли.

В свободное от занятий и приема пищи время, участники объединя-
лись в группы по интересам. В целом царила мирная, доброжелательная 
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обстановка.
Шаталова, как никто другой поняла смысл лечения человека с помо-

щью питанаия и других элементов системы естественного оздоровле-
ния. Умело применяя их она лечила и лечит людей от самых различных 
заболеваний. Что касается здоровых, то они  следуя ее рекомендациям 
становятся еще более крепче. Спортсмены, придерживающиеся ее реко-
мендаций, начинают повышать свои результаты. Особенно это касается 
бегунов.

Вот вам еще пища для размышлений и поле работы с собственным 
питанием.

Питание детей.
Приходит достаточно много писем в которых задают один и тот же 

вопрос: как и чем кормить детей от рождения до 3-5 лет?
Работая над данной книгой, я пока искал стиль изложения, написал 

несколько вариантов изложения материала. Вот один из них, который 
не только поможет понять, как и чем питать детей, но и углубит ваш 
кругозор в вопросе питания.

Питание человека можно рассматривать с различных позиций и чем 
их больше, тем полнее картина. Начнем с самого начала. Прошу очень 
внимательно следить за ходом моих рассуждений.

Будущий человек в виде яйцеклетки начал свою жизнь. За счет чего 
идет рост и питание яйцеклетки? Первые семь дней питание яйцеклетки 
осуществляется за счет запасов содержащихся в самой яйцеклетке. Это 
желтковое питание - жир, белки и пигменты. 

Для того, чтобы желтковое питание из потенциального преврати-
лось в активное и из него образовались внутриклеточные элементы, 
его необходимо преобразовать. Для этого уже в самой клетке имеется 
особый механизм, который называется внутриклеточным пищеварени-
ем. Осуществляется он с помощью особых веществ, которые называют 
ферментами.

Для справки: ферменты - сложные органические вещества, обра-
зующиеся в животных и растениях и способные сильно ускорять био-
логические реакции, лежащие в основе организма. При повышении 
температуры от 50 до 60° С большинство ферментов необратимо теряет 
свою активность. Ферменты чувствительны к изменению кислотности 
или щелочности среды. Пепсин - фермент, переваривающий белки, 
выделяемый слизистой оболочкой желудка, - замечателен тем, что он 
активен только в очень кислой среде и лучше всего действует при рН 2. 
Трипсин, расщепляющий белки и выделяемый поджелудочной железой, 
служит примером фермента, проявляющего оптимальную активность 
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в щелочной среде, при рН около 8,5. Большинство внутри клеточных 
ферментов имеют оптимумы рН близ нейтральной точки. Тормозящее 
действие на ферменты оказывает накопление продуктов не свойственных 
и ядовитых той среде, в которой они действуют.

Выводы: в каждой клетке человеческого организм осуществляется 
свое внутриклеточное пищеварение, роль которого - поддерживать 
структуры клетки в стабильном состоянии и получать энергию для 
осуществления своей жизнедеятельности.

Но вот запасы израсходованы и «организм человека» активно ищет 
новые способы питания, создает «орган», который бы его добывал. С 
двух-трех недель, когда закладываются основы организма, начинает 
функционировать особый орган обеспечивающий питание - трофобласт. 
Это наружная оболочка зародыша, которая своими ферментами рас-
плавляет ткани материнского организма и усваивает их продукты. (На 
следующей стадии развития, трофобласт вывернется внутрь и окажется 
тонким кишечником! )

Питание с помощью трофобласта, на границе раздела сред клетка - 
материнский организм, можно назвать пристеночным или мембранным 
пищеварением. 

Выводы: организм человека в состоянии усваивать животную пищу, 
ибо за счет ее он начал быстрый набор собственной массы. Способ-
ность ферментов оболочки «расплавлять» ткани говорит о сильнейшей 
энергетики вокруг зародыша и о том, что осуществляются два вида 
различных пищеварений: пристеночное - добывает питательные веще-
ства из окружающей среды, а внутриклеточное потребляет их на рост 
и деление клеток.

Если подобное питание, в виде разрушения тканей материнского 
организма будет продолжаться и дальше, то это нанесет ему вред и за-
щищаясь он способен отторгнуть плод. Чтобы этого не произошло, заро-
дыш должен изменить способ питания, должен «сделать» определенный 
механизм. И он его делает, врастая в стенку матки особыми ворсинками, 
которые называются хорионом. Теперь питание осуществляется не за 
счет разрушения тканей материнского организма, а за счет получения 
пищи из ее крови. То, что мама съела – всосалось в кровь. В хорионе 
питательные вещества из крови матери поступают в кровь плода. В то 
же время из крови плода передаются отходы в кровь матери. Отсюда, 
существенно возрастает нагрузка на органы выделения матери. 

Важно отметить и другой факт, во время развития плода, наиболее 
энергетически активная наружная оболочка - трофобласт «вдавливает-
ся» во внутрь плода, создавая этим предпосылки для осуществления 
подобных процессов «расщепления и расплавления» внутри организ-
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ма – формируется тонкий кишечник. Другими словами, пристеночное 
пищеварение из наружного состояния переходит во внутреннее.

Выводы: организм продолжает выстраивает пищедобывательную 
цепочку, перенося акцент на расщепление питательных веществ с на-
ружи внутрь. 

До восьмой недели развития масса плода не такая уж большая и 
процессы доставки питательных веществ и выведения ненужного, от-
работанного легко осуществимы. Но масса плода постоянно возрастает 
и встает новая задача - качественно доставлять питательные вещества 
к клеткам расположенным в глубине организма и выводить вон отходы 
жизнедеятельности. Для этого нужна особая «дренажная система», ко-
торая связывает все клеточки организма с органом добывания пищи и 
выведения отработанного. Так образуется межклеточная жидкость, кровь 
и кровеносная система. Хорион претерпевает изменения и превращается 
в плаценту - орган добывания пищи и выведения отходов. 

Таким образом, образуется целая система, которая снабжает клетки 
растущего организма питанием: плацента - орган добывания пищи из 
крови материнского организма и выведения отходов; кровеносная си-
стема - «орган доставки» питательных веществ и выведения отходов 
жизнедеятельности; межклеточная жидкость - среда в которой осущест-
вляется обмен между клетками и кровью питательными веществами и 
отходами жизнедеятельности. 

Важно отметить и такой факт, как ввод питательных веществ в ор-
ганизм плода. Он осуществляется через пупочную артерию, сразу в 
центр организма, где наиболее сильны «расщепительные способности», 
о которых упоминалось раньше.

Выводы: питание физического тела - это снабжение питательными 
веществами каждой клетки организма и выведение ее отходов жизне-
деятельности. Для этого существует специальная «обслуживающая» 
система, - добывания, распределения и потребления пищевых веществ, 
которая называется «системой пищеварения».

  Все, что мы с вами разобрали, касается питания человеческого 
организма на внутриутробной стадии развития. Переход организма в 
сухо-воздушную среду (Рождение человека означает переход жизни 
из водной среды в сухо-воздушную. Смерть можно рассматривать, как 
переход на бестелесный образ существования в виде энергетического 
сгустка.) делает невозможным питание прежним способом и должны 
включиться совершенно новые механизмы добывания и распределения 
пищи. Рассмотрим их.

Развиваясь внутриутробно, организм человека подготавливается к 
существованию в новых условиях и соответственно, к питанию в них. 
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Для этого появляется ряд дополнительных «приспособлений», которые 
должны будут качественно питать каждую клеточку организма. Рассмо-
трим их кратко. 

1. Рот и зубы. Эти «приспособления» необходимы человеку для 
добывания пищи из внешней среды и измельчению ее для удобства 
последующей обработки.

2. Желудок. Считается своеобразным «складом» пищи. Выступает 
своеобразным гарантом того, что организм на какое-то время обеспечен 
питательными веществами. Причем, в желудке происходят специальные 
изменения пищи с помощью выделяемых в его полость активных жид-
костей. Эти изменения в полости желудка называются внутриполостным 
пищеварением.  В результате этого процесса пища может в дальнейшем 
быстрого использования организмом. Здесь просматривается аналогия 
между яйцеклеткой и питательными запасами в ней. Запас - это еще не 
питание как таковое, но содержит в себе «возможность» осуществить 
его, как только это потребуется. 

3. Тонкий кишечник. Его принято разделять на двенадцатиперстную 
кишку и тощую кишку. Тонкий кишечник как раз является тем местом в 
организме в котором наиболее сильны «расщепительные» способности 
организма (именно сюда они «вывернулись» на ранних зародышевых 
стадиях). Его внутренняя поверхность равна 5 квадратным метрам!, что 
в 3 раза больше наружной поверхности тела. 

Здесь происходит окончательное расщепление питательных веществ с 
помощью полостного, пристеночного (по другому мембранного) и даже 
внутриклеточного пищеварения в удобную форму для транспортировки 
и всасывание их в кровь.

4. Толстый кишечник. В толстом кишечнике преобладают процессы 
всасывания, которые позволяют формировать не нужные частицы пищи 
или не перевариваемые в каловые массы, с последующим выделением 
их наружу. Здесь всасывается до 95% воды в виде различных раство-
ров и электролитов. Кроме этого, здесь идут мощные ферментативные 
процессы с помощью микроорганизмов населяющих полость толстой 
кишки, в результате чего получается дополнительная глюкоза, витамины 
и аминокислоты. Все эти вещества затем всасываются в кровь. 

При развитии гнилостных и бродильных процессов из толстой 
кишки могут поступать токсины и яды, вызывающие самоотравление 
организма.

На этом процесс пищеварения в желудочно-кишечном тракте закан-
чивается, но только не в организме. Здесь он только начинается.

5. Мало просто расщепить питательные вещества на составляющие 
части и сделать их удобными для транспортировки. Они должны пройти 



471ТЕМА 5
Практика применения питания в лечебных...

определенную обработку, после которой становятся «своими» и могут 
быть усвоены клетками организма. В противном случае они вызывают 
аллергические реакции. Организм реагирует на них не как на пищу, а 
как на чужеродные вещества, выбрасывая вон из организма всеми до-
ступными способами (как правило через кожные покровы в виде сыпи).

Поэтому, вся кровь с всосавшимися пищевыми веществами от желу-
дочно-кишечного тракта направляется по воротной вене в печень, где 
и совершается подобная трансформация пищевых веществ с помощью 
особых ферментов. Кстати, в печени самая большая температуру - около 
40° С, которая необходима для этого процесса.

6. Питательные вещества, пройдя печеночное «горнило» являются 
истинной пищей для клеток организма. С током крови они разносятся по 
всему организму и... И прежде, чем они поступят в клетку, они должны 
перейти через стенку капилляра, потом с током межклеточной жидкости 
просочиться через соединительную ткань и, наконец, попасть в клетку, 
где произойдет их потребление.

7. Конечным звеном пищеварения является усвоение питательных 
веществ в клетках организма. Все предыдущие звенья предназначались 
только для этой конечной цели - доставить питательные вещества в 
клетку. И развитие человека это наглядно демонстрирует: вначале клетки 
питались напрямую, без «посредников»; затем, с помощью трофобласта; 
а с ростом клеточной массы потребовалась целая распределительная 
система, которая на свое обслуживание требует много энергии организ-
ма. И именно в ней, из-за неправильного и несвойственного питания 
образуются разного рода сбои, которые превращаются в болезни. И их 
устранить можно только с помощью питания (именно этим занимается 
Шаталова, занимались Бирхер-Беннер, Шелтон, Брэгг, Уокер и многие 
другие)

8. Хотим мы того или нет, но к системе пищеварения необходимо 
отнести ряд «приспособлений», которые выводят из организма отходы 
жизнедеятельности клеток - углекислый газ и воду, которые образовались 
в результате расщепления глюкозы (легкие и почки), азотистые остатки 
в результате потребления белков (почки). Если эти системы по какой-то 
причине выйдут из строя, то это скажется на питании организма. А в 
свою очередь, их выводит неправильное питание.

Выводы: нами описаны основные звенья пищеварительной системы. 
Неполадки в каком-либо отдельном звене влияют на качество питания 
в целом. Поэтому, если человек желает восстановить пищеварительные 
функции или поддерживать их на должной высоте, он должен восстано-
вить работу во всей пищеварительной цепи. (Лучше всего это сделать с 
помощью голодания 2-3-х недельного, или нескольких 1-2-х недельных.)
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Итак, мы с вами разобрали питание для построения физического 
тела. Но имеется многое другое, что касается функции питания и других 
смежных и важных функций для организма в целом.

1. Роль микрофлоры. Желудочно-кишечный тракт населяет огромное 
количество микроорганизмов самых различных видов. Зачем они нужны, 
в чем их роль?

Когда мы рассматривали пищеварение на внутриутробной стадии и 
питание осуществлялось прямо в кровь, а желудочно-кишечный тракт 
только формировался, не было никаких микроорганизмов. Но вот пи-
тание начало осуществляться через рот и желудочно-кишечный тракт 
заселяется более чем 400 видами микроорганизмов. Некоторые из них 
только присутствуют, другие же размножаются в огромных количествах. 
Совсем недавно все микроорганизмы считали вредными, но более тща-
тельные исследования показали, что микроорганизмы нужны нам для 
стабильной поставки определенных веществ, которых поступает мало 
с обычной пищей. Эти вещества образуются из-за деятельности опреде-
ленных видов микроорганизмов, которые могут «размножаться», только 
на определенных видах пищи. Помимо этого, сами микроорганизмы 
являются не чем иным, как высококачественным «живым» белком и 
потребляются самим организмом.

Выводы: пищеварительная система человека в процессе эволюции с 
целью обеспечения организма стабильным потоком всех пищевых ве-
ществ «подстраховала» себя сотрудничеством с определенным набором 
микроорганизмов, которые поставляют и вырабатывают те вещества, 
которых мало или нет в поступающей извне пищи.

2. Роль «брюшного мозга». Ученые установили, что в организме 
имеются три вида нервных систем. Наряду с известными: головным  и 
спинным мозгом обнаружена брюшная нервная система. Ее нервные 
клетки разбросаны с стенках кишечника и их масса не уступает массе 
известных систем - головного и спинного мозга. Помимо этого, в желу-
дочно-кишечном тракте обнаружена и кишечная гормональная система, 
которая по массе не уступает известной гормональной системе и выраба-
тывает те же гормоны, что и остальные эндокринные железы организма. 

Зачем она нам нужна? Между прочим, вскользь разберем, а зачем нам 
нужен головной и спинной мозг? Головной мозг с обилием различных 
анализаторов (зрения, слуха, обоняния и т.д.) необходим нам для того, 
чтобы мы согласовывали свою деятельность с особенностями окружа-
ющей обстановки. Грубо говоря, идя по дороге не упали бы в яму, что 
могло повлечь конец нашему существованию. Спинной мозг с его сим-
патической и парасимпатической нервными системами служит нам для 
того, чтобы мы могли произвольно управлять своими телом, а физиоло-
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гически функции регулировались сами собой «на автопилоте». Брюшной 
головной мозг и кишечная гормональная система необходимы нам для 
того, чтобы с помощью продуктов питания поступающих из внешней 
среды во внутреннюю, наш организм «ненавязчиво» приспосабливался к 
сезонным изменениям, к различным климатическим условиям, к жизни 
в различных регионах Земли. В зависимости от качества поступающей 
пищи, из кишечника идут соответствующие сигналы в брюшной мозг, 
который в свою очередь запускает деятельность кишечной гормональной 
системы, которая в свою очередь вырабатывает те или иные гормоны, 
которые в свою очередь регулируют деятельность физиологических си-
стем, органов и клеток, заставляя работать в наилучшем для организма 
режиме в каждый конкретный момент времени.

3. Роль вкуса и консистенции пищи. Когда человек рождается, у него 
происходит смена входов, через которые поступает пища. Раньше она 
поступала через пупочную артерию в середину тела, а теперь через рот, 
который расположен в области головы. Чтобы это значило?

Это означает, что питание для физического тела осуществляется 
в области тонкого кишечника. В нем в несколько видоизмененном 
виде существует механизм поглощения пищи, как у трофобласта. Но 
существует еще «энергетическое питание». Ведь каждое физическое 
тело, в том числе и пища, есть не что иное, как выражении различных 
видов энергии, которые связали между собой атомы, молекулы, при-
дали структуру веществу и т. д. Вкус оказывается и указывает на то, 
какие виды энергии содержаться в данной пище. В ротовой полости, 
в результате измельчения происходит освобождение энергии, которая 
придавала структуру и другие характеристики тому или иному куску 
пищи. Близость к головному мозгу, позволяет сразу же усваивать эту 
энергию организмом. Ибо орган усвоения энергий находится в ротовой 
полости. И из-за того, как тщательно пережевываем мы свою пищу за-
висит энергетическое усвоение, которое напрямую питает информаци-
онно-энергетическую основу нашего существа - полевую форму жизни 
(по-индийски «пракрити»). 

Оказывается, мы предпочитаем ту или иную пищу лишь потому, 
что вкус и консистенция ее указывает на наличие в ней нужной для нас 
энергии. Ведь у каждого человека своя, специфическая энергетическая 
пропорция. И если она выходит из равновесия, мы пытаемся ее восста-
новить с помощью соответствующей энергии, которая заключена в том 
или ином виде пищи. Вот почему, человек больше внимания уделяет не 
тому, сколько вещественной «полезности» в пище типа белков, жиров, 
витаминов и т. п., а ее вкусу и консистенции.

Нам остается описать, как желудочно-кишечный тракт человека 
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включается в полноценную пищеварительную работу.
После того, как у плода образовалась плацента, многие органы у него 

уже имеются в зачатке, в том числе и пищеварительная система. Плод 
плавает в окружающих его амниотических водах, которые частично 
образуются за счет его мочеиспускания. В них он делает глотательные 
движения, за счет которых, этот раствор мочи попадает в желудочно-ки-
шечный тракт и там происходит его расщепление. Уже на третьем месяце 
у плода от этого пищеварения образуется первородный кал - меконий. С 
помощью раствора собственной урины (мочи) пищеварительная система 
человека совершенствуется, подготавливается для работы при рождении. 
(Именно по этой причине, моча может помогать восстанавливать пище-
варительную систему, но принимать надо мочу утреннюю. И естественно 
правильно питаться, либо периодически голодать.)

После рождения, у новорожденного в течении первых 24-48 часов 
происходит заселение желудочно-кишечного тракта различными бакте-
риями. Природой предусмотрено, чтобы бактерии эти были благопри-
ятного вида. С этой целью, в первые минуты жизни, новорожденные 
должны получить молозиво (особое вещество, которое выделяется из 
женской груди в первые 2-3 дня). Оно насыщено жирами, белками, ми-
кроэлементами, антителами, ферментами и витаминами.

Последующее питание, в течении года (чуть дольше или короче) 
происходит молоком матери. За счет этого образуется правильная ми-
крофлора - кисломолочного брожения. Затем необходимо с помощью 
легко перевариваемых продуктов питания (а это, как правило, сырые или 
щадяще термически обработанные продукты) - свежевыжатых соков, 
овощных и фруктовых пюре (но не фабричных, а приготовленных в до-
машних условиях) начать прикорм, постепенно вводя вареные блюда. Вот 
так пищеварительная система войдет в нужный, здоровый ритм работы. 
Нарушения последовательности питания приводят к многочисленным 
неблагоприятным последствиям в зрелом возрасте.

Общие выводы: питание человека, это сложнейший процесс взаимо-
действия организма человека с пищей в результате которого поддержи-
вается в стабильном состоянии его физическое тело, осуществляется 
приспособление организма к изменениям климатических условий 
внешней среды, осуществляется энергетическая регулировка полевой 
формы жизни. 

Как только что рожденный человек беспомощен и ему надо окрепнуть 
и приспособиться к внешнему миру, так и его система пищеварения не 
приспособлена к «взрослой» пище свойственной человеку. Она должна 
укрепиться, пройдя через несколько стадий «подготовительного» пита-
ния. В виду того, что ребенок является частью материнского организма, 
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то и питание должно идти от него. В виду того, что внешняя среда 
агрессивна и населена всевозможными микробами, то важно в первую 
очередь защититься от них. Самую первую пищу ребенок получает в 
виде особого молока – молозива. Молозиво богато иммунными телами, 
которые не только защищают организм ребенка, но и способствуют 
формированию нужной микрофлоры в пищеварительном тракте. По-
следующее питание в виде молока матери способствует дальнейшему 
созреванию и укреплению пищеварительной системы ребенка. 

Постепенно, с набором массы, появлением зубов, пищеварительная 
система ребенка может переваривать и другую пищу. Важно отметить, 
что пищеварительные ферменты и пищеварительные возможности 
системы пищеварения у ребенка крайне узки. Материнское молоко 
наилучшим образом подходит для этого. Оно содержит питательные 
вещества в таком виде, в котором они лучше всего перевариваются и 
усваиваются организмом ребенка. Никакое иное молоко животных, а тем 
более иная пища этому не способствуют. Ранний переход на потребле-
ние пищи, к которой еще не приспособлена пищеварительная система 
ребенка, приводит к тем или иным плохим последствиям. Порой, эти 
последствия могут печально сказываться на всей последующей жизни 
человека. Требуются специальные корректировки в питании и образе 
жизни, чтобы их ликвидировать и почувствовать себя здоровым челове-
ком. Дисбактериоз, болезни почек, простуды и легочные воспаления – 
наиболее частые последствия неправильного питания в детском возрасте.

От молочного питания, ребенок постепенно должен переходить к 
взрослому. Продукты прикорма должны быть такими, чтобы попав в 
желудок разлагались под действием своих же ферментов, легко всасы-
вались и усваивались. А также способствовали образованию нужной 
среды и микрофлоры. 

А теперь несколько положительных примеров из прак тики.
— Мы хотим просить вас дать мне кормить ребенка в первые часы 

после рождения.
— Что за странная просьба? — удивилась заведующая. — Когда 

надо, тогда и дадим!
И тогда мы рассказали ей о том, что у всех наших шестерых детей 

был очень сильный диатез, и мы, родители, уже смирились с этим, думая, 
что диатез передается по наследству. Но о нашей беде узнал известный 
ученый, профессор И. А. Аршавский, и настоятельно рекомендовал в 
качестве профилактического средства против диатеза как можно рань-
ше приложить ребенка к груди, чтобы он высосал те капли молозива, 
которые есть только у родной матери.

— Ну, хорошо, — согласилась заведующая.
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Любочку принесли для первого кормления часа через два после 
рождения... И что же? Дочка росла, пошла в школу и все это время мы 
не нарадуемся на нее — никаких следов диатеза.

Если бы мы знали об этом раньше... Сколько бы не приятностей могли 
избежать. Диатез болезнью не считается, но мучений от него и ребенку, 
и родителям бывает много. Уже у трех - пятимесячного малыша появля-
ются мокнущие прыщечки, а потом и болячки на личике, под коленками. 
В теплоте они нестерпимо зудят, малыш их иногда расче сывает до крови, 
плачет, капризничает. И это тянется год, два и дольше, и ни лекарства, 
ни диета не дают стойкого результата. Наступает временное улучшение, 
а потом вдруг опять, хуже прежнего.

И вот от всего этого мы избавились, и, к тому же, так просто! Могли 
ли мы предположить, что первые часы жизни человека так сильно могут 
повлиять на его дальнейшее развитие *?

* Выдержка взята из книги «Мы и наши дети» В П. и Д. А   Никити-
ных Ростов-на-Дону 1991 г.

— Я должна была родить своего первого ребенка в возрасте 32 лет. 
В один прекрасный день овощные салаты, которые я так любила, стали 
казаться мне безвкусными, как древесные, и я переключилась на со-
вершенно другую пищу, а именно: в первый, второй и третий месяцы 
бере менности мне ничего не хотелось есть, кроме грейпфрута и лесных 
орешков, — три раза в день.

Четвертый, пятый и шестой месяцы: кроме грейпфрута, я ела и другие 
виды фруктов, такие как сливы, груши, яблоки и ягоды, выращенные 
без химических удобрений. Мы вычитали, что чай из листьев малины 
с медом полезен при беременности и поэтому насушили много этих 
листьев. Всю зиму я пила настой из листьев малины с медом и 500 
граммов морковного сока ежедневно.

Самочувствие было настолько хорошим, что я не ходила к врачу до 
6-и месяцев беременности. Доктор, осмотрев меня, удивился сильно-
му биению сердца ребенка и тому, что у меня не было лишнего веса и 
токсикоза. Он верил в естественные роды и был доволен моей простой, 
натуральной пищей.

Я прогуливалась каждый день, делала упражнения для естественных 
родов и выполняла домашнюю работу.

И, наконец, Эрик выскочил на белый свет. Голова его была покрыта 
густыми, длинными, черными курчавыми во лосами. Волосы особенно 
бросаются в глаза, ибо большинство новорожденных в наши дни имеют 
мало волос или их вовсе не бывает.

Изумительный цвет кожи был предметом разговора вра чей и сестер.
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Ко всеобщему удивлению, я была в состоянии кормить Эрика гру-
дью: сначала молоко шло медленно, но вскоре у меня пошло обильное, 
жирное молоко.

Больничное питание, будучи почти целиком вареным, конечно, не 
устраивало меня, и я просила давать мне из кухни только живую пищу. 
Даваемое мне пастеризованное молоко через каждые три часа выливала 
в раковину. Мой муж и сестра приносили ежедневно один литр свежего 
морковного сока и мешочек свежеколотых орешков, как добавку к моей 
простой пище. Принесенные мне сухофрукты были объявлены больнич-
ным персоналом «опасными», ибо, как они говорили, от них у ребенка 
будет понос. Я не могла понять, как могут сухофрукты повредить ребенку 
или мне, ибо я употребляю их в течение 10 лет, а ребенок великолепно 
развивался в утробе 9 месяцев.

Вернувшись домой, я с жадностью набросилась на су хофрукты. 60% 
употребляемой мной сырой растительной пищи составляли фрукты.

Кишечник у Эрика заработал только на пятый день после рождения. 
Стул был нормальный. Меня беспокоил его редкий стул. Тайна раскры-
лась мне после прочтения одной старой книги о питании грудных детей. 
В ней ут верждалось, что пища усваивается младенцами так хорошо, что 
нечем ходить. Редкий стул продолжался до тех пор, пока Эрик питался 
грудью; материнское молоко хорошо усваивается организмом. В шесть 
месяцев Эрику дали мор ковный сок. Первая «твердая пища» состояла 
из мелко натертых бананов и немного авокадо (в нашей стране можно 
давать хорошо прожеванную проросшую пшеницу, яблоки и другие све-
жие продукты, при условии, что полость рта у мамы здорова), которую 
мы ему дали в 9 месяцев.

После этого стул у него стал регулярным. До года, кроме материн-
ского молока, Эрик ел бананы и авокадо плюс морковный сок. (Бананы 
и авокадо заменят тщательно прожеванные проросшая пшеница, грец-
кие орехи и некоторые другие свежие продукты). Затем мы посте пенно 
начали давать ему замоченные и протертые сквозь сито сырые сливы, 
финики и абрикосы. Вскоре он начал есть свежие фрукты по сезону.

Как мы заметили, Эрик сам выбирал пищу. Иногда он ел только 
яблоки, несколько дней подряд, затем переклю чался на другую пищу, 
и так далее.

Единственное молоко, которое он получал, было ма теринское (до 
двух с половиной лет) Теперь он пьет морковный сок, ореховое молоко 
и фрукты. Он никогда не был одутловатым, у него не выделялась слизь, 
не было опухшего живота.

Большинство моих друзей пичкали своих детей кашами и давали 
пастеризованное молоко из бутылки. Вследствие того, что дети не в 
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состоянии переваривать крахмал (а также молоко — нет тех ферментов, 
что были раньше), они без конца простужались, заболевали гриппом, 
воспалением легких, сыпью, аллергией и так далее. У нашего ребенка 
этого не было потому, что мы следовали простым, но непоколебимым 
ЗАКОНАМ ПРИРОДЫ.

Эрику три года. Его пища состоит из свежих и сушеных фруктов, 
свежих сырых овощей, соков, семян и меда. Он хорошо развит умственно 
и физически, полон энергии и очень любознателен *.

* Выдержка взята из книги Н. Уокера «Сырые «мощные соки».
Вот вам теория и практика. Хотите быть здоровыми используйте это. 

Столько знаний о питании, сколько я собрал здесь, я не встречал ни в 
одной книге.

Питание и нормальная беременность. Для благоприятного течения 
беременности, нормального развития плода, подготовки к родам и здоро-
вья новорождённого, большое значение имеют витамины относящиеся 
к группе витаминов В, витамин А, витамин С, витамин Е, полноценный 
белок, рыбий жир, минералы и микроэлементы.

• При недостатке витамина А плохо развивается плацента, что при-
водит к гибели или задержке роста плода.

• При недостатке витаминов В, отмечается мышечная слабость, что 
может вызвать вялую родовую деятельность.

• Витамин С способствует сокращению мускулатуры матки, он также 
необходим плоду для полноценного формирования всех тканей.

• Витамин Е благоприятствует росту беременной матки и внутриу-
тробному развитию плода. При его недостатке может наступить выки-
дыш.

• Для предупреждения у ребёнка рахита в последние месяцы бере-
менности рекомендуется принимать рыбий жир.

• Кальций необходим для построения костей плода. Иногда женщины 
в начале беременности испытывают желание есть известь, мел и т. д. 
Такое состояние указывает на недостаточную обеспеченность организма 
женщины солями кальция. Если с пищей не будет поступать достаточно 
кальция нужного качества, то организм женщины отдает его из собствен-
ной костной ткани. От этого портятся зубы, теряется женская красота.

• Железо необходимо для нормального кроветворения и тканевого 
дыхания.

• Достаточное количество пищевых волокон (клетчатки) обязательное 
условие нормальной работы пищеварительного тракта и предотвращения 
запоров, а с ними и осложнения течения беременности.

• Регулярное снабжение организма полноценным белком. Как видно 
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из ранее приведенного примера, это не обязательно могут быть животные 
белки. Сочетание растительных белков (орехов, листовых овощей) со 
свежими яйцами, способно прекрасно справиться с этой задачей.

Диета доктора Тешева. Доктор Ф. А. Тешев ранее сам был серьезно 
больным человеком. Еще несколько лет назад он страдал от пиелонеф-
рита, мочекаменной болезни, гипертонии, полиартрита. а вес его — при 
росте 178 см — достигал 115 кг. Сейчас он практически здоров, бодр 
и вынослив, ежедневно пробегает от 5 до 15 километров, круглый год 
купается в холодной горной реке. Артериальное давление полностью 
нормализовалось, вес пришел в норму и стабильно держится на одном 
уровне. 

Собственные достижения в самооздоровлении побудили его к созда-
нию кооператива «Здоровье». Месячный курс лечения и профилактики 
успешно прошли уже около 250 человек. 

Основу оздоровительных мероприятий составляет питание. Тешев 
разработал таблицу оценки пищевых продуктов по биологической 
ценности. Именно она является ключевым элементом его методики 
рационального и лечебного питания. 

Вот что он сам рассказывает об этой таблице. 
— Изучение литературных источников, а также личный опыт при-

вели меня к определению биологической ценности продуктов. Она не 
зависят от их калорийности. Оценка продуктам дается нами в баллах. 
Максимальную оценку получают крупы: пшеничная, овсяная, перловая, 
гречневая, пшенная (5). Абрикосы, виноград, смородина, петрушка, 
крапива, лимон - также 5 баллов. Напротив, максимум отрицательных 
баллов имеют: копченая колбаса, комбижир, сахар, шоколад, мороже-
ное, торты, лимонад (—5). Между этими «полюсами» — все остальное 
пищевое разнообразие. 

На мой взгляд, многие привычные продукты отнюдь не так хороши, 
как принято считать. Например, сыры из-за высокой жирности должны 
быть запрещены при сердечно-сосудистых заболеваниях, яйца могут 
употребляться лишь как кулинарная добавка, молоко надо оставить 
только детям, а чай, за которым люди так гоняются по магазинам, луч-
ше заменять травами (липовый цвет). Наиболее ценными мы считаем 
злаки, овощи и фрукты. 

Занимающимся в нашем кооперативе дается представление об ос-
новных лечебных диетах, о правильных и неправильных сочетаниях 
продуктов — в зависимости от индивидуального состояния пациента 
и цели лечения. 

Если подытожить первые шаги, то можно уверенно сказать, что при-
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меняемая нами методика питания в сочетании с другими элементами 
здорового образа жизни дает положительные результаты при гипертонии, 
стенокардии, остеохондрозе позвоночника, бронхиальной астме, полиар-
трите и ряде других заболеваний. Разумеется, речь не идет о тяжелых или 
запущенных состояниях, когда требуется энергичное медикаментозное 
и стационарное лечение.

Самое главное, на мой взгляд, что делает предложенная нами ме-
тодика,— это излечение поведения, выработка полезных привычек и 
стереотипов взамен вредных.

Советы желающим похудеть.
Чтобы потерять лишний вес, надо прежде всего заложить себе в 

подсознание мощное желание похудеть. ЗАХОТЕТЬ ПОХУДЕТЬ НАДО 
САМОМУ, а не по желанию кого либо. ЦЕЛЬ и мотивация должна быть 
у самого человека, и пока её не будет - не будет никакого результата.

Решающую роль во время похудания играют три биохимических 
процесса в организме: во - первых, жир из отложений на животе и бедрах 
должен поступить в кровь; во-вторых, из крови жир должен поступить 
в клетки; в-третьих, жир должен „сгореть» в клетках. Если один из этих 
механизмов не срабатывает, человек никогда не похудеть, какими бы 
диетами он не пользовался.

Совет для желающих похудеть таков. Принимайте больше углеводов 
в самой полезной форме - в виде фруктов, салатов, овощей, картофеля, 
не очищенных хлебных зёрен, необработанного риса. Больше придер-
живайтесь питания для стимуляции жизненного принципа «Ветра». 
Запрещается обычный хлеб, мучные изделия, очищенный рис, сахар 
и всё сладкое, в том числе и сладкие напитки. Разрешается несколько 
ломтиков белого хлеба к салату. Три-пять раз в день необходимо есть 
фрукты и овощные блюда по сезону. Использовать растительные масла 
и рыбий жир.

Ужин не позже 6 часов вечера! В это время можно скушать обезжи-
ренный кусочек мяса, рыбы или птицы с листовым салатом. Очень важна 
зарядка или занятия, каким либо видом спорта. Прекрасно помогает 
голодание раз в неделю по 24-36 часов.

Диета, уменьшающая риск возникновения рака молочной железы 
и сердечных заболеваний.

Исследуя мировую статистику рака молочной железы, ученые 
учитывали различные факторы жизни и, в особенности, питание. Их 
исследования показали, что японские женщины в 5 раз реже болеют 
раком молочной железы, чем американки. Оказывается, японки, до сих 
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пор употребляющие традиционную пищу, которая бедна жирами. Если 
же японская женщина начинает питаться так же, как и американка, то 
она лишается этого преимущества. 

Данные исследования показали, что пища бедная жирами позволяет 
сохранять сердце в здоровом состоянии. 

Исходя из наблюдением за традиционным питанием японских 
женщин – сохраняющем здоровым сердце и уменьшающим рис рака 
молочной железы, – ученые предложили свои рекомендации в питании. 

• Ежедневно кушать пять блюд из овощей и фруктов. Предпочтение 
отдавать темно-зеленым овощам и фруктам, а также оранжевым и жел-
тым. Как минимум два раза в неделю, кушать разные виды капусты, 
брюкву и свеклу. 

В виду того, что сырые овощи могут быстро перевозбудить жиз-
ненный принцип «Ветра» в организме, то вводить их в рацион надо 
постепенно и малыми порциями. В холодное время года тушить их и 
употреблять в горячем виде. 

Чтобы вы могли иметь понятие, о количестве растительной пищи, 
который можно скушать за один прием пищи, дадим пример для жен-
щины имеющей массу тела 55-65 кг. Один фрукт среднего размера, 150 
грамм свежевыжатого фруктового или овощного сока, около 100 граммов 
вареных или сырых овощей или фруктов, 100 граммов сырых листовых 
овощей или 50 грамм размоченных сухофруктов. 

Для профилактики раковых заболеваний в рацион питания рекомен-
дуется включать продукты в изобилии содержащие витамины А, С, Е, 
витамины В-комплекса (в частности, фолиевая кислота снижает риск 
возникновения рака шейки матки) и минеральные вещества — селен, 
кальций и магний. Когда употребляется достаточное количество овощей 
и фруктов, дополнительное поступление этих витаминов в виде пищевых 
добавок не требуется.

• Ежедневно съедать по 20—35 г грубой волокнистой пищи. Помните, 
грубые пищевые волокна содержатся только в цельном зерне и крупах, 
фруктах (съедаемых с кожурой), овощах, орехах и бобовых, особенно 
в сухом горохе и фасоли. Овсяные и рисовые отруби способствуют 
поддержанию здоровья сердца, а пшеничные (в том числе и проросшее 
зерно) — позволяют снизить риск возникновения рака молочной железы. 

Вводите грубую волокнистую пищу в рацион своего питания по-
степенно. Это позволит вам избежать метеоризма, который говорит 
о перевозбуждении «Ветра». Если подобное наблюдается даже от не-
больших приемов грубоволокнистой пищи, то сильнее ее разваривайте 
и употребляйте в горячем виде.

• Употребляйте свежие фрукты по сезону вместе с кожурой. Если вы 
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употребляете мучные продукты, то рекомендуется использовать муку 
грубого помола. 

• В качестве животного белкового питания, рекомендуют употреблять 
рыбу два раза в неделю. Из рыбы лучше всего использовать следующие 
виды: лосось, тунец, макрель, сельдь, сардины и палтус. 

• Если нет возможности кушать рыбу, то употребляйте белое мясо 
птиц или отварное на пару мясо – в них меньше жира.

• Рекомендуется исключите из питания животные жиры и исполь-
зовать только умеренное количество растительного масла (в салатах) 
полученного методом холодного отжима. 

• Постарайтесь уменьшить количество растительных жиров до 30% 
или меньше от употребляемого обычно.

• Необходимо ограничить прием соленой и копченой пищи. Ис-
ключите из питания те продукты, в которые добавлены нитриты для 
длительного хранения.

• Исследования показали, что употребление продуктов из сои (соевое 
молоко и соевый йогурт), значительно снижает риск возникновения рака 
молочной железы.

•  Откажитесь от спиртных продуктов и не курите.

Диета в климактерический период.
Некоторые изменения в организме женщины, появляющиеся в период 

климакса, частично связаны с привычками в питании. Если женщина 
внимательно отнесется к тому, что и как она ест, то этим она можете 
предотвратить или уменьшить риск возникновения ряда неприятных 
климарктерических явлений.

• Исключив из питания хорошо известные стимуляторы: чрезмерное 
количество сахара и кондитерских изделий, животные жиры, рафини-
рованную пищу, шоколад и горячие напитки, можно уменьшить часто-
ту и интенсивность приливов (ощущение жара) — общего симптома 
климакса. 

•  Избегайте тех продуктов питания, которые могут повысить темпе-
ратуру тела и, как следствие, вызвать прилив. К ним относятся напитки, 
содержащие кофеин и алкоголь, а также большое количество пищи 
принятое за один прием. Помните,  ваше оружие умеренность во всем.

• Для укрепления организма, а также нормализации и регулирования 
гормонального уровня в климактеричесий период, ешьте больше продук-
тов из проросшего и цельного зерна, кушайте в сыром виде орехи и се-
мечки, употребляйте нерафинированное растительное масло полученное 
методом холодного отжима, а также блюда из бобовых, рыбы и печени.

• Пейте больше протиевой воды в прохладном виде, охлажденных 
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травяных чаев, настоев (например шиповника).
• Продукты, содержащие обилие естественных витаминов Е, С и 

биофлавина, позволяют укрепить естественный механизм регулирования 
температуры тела. Продукты содержащие обилие витаминов В-комплек-
са, позволяют повысить тонус организма и настроение.  Употребление 
яичной скорлупы с рыбьим жиром позволяют поддерживать крепость 
костей, а также снизить уровень половых гормонов.

• В этот период рекомендуется кушать продукты из проросшей пше-
ницы в охлажденном, теплом виде.  Пшеница уменьшает интенсивность 
прилива крови.

Диета для лиц употребляющих лекарства.
Многие лекарственные препараты, особенно если принимать их в 

течение длительного времени, могут отрицательно влиять на усвоение 
организмом витаминов и минералов, подавлять микрофлору, что часто 
приводит к нежелательным последствиям. Наиболее известными лекар-
ствами, применяемыми миллионами людей, являются:

• Аспирин — самое распространенное в мире синтетическое ле-
карство — может раздражать слизистую оболочку желудка, убирать 
микрофлору, вызывать тошноту, рвоту, внутренние кровотечения, звон 
в ушах; препятствует нормальному усвоению витамина С и фолиевой 
кислоты, иногда вызывает аллергические реакции.  

Когда идет лечение аспирином, потребляйте больше листовых ово-
щей, свежих соков и настоев содержащих естественный витамин С.

Если вам необходимо употреблять аспирин в течение длительного 
времени, то воспользуйтесь корой ивы в которой имеется естественный 
аспирин. 

• Антибиотики могут угнетать процесс синтеза белков в организ-
ме и подавлять полезную микрофлору и бактериологическую среду 
в кишечнике. Их использование нередко приводит к возникновению 
грибковых инфекций, поносу (из-за снижения пищеварительной спо-
собности) и другим болезням. Принимая антибиотики, ешьте салаты, 
пейте свежие соки и принимайте кисломолочные продукты содержащие 
живые культуры.

• Кортизон (известный также как преднизолон) используется при 
лечении многих аутоиммунных болезней — артрита, туберкулеза кожи, 
аллергии. Он препятствует усвоению кальция и при длительном исполь-
зовании может привести к остеопорозу. Нейтрализуйте его действие до-
полнительным приемом молотой скорлупы яиц с рыбьим жиром (вместе 
с регулярными физическими упражнениями), продуктов из проросшего 
зерна и напитками, содержащими естественный витамин С.
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Диета для здоровой кожи.
Недостатки кожи, угри, сыпь, нездоровый цвет (включая бледность), 

морщины являются следствием неправильного питания. Чтобы сохра-
нить кожу здоровой, рекомендуется придерживаться следующих реко-
мендаций в питании:

• Ешьте хлеб грубого помола, а лучше цельные каши и продукты из 
пророщенного зерна, свежие фрукты, овощи, пейте свежевыжатые соки, 
яйца и нерафинированное растительное масло. Обязательно почистите 
печень.

• Принимайте достаточное количество натуральных продуктов бо-
гатых бета-каротином и витамином С. Это салаты из листовых овощей, 
морковный сок и т. п.

• Откажитесь от жирной пищи (включая жареную), рафинированных 
продуктов, кофеина, алкогольных напитков и шоколада. Питайтесь раз-
дельно. Правильно сочетайте пищу.

• Не курите. У курящих морщины появляются раньше.

Диета для курящих, и пассивно курящих.
В процессе горения табака образуется около 4 тысяч химических 

компонентов, которые с дымом попадают в легкие. Из легких они вса-
сываются в кровь и разносятся по всему организму. Часть оседает в 
тканях, а другая соединяется с биологически активными веществами и 
выводиться вон из организма. В итоге, курение отрицательно влияет на 
все клетки организма. К тому же, важно восполнить разрушаемые им 
полезные вещества. Эта рекомендация относится как к самим курящим, 
и к тем, кто вдыхает прокуренный воздух. 

• Курящим и пассивно курящим необходим дополнительный прием 
витамина С. Каждая сигарета разрушает 25 мг, а каждая пачка отбирает 
у организма 500 мг этого витамина. Отсюда, чаще надо кушать листовые 
салаты, пить свежие соки богатые витамином С. 

• Рекомендуется употреблять повышенное количество салатов из 
овощей и фруктов (чтобы получить бета-каротин, преобразуемый в 
печени в витамин А, витамин С и волокнистые вещества), желательно 
темно-оранжевого, красного и темно-зеленого цвета. Как можно чаще 
использовать морковь, брокколи, шпинат и перец.

• Принимайте в достатке продукты из проросшего зерна (содержит 
много витамина Е фолиевую кислоту), печень рыбы (витамин В12), 
морепродукты (содержат селен). Это позволит вам в какой-то мере 
защищать ткань легких.

• Избегайте пищи содержащей консервирующие добавки, жирной 
пищи и избыточного употребления алкоголя.
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•  Если вы бросили курить и думаете вывести продукты курения из 
организма, то лучше всего это сделать с помощью цикла голоданий. 1-3 
года голодать по 5-7 суток раз в 3-4 месяца. 

Голод вам покажет, насколько организм насыщен продуктами от 
курения – вы ужаснетесь.

Опыт сыроедения.
Мне 69 год. Позади война, блокада, армия, семейная «одиссея» и 

прочие испытания на прочность. 42 года назад начал опыты голодания и 
сыроедения. Перестал болеть . Но... « и враги человеку» общественные 
его, не только домашние. Стал «белой вороной». Новое мировоззрение 
(Йога Патанджали, Новый Завет, Бхагавадгита, Буддизм и т.д. ) сделало 
меня «не от мира сего». А если к этому добавить наследственный бо-
лезни психики,  я стал чужд миру, а мир мне. Попытки устроить семью 
не удались. 

А. Эрет, Н.А. Занковский, Флотов и др. Мои первые учителя.
Жевал зерна, орехи, финики и другие фрукты, овощи. Ходил голод-

ный, да еще и регулярно голодал. «Свинья возвращается к блевотине 
своей». «Друзья», дни рождения и прочее ... ну как тут было ... не наестся 
всякой вкуснятины. А утром раскаяние. И так не раз. Убегал на Кавказ, 
Крым, Таджикистан, возвращался. И вот последние 15 лет «сжег мосты». 
Безвозвратно... «прощай немытая Россия...»

Долгие годы ориентировался на Макробиотику, Азавы. Но наш 
российский  расклад продуктов  и японцев... год назад вновь вернулся 
к сыроедению. Убедил меня Энн Уитмор «Живой пищей». Выбор про-
дуктов скуден: ни бананов, ни ананасов. С утра делаю сок из тыквы и 
до вечера, «полоскаю нутро». Иногда можно квашенной капусты, кали-
ны. Яблок в этом году нет. Груши съели осенью и виноград. А вечером 
делаю «молоко», точнее кисель. Проросшие зерна пшеницы, кукурузы, 
перемолотые 3-4 раза на мясорубке. Добавки: орехи, пучок зелени пше-
ницы (продукт 21 века), чеснок, аджика. Заливаю тесто водой,  в которой 
были отжимки от тыквы и в духовку на минимальный огонь. Наливаю 
в чашку, иногда накладываю из-за густоты. Сытость приходит быстро. 
Остатки высушиваю на завтра. Так поступаю и с пшеном, перловкой, 
горохом. Никакой варки. Естественно каждый глоток с благословением. 
Что дает такой способ питания?

 Отсутствие усталости, которая наступает после еды. Скотина в поле 
целый день щиплет траву и жует и вероятно «размышляет» одновремен-
но. Так и в паузах  работы - занятий, глоток другой «молочка» создает 
эмоциональный фон для занятий. Еще я при всяком случае использую 
грелку (совет профессора Залманова, горячую грелку помещают на об-
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ласть желудка, печени для лучшего пищеварения), и после еды, и при 
занятиях. Сплю также с грелкой. Считаю, что излишек тепла для утробы 
полезен. «Жар костей не ломит». Да и возраст.  А я мерзляк с детства. 
(Это говорит о перевозбуждении «Ветра».)

На стульях не сижу. Поза - на пятках сидя. Будь-то чтение, гитара. 
Часами так могу сидеть (подушечка под зад). Как ни как, примкнувший 
к йоге. До идеального йога, вероятно столько перевоплощений, сколько 
листьев на дереве.  И это уже радует сосчитать можно.

Ну а цель здорового образа жизни, мне видится так.
1.  Ожидание необыкновенного. Надежда.
2.  Характер: саттвичность, гармоничность.
3.  Способы дыхания.
4.  Саттвическая пища.
5.  Упражнения.
6.  Гигена: аккупунктура, массаж, водное, урина.
7.  Служение.
8.  Изучение
9.  Медитация, молитва.
10.  Пение.
Вот еще бы и танцы!

Питание Майкла Джексона и его жены Лиза-Марии (дочери 
Элвиса Прэсли)

Раз в неделю, они на два дня приезжают в закрытый пансионат.  
Их пребывание начинается с «сеанса очищения организма»: сначала 

- сауна, потом – специальный  коктейль из экзотических соков с мощной 
добавкой кальция и магния. Сауна и коктейль повторяется несколько раз 
в течение двух дней. Эта процедура позволяет очиститься от вредных 
шлаков в организме, путем замены токсической жидкости на свежий 
сок.  Уже только одно это позволяет ощутить прилив сил.

Перед самым завтраком - Майкл и Лиза-Мария выходят в сад и со-
бирают на специальной клумбе целебных трав те из них, которые им 
по вкусу. Едят их тут же, около грядки. Принцип прост и естествен: 
человек, как животное, должен инстинктивно отыскивать те растения, 
которые содержат необходимые его организму витамины и вещества. 
Потом следует завтрак: два сырых яйца и большой стакан морковного 
сока. Все продукты натуральные и свежие – перевариваются легко и 
полностью усваиваются. После часовая прогулка. 

Далее идут специальные беседы, цель которых осознать и избавить 
человека от разного рода комплексов, забот, тревог с которыми они 
встречаются ежедневно.
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Так, перемежая «беседы» с баней-сауной и диетическими трапезами, 
«звездная» парочка проводит уик-энд, прежде чем вернуться на свою 
роскошную виллу из 75 (!) комнат. 

Примеры из писем.
«Я уже писала вам о своем заболевании (красная волчанка). Спешу 

рассказать о проделанной работе. За это время я дважды почистила пе-
чень... Прошла курс лечебного потения и продолжаю принимать теплые 
ванны с пихтовым маслом. Дважды почистила кишечник по 25 дней с 
соком чистотела. Урину продолжаю пить и растираться (курсами по 
одному месяцу). А в промежутках пью травы с чистотелом. 

Чувствую себя гораздо лучше, и настроение изменилось. Време-
нами кажется, что я совсем здорова. Но вдруг опять пухнут суставы и 
появляется боль. Конечно, таких болей нет, как раньше, и самочувствие 
можно назвать стабильным. Занимаюсь гимнастикой, о чем раньше и 
речи не могло быть из-за сильных болей, хожу очень много, по дому 
все делаю сама. Короче, я ожила, стала человеком... И еще, я перешла 
на раздельное питание. Исчезло урчание в кишечнике, а сам кишечник 
стал, в буквальном смысле, работать как часы! Я очень сильно похудела, 
на 14 килограммов».

«Мне 26 лет. Примерно в 6-м классе появились сильные боли в пра-
вом боку. Когда разрезали, было внутреннее кровоизлияние из правого 
яичника. Скорее всего простудное и хроническое воспаление.

После школы, года 3 постепенно готовила себя к обливаниям. Но 
сделать решающий шаг боялась, пока мне в руки не попала ваша книга 
«Водолечение». И еще я влюбилась в своего будущего мужа. Все это 
вместе послужило толчком. Обливалась более полугода, пока зимой не 
стали отключать электричество (г. Петропавловск-Камчатский) и в квар-
тирах стало очень холодно (до мая ходили в валенках). Но и потом, даже 
через год, могла зимой купаться в ледяной воде (чередуя с природными 
горячими источниками). И это я, которая с самого раннего детства болела 
«ухо-горло-носом» по 300 дней в году! (Наверное, обливание увеличили 
«Ветер» и уменьшили «Слизь», доминирующую в моем организме).

Книга «Уринотерапия» появилась у нас дома 3 года назад. Пить стала 
почти сразу, подолгу полоскала горло и десны (сильнейший парадонтоз, 
стоматиты), но особых результатов не было. Зато с какой радостью за-
менила солевой раствор на урину при промывании носа (раньше 6 лет 
промывала им). Слезы больше не текли, а запах был похож на раствор 
ромашки. Для нашего климата это просто великолепно.

Года два назад купила «Питание и здоровье», «Лечебные свойства 
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продуктов». Я была готова порвать их на мелкие куски. Еще бы! Ведь 
я к тому времени стала 100% «Желчью». Изменить свои пищевые при-
вычки было выше моих сил. Внешне я даже становилась стройной, но 
страдала обжорством и пищевой распущенностью. Мысль о том, что 
нужно в еде от чего-то отказаться, даже возмущала меня. Однако, через 
несколько месяцев, я после нескольких часов упоительного чтения 5-го 
тома «Целительных сил» (Голодание), закрыв книгу объявила 36-часовой 
перерыв для своего желудка. Повторила через несколько дней в день 
экадаши. Это было незадолго до свадьбы. Сразу после свадьбы я попала 
в больницу с разрывами. Было очень много крови. 

2-го августа начала вторую голодовку. Процедуры снова делала плохо, 
зато несколько раз сходила в баню. Были вольные и невольные нару-
шения запретов: приходилось готовить пищу, а иногда сама вдыхала ее 
запах, специально. Перестала это делать только на 10 день. Кризис был 
на 5-6 и 11 дни. Очень мучил налет на языке. Мочу почти не пила – вкус 
был ужасный. Пила местную целебную воду (щелочная).

За время голодовки, постепенно улучшились отношения с мамой и 
мужем. Последний не заметил даже, что я не ем, а ведь мы праздновали 
годовщину свадьбы и другие торжества. 

Из голода вышла на 15-й день, с началом нового лунного цикла. 
Купила электросоковыжималку и 5 дней была только на одних соках. 
Самочувствие прекрасное! Соль, сахар (апельсиново-лимонные цукаты) 
в минимальном количестве на 10-12 день после выхода. 3 недели только 
на овощах (сырых, тушеных), кашах и фруктах. И только тогда я оценила 
те 2 книги по питанию. («Золотые правила питания» - последняя моя 
книга по питанию. Она намного лучше.) Они стали моими настольными.

Если после первой 7-дневной голодовки, я почти сразу вернулась к 
прежней пище, то сейчас я стала питаться в соответствии со своей ин-
дивидуальной конституцией, и главное – раздельно. Совсем отказалась 
от дрожжевого хлеба и других вредных продуктов. В несколько раз уве-
личила потребление овощей, заменила приправы. Спасибо огромное за 
рецепты! Мне никогда бы в голову не пришло бы есть сырую цветную 
капусту, а сейчас я от нее в восторге! Конечно, мое питание еще далеко 
от идеала, но уже и очень далеко от прежнего. 

Результаты: я стала спокойной. В напряженной ситуация я могу не 
только смолчать, но остаюсь внутренне спокойной. Эмоции не захле-
стывают моих чувств, не владеют моими действиями. Я стала более 
нравственной. Моя жизнь не изменилась, изменилось мое отношение 
к ней. Снова полюбила свою работу, изучаю японский язык. Переста-
ла корить мужа за отсутствие квартиры и машины. Вижу мир глазами 
художника». 
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«Ваша замечательная книга помогла не только мне, но и моей стар-
шей дочери. Ей 25 лет. Беременность у нее протекала тяжело. Часто 
беспокоила печень (в 14 лет переболела гепатитом), сильный токсикоз 
и к тому же сильно повысилось давление (перед глазами мушки лета-
ли). Врачи боялись за плохой исход и вызвали преждевременный роды 
(было 8 месяцев беременности). Родились близнецы-мальчики. Малыши 
были очень слабенькими (1,5 месяца врачи боролись за их жизнь). Это 
был очень большой стресс для дочери. Здоровье у нее стало еще хуже. 
Давление сильно понизилось, часто кружилась голова, пропал аппетит, 
мучила тошнота и боли в печени, сильно стал вылазить волос на голове. 
Дочь сильно похудела, стала плаксивой, часто были истерики. 

После прочтения книги «Целительные силы» дочь сделала серию 
промываний кишечника уриной  и только 1 раз почистила печень. Пере-
шла на раздельное питание и начала пить урину 3 раза в день. Результат 
не заставил себя ждать. Через месяц такого режима у дочери норма-
лизовалось давление, перестала беспокоить печень, не стало тошноты 
и боли в области печени, появился аппетит, исчез геморрой и запоры. 
Так же от регулярного принятия урины из носоглотки (особенно утром) 
усиленно стал выходить густой гной со слизью. Дочь часто болела ан-
гиной, почти постоянный был насморк, затем появился ларингит. Все 
это продолжалось в течение месяца. Дочь начала выздоравливать на 
глазах. У нее восстановился вес, появился румянец. Она снова стала 
жизнерадостной и веселой!»

«Я безо всяких очисток пробовал переходить на правильное питание. 
Результат выходил поразительный. Сразу же улучшилось самочувствие, 
появилась бодрость, крепость в теле, пропадала сонливость. Питался я 
правда в таком духе недолго не больше недели, так что не знаю чтобы 
со мной было далее».

«Питалась по Шаталовой: салаты без масла  с грецкими орехами, 
гречневая каша на ужин и тоже без масла, морковный сок каждый день. В 
результате такого питания плюс клизмы я почувствовала, такое облегче-
ние. Я летала. Зубы стали белые, появилась гибкость. Много двигалась».

«Мне 31 год, моей маме - 54. Уже 2 года мы занимаемся по Вашим 
книгам уринотерапией и очищением организма в полном объеме, раз-
дельным питанием и т. д. Результаты очень впечатляющие, хотя обе мы 
представляем собой то, что в среднестатистической медицины называ-
ется безлико «практически здоров».

Регулярно голодаем, занимаемся с ноября 91 года по системе Иванова, 
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поэтому я очень долго категорически сопротивлялась любым очисткам, 
утверждая, что меня это лично не качается,  я никогда не жаловалась 
на пищеварение. Тоже могу сказать и о маме. Но сейчас после 6-ти 
чисток печени и бесчисленных клизм, когда с меня течет и течет слизь, 
вначале темная гнойно-образная,  а сейчас более-менее прозрачная, но 
конца этому не видно. То же самое можно сказать про нос, глаза. Когда 
у меня был насморк, я уже и забыла, но стоит промыть мочегоном -  и 
пожалуйста.

А какая у нас обеих сейчас кожа замечательная! Правда, всю парфю-
мерию с кончиков волос до пяток нам заменила «алмазная жидкость» 
- урина. И вообще, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства 
жизнь стала ярче как в психическом, так и в физическом плане».

«Мне 24 года, по профессии я художник, замужем, но детей пока нет. 
Ваша книга 1 том («Целительных сил») ко мне попала, когда я очень 
болела  и ни что мне не помогало.  У меня болело все: ринит, фарингит, 
печень, потом как выяснилось и мастопатия. Я прочитала книгу за один 
вечер, так как книга была не моя. Потом сразу купила себе 1 том.

Перешла на раздельное питание. Почистила кишечник (выходило все 
о чем Вы писали, очень много слизи). Я похудела за один месяц на 12 кг, 
была 70 кг при росте 168 см. Чувствовала себя легко, кишечник не болел.

Когда перешла на раздельное питание, были поначалу неприятные 
ощущения в желудке и очень текла слюна Потом почистила 4 раза пе-
чень. Тоже вышло много всякого добра. Стала необыкновенно гибкой. 
Делаю асаны по 1 тому. 

Мой муж тоже занимается вместе со мной. Мясо мы не едим, только 
рыбу. Занимаюсь этим уже 1,5 года, вот результаты.

Стул регулярный, болей в животе нет, печень не болит,  а раньше 
всегда болела (хронический холецистит), горечи нет, язык розовый, 
желудок работает, а то бывало отрыжки кислые, боли. Простудой не 
болею, выглядеть стала лучше, меньше прыщей на лице, волосы гуще. 
Перестали головные боли, я не чувствую перемены погоды».

«Мне 45 лет. Давно, точнее с детства мучили запоры. Естественно 
никто из врачей мне помочь не мог. Только при рентгеновском иссле-
довании всплескивали руками как я живу с таким кишечником, он в 3 
раза больше, чем мне надо Вам наверное понятно, какая у меня была 
зашлаковка организма - 100 %, даже тяжело было в трамвае постоять. 
Перистальтика на нуле, хоть гвоздями из себя выковыривай. С сердцем 
с детства на учете. Всегда мерзла в молодости, очень худая. Но стала 
задумываться еще в 1987 году, что мне с собой делать. Жить было не-



491ТЕМА 5
Практика применения питания в лечебных...

выносимо. Металась и искала литературу. 
В 1991 году, 13 дней голодала по Шелтону, промывалась по Уокеру. 

Результат был, но не очень большой.
Наконец вышла на Вашу литературу. И начала все заново. Целый год 

занималась периодическими чистками кишечника с учетом фаз луны. 
Делала микроклизмы. Сделала 8 чисток печени. Высыпалось очень 
много камушков. И все равно чуда не наступало. Половая жизнь вообще 
не в радость. Я чувствовала, что когда-нибудь кишечник лопнет. 

Постепенно переходила на раздельное питание. Употребляла только 
цельные каши. Ела проросшую пшеницу. Пошла в гости, поела салат и 
курицу. Пришла домой, а ночью приступ с желудком. Подкатился комок 
к горлу. Побежала в туалет, но не рвет, сильные боли в желудке. Вроде 
отравиться было не чем. Я сникла. Мясо давно не употребляла,  а тут 
поела и такая реакция. Я решила промыть желудок. Выпила достаточно 
воды, желудок раздулся как шар. Давила на корень языка и на желудок 
одновременно, но ничего не получилось, только резкая боль в желудке. 
Так я промучилась часа два. Тогда я решилась на голодовку по жесткому 
варианту, на 21 день. Отпросилась на работе и поехала в свой сад. 

Было очень тяжело. Но я терпела, была уверенна в 100 % успехе, 
так как опыт голодовки у меня был уже. На 16 день язык очистился 
наполовину. Я думала, что к 21 дню он очистился полностью, но нет. 
Так и застопорился, к тому же чувство голода к 21 дню я не ощущала. 
А поскольку я худая, к началу голодовки вес мой был около 48 кг, то по 
Вашим рекомендациям я решила закончить голод. Все 21 дни в желудке 
урчало, булькало, есть просило, хотя чувства голода давно уже не было.

За голодовку частично освободился мой забитый позвоночник от 
шлаков. 

Чувство голода по хорошему меня посетило где-то на 12 день выхода 
из голода, к тому же моменту у меня очистился язык. Сегодня у меня 
13 день выхода. 

Все неожиданности у меня оказались впереди. Меня потрясает каж-
дый день. Когда голодовка окончилась у меня все во рту было так кисло 
и так было дней 6 первых, что есть ничего не хотелось. Постепенно это 
ощущение проходило.

В первый день приема пищи сделала все так, как Вами описано с 
чесноком. Сейчас мне понятно, что это выходили продукты не доокис-
ления, которые засели во всех клетках.

  И вот наконец награда! Все, как Вы описали в максимальном ре-
зультате.  И кал без запаха и урина пахнет духами упаренная,  и сила 
вагонами прибывает, очищается мозг, гной выходит. Позвоночник стал 
гибким и легким. Очищаются от всякой дряни клетки сердца, сердце 
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заработало, щитовидка уменьшается, постоянно где-нибудь в организме 
идет работа. 

У меня руки всегда были с крупными венами  как у деревенского 
мужика,  а сейчас они сокращаются. Шея не ворочалась, сейчас все 
позвонки шейные хрустят, шлаки выходят. Легко выполняю йоговские 
упражнения. Под глазами мешки пропали и это радует! Я чувствую, что 
скинула 20 лет и поняла, что 45 лет я использовала жизнь на 5 %. Мало 
того, я сделала  открытие, что значит жизнь по законам природы, как она 
при этом помогает. Спать стала очень мало, дикая работоспособность, 
но не переутруждаюсь. Пока набрала 0,5 кг веса. Но кишечник работает 
как часы, именно как и положено с 5-7 утра, чего со мной в жизни не 
бывало. Из совы я снова стала жаворонком. 

Я решила круто изменить свою жизнь. Да кстати после голодовки 
перейти на раздельное питание жесткое. Год пока привыкала к раздель-
ному питанию, я очень голодала и мучилась, шла перестройка привычек. 
А сейчас насыщаюсь до ушей и после 16.00 действительно есть уже нет 
потребности».

ПОСТЫ – что это такое? Какие посты бывают? 
«Пост» французское слово и означает: 1) ответственную и видную 

должность; 2) часового поставленного на точно указанное место; 3) само 
место на котором стоит часовой. Самое главное в понятии «пост», какую 
функцию выполняет человек. А функция сводится к запрету, пресеканию 
прохождения через место, на котором стоит человек, нежелательных 
действий, замыслов, людей и т. п.

Архимандрит Никифор в «Библейский энциклопедии» (Москва 1891 
г.) описывает понятие «пост» так: «...у Иудеев было в обычае и считалось 
религиозной обязанностью налагать на себя пост, т. е. воздерживаться от 
пищи, молиться и приносить жертвы. ... Посты соблюдались Евреями с 
особенной строгостью ... и отличались не только воздержанием от пищи, 
но также и от всех других чувственных потребностей».

Теперь Вы знаете, что если человек «придерживается поста» или 
«налагает на себя пост», это означает, что человек добровольно поставил 
преграду, запрет своим чувственным удовольствиям с целью их обу-
здания и подчинения. Этим поступком он возвысил себя, занял главное 
место в самом себе, отметая все ложное и чуждое. 

Если этого не делать сознательно, добровольно, то потакание своим 
чувственным удовольствиям (от еды, алкоголя, секса, комфорта и т. д.) 
сделает человека их рабом, постепенно разрушая организм.

«У меня просьба: когда посты бывают, примерно, что готовить на 
неделю, из каких продуктов? Дайте рекомендации на неделю».
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Рекомендация. Недельные посты бывают в среду и пятницу. В году 4 
поста: Рождественский с 28 ноября по 7 января; Великий пост начинается 
после прощенного Воскресенья и продолжается 49 дней; Петров пост 
начинается через неделю после Дня Святой Троицы, с понедельника и 
завершается праздником Петра и Павла 12 июля (около месяца); Успен-
ский пост с 14 по 27 августа.

Во время Рождественского поста, в понедельник, среду и пятницу 
исключаются растительное масло и рыба. После 19 декабря, рыба ку-
шается по субботам и воскресеньям. Со 2 января употребляется только 
сырая пища или полное воздержание от нее.

Во время Великого поста растительное масло разрешается кушать по 
субботам и воскресеньям. Рыбу можно кушать 7 апреля. В последнюю 
неделю поста сыроедение или полное воздержание от пищи.

Во время Петрова поста по понедельникам, средам и пятницам ис-
ключается из питания постное мясо и рыба.

Во время Успенского поста рыбу можно есть один раз в праздник 
Преображения Господня 19 августа; постное мясо по субботам и вос-
кресеньям.

Оздоровительная цель поста. В виду того, что каждый продукт пита-
ния содержит особые клейкие вещества (лектины) белковой природы, 
которые могут склеивать ткани человеческого организма и давать начало 
многочисленным заболеваниям, встает необходимость периодического 
освобождения организма от этих клейких веществ. В аюрведической 
практике из называют ама – особого рода клейкая слизь. Особенно много 
клейкой слизи содержится в животных продуктах – мясе, жире и т. п. 
Отсюда, оздоровительная цель любого поста, так подобрать продукты 
питания, чтобы они не только не вносили в организм клейкие вещества, 
но и способствовали их выведению. Таким образом, пост выступает 
естественным профилактическим мероприятием по освобождению 
организма от слизи и снижению пищевой нагрузки на организм. Это 
позволяет организма человека своевременно очищаться, самовосстанав-
ливаться и самонастраиваться. А значит жить здоровой, полноценной 
и длительной жизнью.

Рекомендации для недельного поста – в среду и пятницу. Рекомен-
дации во многом зависят от индивидуальной конституции и возраста 
человека. Очень полный человек (Слизь) может в эти два дня обходиться 
2-3 стаканами теплой подкисленной воды (лимонной, клюквенной и т. 
п.) и употреблять за день 50-100 грамм сухофруктов. Сушеные абрикосы 
подойдут лучше всего.

Человек со средним телосложением (Желчь) может пить 3-5 стаканов 
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отвара трав (например, зверобой) или компот из сухофруктов. Употре-
блять овощи по сезону в виде салатов, сдабривая их молотой сухой 
морской капустой. В холодное время года употреблять густые овощные 
щи на воде с добавлением проросшей пшеницы. 

Худощавый человек (Ветер) может пить теплую подкисленную воду 
или компот из сухофруктов 3-5 стаканов в день. Кушать в теплом виде 
густые овощные щи. В качестве второго блюда использовать немного 
отварной картошки в мундире или цельную кашу. Можно съедать пол-
горсти орехов или семечек. 

Питание в эти два дня: для полных один раз в день (мера объема 
принимаемой пищи – одна горсть); для среднего телосложения два раза 
в день – утром и в обед; для худощавых, три раза в день – утром, в обед 
и не позднее 19 часов. 

Подобное питание позволит вести расшлаковку организма, разгру-
жать его от слизи и стимулировать пищеварение.

2. Диета на обычную неделю. Из каких продуктов готовить завтрак, 
обед и ужин.

Рекомендация. Питание в четыре длинных посты отличается тем, что 
оно должно учитывать сезонность пищевых продуктов, индивидуальные 
особенности постящегося, способствовать избавлению организма от 
скоплений слизи и стимулировать иммунитет.

Рождественский пост. В это время года имеются овощные, фруктовые 
и ягодные заготовки на зиму. Во время поста, вместо первого приема 
пищи шире используйте свежевыжатые соки. Они идеально промывают 
организм от слизи и способствуют насыщению организма минералами, 
витаминами, фитонцидами. Все это укрепляющее действует на организм. 
Нет соков, используйте ягодные морсы, компоты из сухофруктов. Важно. 
Чтобы сладость была естественной, никакого сахара. Подбираете все 
индивидуально по вкусу.

Второй прием пищи должен быть умеренный и состоять из тушеных 
овощей, густых щей, цельной каши, картошки в мундирах, орехов и 
рыбы. Вид овощей и круп подбираете с учетом собственной индивиду-
альной конституции. Пищу можно готовить с добавлением раститель-
ного масла. Помните, что в понедельник, среду и пятницу исключаются 
растительное масло и рыба. После 19 декабря, рыбу можно есть лишь 
по субботам и воскресеньям. 

Третий прием пищи должен состоять из крепкого травяного отвара 
или настоя с медом. Трав надо брать от 5 до 20-30 видов. Такие тра-
вы, как полевой хвощ, зверобой и солодка должны быть обязательно. 
Каждого вида по чайной ложке и отваривать в литре воды до тех пор, 
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пока не выкипит половина воды. Отцедить и выпивать с медом от 200 
до 400 грамм. Это снабдит организм микроэлементами. После отвара, 
если захочется есть, кушать тушеные овощи или густые овощные щи.

Со 2 января пост ужесточается. Можно неделю отголодать. Можно 
провести на свежевыжатых соках и подкисленной воде. Можно исполь-
зовать соки, травяные отвары и овощные блюда (тушеные на воде или 
густые щи на воде). Кому невмоготу, тот может кушать каши на воде.

Если во время поста, вместо каш периодически использовать пи-
тание тыквенными семечками (2-3 дня в подряд по 200 – 300 грамм), 
то дополнительно происходит очищение от глистов. Кислые морсы, 
особенно клюквенный и некоторые другие, способствуют избавлению 
организма от микропаразитов, например, трихомонад. Вообще, напитки 
с кислым вкусом способствуют очищению суставов от отложений солей, 
снимают воспаление.

Великий пост.  Запас продуктов не так велик, как в начале зимы. Ис-
пользуется то, что осталось. Широко используют сухофрукты и травяные 
отвары, тушеные и квашенные овощи, цельные крупы, проросшую пше-
ницу, орехи, семечки, отварной и печеный картофель. Пища готовиться 
на воде, так как растительное масло разрешается кушать по субботам и 
воскресеньям. Животные белки полностью исключаются - рыбу можно 
кушать лишь 7 апреля. 

Первый прием пищи состоит из компотов, ягодных морсов или от-
варов трав с чайной ложкой меда. Далее, тушеные на воде овощи, или 
густые, постные щи с проросшей пшеницей, или квашенные овощи – 
капуста с морковью.  Последним идет крахмальное блюдо – каша на воде 
с добавлением морской капусты или картофель. Вместо крахмального 
блюда, можно съесть горсть семечек или орехов.

Второй и третий прием аналогичные первому. Можно разнообразить 
меню используя печеные овощи, например, тыкву.

Последняя неделя поста строгая.  Сильным рекомендуется голод. 
Тем, кто послабее – растительное питание: компоты, отвары трав и одни 
лишь овощные блюда на воде. Здесь большую подмогу окажет пророс-
шая пшеница. Полностью отказаться от каш и картофеля. Кому трудно 
держать пост, слабы, стары, молоды – могут кушать каши и орехи. 

Петров пост. Он проводиться летом. В связи с этим используется 
все, что поспело к этому времени. Очень широко используются сала-
ты с обилием молодой зелени. Чем больше зелени, тем это лучше для 
организма. В это время появляется молодой картофель – используйте 
его в качестве основного крахмалистого блюда. В качестве белкового 
блюда можно кушать рыбу и даже постное мясо (например куриное). 
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Помните, что по понедельникам, средам и пятницам исключается из 
питания постное мясо и рыба. 

Первый прием пищи может быть фруктово-ягодный. 
Второй прием – большой салат из свежих овощей и зелени с рас-

тительным маслом. Второе блюдо – молодой отварной картофель или 
кусочек рыбы, либо постного (отварного) мяса. В качестве напитков 
используете фруктово-ягодные компоты, отвары, настои.

Третий прием пищи – повторение второго, но салат с другими ово-
щами, либо тушеные овощи. Можно обойтись кислым ягодным настоем 
или морсом.

Успенский пост. Он приходиться на конец лета и длиться полторы 
недели. В это время созревают бахчевые культуры и наступает наиболее 
благоприятный момент для промытия почек арбузами. Нажимаете на 
бахчевые культуры. Постное мясо можно кушать по субботам и воскре-
сеньям. Обилие свежих фруктов и овощей, картофеля и возможность 
использования растительного масла позволят разнообразить ваш стол 
полезными и очень вкусными блюдами.

Первый прием пищи вы можете сделать абсолютно сырым фрукто-
во-ягодным.

Второй прием – свежий салат с растительным маслом. Его можно 
съесть с без дрожжевым хлебом (например, по Аракеляну, просто пе-
ченая лепешка), картофелем в мундире или запеченным.

Третий прием пищи, только бахчевые культуры: арбузы или дыни.
Как указывалось ранее, этот пост можно целиком прожить на арбу-

зах и дынях. Если кушать с хлебом, то насыщаемость будет лучше (для 
слабых людей).

Вам дается основа, а вы с учетом собственной индивидуальной 
конституции, возможностей, обстоятельств комбинируете свое пита-
ние, творите. Поймите главное – питание в посты должно разгружать 
организм от слизи, насыщать биологически активными веществами, 
давать отдых организму и стимулировать пищеварение и иммунитет. 
Во время поста вам должно всегда хотеться есть. Именно это чувство 
указывает на то, что организм поставлен в такие условие, в которых, он 
начинает активно сжигать слизь, съедать все лишнее, активно бороться с 
внутренними паразитами. Добавление тех или иных продуктов (редьки, 
чеснока, арбузных, тыквенных семечек и т. п.) будет способствовать 
выведению из организма солей, паразитов, стимулировать иммунитет.

О нитратах и канцерогенах в пище. 
Нитраты необходимы для роста любого растения, но их нужно 
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применять грамотно, в определенных дозах и стадиях роста — будь то 
картошка, свекла или арбуз. В этом случае они не накапливают в себе 
столько нитратов, чтобы навредить человеку, а то и убить его. 

Чаще всего изобилуют нитратами бахчевые культуры — арбузы, 
дыни. Вносят удобрения тогда, когда плод уже созревает. Понятно, чем 
больше арбуз — тем больше денег заработаешь. Но пропорционально 
массе возрастает и содержание нитратов к нем.

Экспертизы, проведенные Институтом питания, показывают: в 
большинстве случаев содержание вредных веществ в арбузах и дынях 
намного превышает норму.

Бананы, которые всегда считались полезными для организма челове-
ка, при тщательном исследовании оказались напичканными нитратами. 
В них допустимый уровень содержания нитратов превышает на несколь-
ко десятков процентов норму. Специалисты советуют воздержаться от 
употребления бананов.

Кстати, в свекле и кочерыжке капусты нитратов еще больше.
Опасность нитратов и нитритов заключается в том, что в организ-

ме человека они проводят к образованию нитрозаминов. А пока это 
единственная доказанная официальной наукой причина возникновения 
злокачественных опухолей.

В одной из лабораторий Института питания был проведен экспери-
мент. Крысы — около 200 особей — были разделены на три группы. 
Всем им давали в пищу канцерогенные вещества. Но одну группу крыс 
кормили только этими продуктами, второй добавляли в корм соки из 
свежих овощей, а третьей — из вареных.

Быстрее всех умерли первые крысы — у них появились опухоли, 
они не выдержали и нескольких недель канцерогенного рациона. Са-
мыми живучими оказались животные, получающие натуральные соки, 
особенно свежеприготовленные. Они нейтрализуют нитраты и другие 
яды, попадающие в организм.

В 80-х годах 20-го столетия ученые обследовали все виды отече-
ственной продукции на содержание в них нитрозаминов. Как наиболее 
опасные в них значились: краковская и свиная домашняя колбасы, 
сервелат, копченый окорок, копченая рыба, а из консервов — шпроты.

В вареных колбасах типа докторской, чайной, домашней, молочной 
никаких канцерогенов обнаружено не было!

 Были исследованы отечественные сыры. Вредные вещества были 
обнаружены в чеддере, швейцарском сыре, степном и даже плавленых 
сырках, исключая сырок «Дружба».

Что касается консервированных напитков, то наиболее вреден яблоч-
ный сок. Если он перебродил — на фабрике или в погребе вашего дома, 
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— пить его просто опасно. С томатным соком все наоборот. В самих 
помидорах много микроорганизмов, которые хорошо сопротивляются 
внедрению канцерогенов.

Наиболее опасно для человека — пиво. Солод, из которого оно при-
готовляется, сам по себе не страшен. Но если технология его сушки 
или хранения хотя бы чуть-чуть нарушена — произведенный напиток 
становится просто ядовитым. (Возможно из-за развившихся в нем 
грибков – главной причины онкологии по Т. Свищевой.) В таком пиве 
образуется много нитрозаминов, которые приводят к раковым опухолям. 

Согласно исследованиями 1980-1990 годов больше всего канцеро-
генов было найдено в украинском, балтийском и армянском пиве. Рос-
сийское пиво считалось более или менее благополучным. Что сегодня 
пьют люди под названием «пиво», никому неизвестно.  Исследования 
не проводятся.

Сотрудники Института питания провели обследование жителей Тю-
менской области. Жители этого региона занимают первое место в России 
по заболеваемости раком. Особенно, раком печени. Ученые пришли к 
выводу, что это связано главным образом с едой. Вокруг много рек и 
озер, поэтому люди питаются в основном рыбой. Но стоит рыбе немного 
испортиться, потерять свою свежесть, что практически неизбежно при 
ее перевозке, хранении, и она становиться для человека страшным ядом. 
Более того, прибрежная и «прудовая» рыба чаще всего бывает отравлена 
отходами от промышленных предприятий, стоками удобрений с полей.

Жители Тюменской области ловили и покупали рыбу, запастись ею 
впрок, коптили или сушили. Больше всего канцерогенов, по мнению 
ученых, содержится … в копченой рыбе. И первое место занимает ши-
роко распространенная треска.

Лучше всего в пищу употреблять глубоководную океанскую рыбу. 
В глубине океана еще продолжает сохраняться чистая экологическая 
обстановка.

Всемирная организация здравоохранения провела недавно исследо-
вания в трех прибрежных регионах, население которых традиционно 
питается рыбой. Это Северный Китай, Гонконг и район, прилегающий к 
Каспию. Вывод оказался таков, что именно питание является причиной 
злокачественных опухолей, заболеваемость которыми в этих регионах 
растет.

Немало отравлений бывает и от рыбных консервов. Сотрудники Ин-
ститута питания считают, что лучше есть рыбные консервы в томатном 
соусе. Особенно вредными консервами считаются те, что приготовлены 
из рыбы обитающей возле берега, особенно … кильки. Консервы в масле 
представляют серьезную опасность по той причине, что они сделаны из 
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копченой, чаще всего не первой свежести рыбы. Сочетание этих двух 
фактором делает их чрезвычайно канцерогенными.

Что касается импортной пищевой продукции, то ситуация с ней еще 
хуже. В Институте питания провели экспертизу только трех видов сыра 
и четырех сортов колбасы. Результаты были однозначны: они содержат в 
себе канцерогены, уровень которых превышает допустимый. В Россию 
по дешевке присылают то, что не проходит медицинской экспертизы у 
них. 

Неважно дело обстоит с импортным детским питанием. Добавки, 
которые в него вносятся, зачастую просто не указаны в аннотациях к 
продукту. Детям вредно давать питание, в котором содержится экстракт 
плодов киви. Чтобы избежать влияния нитрозаминов на человека, в 
продукты — копчености и тому подобное, добавляют аскорбиновую 
кислоту. Но это переводит проблему из явной в скрытую. Другими 
словами, человек явно не отравиться от употребления копчености, а 
заболеет со временем от чего-либо другого.

Институт Питания России доказал вредность сахарина для здоровья 
человека. В России его выпуск был прекращен. И что же? В любом 
киоске сегодня вы встретите импортный сахарин.

Для того, чтобы обезопасить себя от «возможности» заболеть раком, 
съев какой-нибудь колбасы, арбуза, дыни, банана надо разумно питаться. 
Не кушайте копченостей (особенно рыбы), консервов (из рыбы, которая 
водится возле берега), правильно выбирайте овощи и фрукты, остере-
гайтесь пива. Лучше всего потреблять пищу из собственного региона 
проживания и кушать продукты по сезонам года.

Как самостоятельно улучшить качество водопроводной воды 
(по Ю. Андрееву). 

Прежде всего, вода должна пройти через очиститель – лучше всего 
шунгитовый. Чем больше тяжелых металлов и других вреднейших 
присадок отбе рет он у нее, тем будет лучше. Анализ крови особенно 
жестоких уголовни ков, проведенный в Англии, показал присутствие в 
воде избыточного количества тяжелых металлов. 

Далее, воду следует заморозить до появления в ней тонкой корочки 
льда. Это замерзла тяжелая вода. Этот лед надо убрать – выбросить вон. 
Оставшуюся воду надо заморозить так, чтобы получилось 3/4 части 
льда, а остальное – вода. Не замерзшую воду выбросить, она вобрала в 
себя разные примеси, которые имелись в воде. Нам нужен только лед.

Заморозить воду означает перевести ее в другое состояние,  – струк-
турированное. Дело в том, что внутриклеточная жидкость, которая 
представляет собой подлинный субстрат жизни, нахо дится в особом 
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состоянии, близкому к кристаллу. Она обнаруживает по лимерную 
структуру и как бы стремится к кристаллизации. По этому введение в 
организм талой воды, которая содействует сохра няющейся в ней памяти 
о кристаллической структуре, есть большая оздоровительная помощь 
для человека. 

Жидкокристаллические структуры талая вода сохраняет не менее 
получаса. На этой воде можно заваривать чай, готовить первые блюда. 
Она сама по себе наделяет человека энергией, а блюда на ее основе 
делаются более целебными. 

После разморозки льда в воду, эту воду надо нагреть примерно до 
94°С (до появление «белого ключа», появления белых пузырьков со дна), 
после чего резко остудить. 

Все указанные манипуляции с водой – замерзла, оттаяла, преврати-
лась в пар и выпала в виде воды, позволяют «стереть» с нее информацию, 
в том числе и патогенную.

После того, как мы получили такую воду – кладем в нее кристаллы 
кремния, а лучше шунгита. Ю. Андреев рекомендует использовать две 
банки с водой (на дне которых лежат кристаллы кремния). Это позво-
ляет увеличить диаметр их полевого воздействия. Кристаллы кремния 
структурируют воду с особо полезными свойствами. Такая вода была 
на Земле миллиарды лет назад.

Далее, рекомендуется в воду настоянную на кристаллах кварца влить 
немного воды из скважин наиболее глубоких и чистых. Это необходимо 
для информа ционно-энергетической подзарядки всей воды.

Полученную воду надо «облучить» солнечными лучами – выставив 
ее на солнце.

Далее проделайте с водой такую манипуляцию – «облучите» ее 
красивой, гармоничной музыкой, желательно классической. Для этого 
поставьте банку с водой в активную зону звуко вых вибраций стерео-
проигрывателя, либо наденьте наушники на банку.

И наконец, самое последнее – облучение полученной воды своими 
эмоциями. Для этого на приготовленную воду, либо блюдо из нее, надо 
посмотреть несколь ко секунд пристально и доброжелательно, а еще 
лучше — с восхищением и благоговением. Вам надо войти с водой в 
контакт, чтобы она вобрала ваши добрые вибрации.

Полученная таким образом вода будет действительно целебной и 
окупит с лихвой все ваши старания. 

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru



501

                                    ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Конечно, данная работа не может вместить всю полноту вопроса о 
питании человека. Но в ней собрано и в простой форме дана основа, 
причем упор сделан на механизмы усвоения пищи, а не на описание ре-
цептов блюд. Зная эти механизмы вы избежите массу ошибок и сумеете 
построить свое питание так, как это надо на самом деле. 

Помните, питание должно быть правильным и индивидуальным. 
Множество толкований, названий и диет лишь сбивают вас с толку 
проводя идею авторов, их мировоззрение типа «я никого не ем» и т.д.

Я прочитал множество книг и опробовал множество направлений 
по питанию и выбрал то, что действительно ценно и применимо. Эта 
сокровищница перед вами. Воспользуйтесь ею разумно. Многое, что не 
написано прямо, вытекает само собой из текста. Желаю вам крепкого 
здоровья.

Написано 10.10.1996 г.
Обновление 25. 01. 2003 г. 


